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НАУКАНАУКАПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕЛИ РОТАЦИЮ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 – Ваш приезд знаменателен, – сказали сотруд-
ники центра, – ровно 50 лет назад бы запущена 
первая канатка. 

  Гостей ознакомили с работой центра, что на-
зывается, изнутри – рассказали об управлении и 
техническом обеспечении, маркетинге, сотруд-
ничестве с владельцами гостиниц, организации 
сервиса. А также предложили посетить ряд объ-
ектов инфраструктуры горнолыжного центра. В 
первую очередь гости поднялись по канатной 
дороге на пик горы, а это более двух  тысяч 
метров. «Если сравнить с нашими высотами, – 
сказал А. Каноков, –  то это высота поляны Азау 
в Приэльбрусье». 

 Главу КБР интересовало буквально всё, на-
чиная от количества обслуживающего персонала 
и заканчивая поставщиками продуктов питания. 

 Затем показали кафе для туристов, располо-
женное на вершине горы и способное вместить 
одновременно тысячу человек. 

 Демонстрируя предприятия горнолыжный 
индустрии, членам делегации из КБР рассказали 
о том, как идёт проектирование горнолыжных 
центров, производство подъёмников, систем 
искусственного оснежнения, ратраков.  Кстати, 
потенциал предприятий провинции позволяет 
строить горнолыжные центры «под ключ». 

 В этот же день делегация посетила малую 
электростанцию. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Делегация КБР 
изучает итальянский 

опыт развития 
туристической отрасли

 Третий день рабочего визита пред-
ставителей Кабардино-Балкарии в 
Италию был полностью посвящён 
изучению туристической отрасли. 
Делегацию во главе с Арсеном Ка-
ноковым пригласили в горнолыжный 
центр «Plan de Corones». 

  – Регион является передовиком также в развитии туризма, 
– рассказал Главе КБР президент Больцано Л. Дурнвальдер. – 
Я очень рад принимать столь представительную делегацию из 
Кабардино-Балкарии. Особенно приятно, что к нам приехал и её 
руководитель. Это свидетельствует о его личной заинтересован-
ности в развитии сельского хозяйства и туризма в республике. А 
количество объектов, с деятельностью которых вы хотите озна-
комиться, и насыщенность рабочей программы доказывают, что 
визит не является формальным. 

 Руководители обменялись информацией о социально-эконо-
мическом положении территорий. 

 – Южный Тироль действительно очень красивое место, – сказал 
Арсен Каноков, – но мы гордимся нашей Кабардино-Балкарией. 
Она по праву считается одним из самых живописных уголков 
России. 

(Окончание на 2-й с.)

 В рамках деловой поездки в Итальянскую Республику 
делегация из Кабардино-Балкарии знакомится с по-
следними разработками в области сельского хозяйства 
и изучает опыт ведущих в этой области регионов, в част-
ности, Южного Тироля. 

Глава КБР встретился 
с президентом автономной 

провинции Больцано 
Луисом Дурнвальдером

   На торжественное мероприятие были приглашены представители Парламента КБР, 
Министерства образования и науки республики, МСХ Кабардино-Балкарии и средств мас-
совой информации.

   Во вступительной речи проректор КБГАУ им. В. М. Кокова по научно-исследовательской 
работе, доктор наук, профессор Руслан Бисчоков отметил, что руководство вуза возлагает 
большие надежды на представителей золотого фонда научной молодёжи, которые успеш-
но выдержали очередные вступительные экзамены и зачислены в аспирантуру аграрного 
университета.

(Окончание на 2-й с.)

МОЛОДЁЁЖИЗОЛОТОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

В зале Учёного совета Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В. М. Кокова состоялась традиционная 
встреча с аспирантами, которые прошли конкурсный отбор в этом году.

ЖКХЖКХ

 Этот вопрос наряду с подготовкой пред-
приятий ТЭК к осенне-зимнему периоду 
стал предметом обсуждения на совещании, 
состоявшемся в г. Грозном под председа-
тельством вице-премьера Правительства РФ 
– полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Александра Хлопонина.  Кабар-
дино-Балкарию представляли первый заме-
ститель Председателя Правительства КБР 
Казим Уянаев и министр энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР Тахир Кучменов. 

 Руководству северокавказских республик 
рекомендовано взять под личный контроль 
решение вопросов, связанных с погашением 
задолженности за потреблённые энергоре-
сурсы. Силовым ведомствам поручено про-
должить проведение проверок предприятий 
ЖКХ и топливно-энергетического комплекса 
на предмет выявления нарушений законо-
дательства РФ и уклонения от выполнения 
решений судебных органов.

(Окончание на 2-й с.)

Правительство взяло под жёсткий контроль 
ПЛАТЁЖНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
 В Кабардино-Балкарии текущие расчёты за электроэнергию на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности по всем группам потребителей выведены 
и удерживаются на уровне 100 процентов. Между тем в ряде субъектов  СКФО 
продолжился рост задолженности за потребляемые электроэнергию и газ.

  К 11 сентября общая сумма перечислений на специальные 
счета для оказания благотворительной помощи составляет  
3573 тыс. рублей: Амурской области – 2005,1 тыс.,  Хабаровско-
му краю – 972,7 тыс.,  Еврейской автономной области – 595,2 
тыс. рублей. Ранее Арсен Каноков отмечал, что Кабардино-
Балкария «никогда не была безучастной к чужой беде» и 
обязательно откликнется на призыв о помощи и на этот раз. 

 Тем временем к благотворительной акции присоединяются 
общественные организации. Как сообщил заместитель мини-
стра по СМИ, общественным и религиозным организациям 
Джамбулат Гергоков, общественная организация «Чистые 
сердца» ведёт сбор вещей и уже собрала 30 мешков одежды. 
Организация «Патриот» в ближайшие дни запланировала про-
ведение благотворительного концерта, средства от которого 
также будут перечислены на специальные счета, открытые в 
помощь пострадавшим.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Более 3,5 млн. рублей 
в помощь жителям
Дальнего Востока

В соответствии с поручением Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся на Дальнем Востоке России, исполнитель-
ными органами государственной власти совместно с 
подведомственными организациями, местными ад-
министрациями муниципальных районов и городских 
округов организована работа по перечислению благо-
творительной помощи населению Амурской области, 
Хабаровского края и Еврейской автономной области. 

Встреча началась с минуты молча-
ния – присутствующие почтили память 
членов партии «Единая Россия»:  чле-
на Совета Федерации от КБР Альберта 
Кажарова и главного редактора газеты 
«Голос Чегема» Бориса Канукоева.

В рамках повестки дня республи-
канские единороссы рассмотрели три 
вопроса: подведение итогов работы 
политсовета регионального отделе-
ния партии за период с 15 декабря 
2012 года по 11 сентября 2013 года; 
изменения в составе политсовета от-

В среду состоялась XXIII конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие 195 
делегатов, среди которых члены Правительства КБР, депутаты Парламента, главы муни-
ципалитетов, руководители общественных организаций.

ва – Парламенту республики, направ-
ленных на дальнейшее улучшение 
социально-экономической ситуации 
в республике, повышение эффектив-
ности исполнения республиканского 
бюджета, реализации национальных, 
партийных проектов, республиканских 
целевых программ, поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, 
повышение инвестиционной привле-
кательности республики. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАКЦИИО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАКЦИИ
Отдельный пункт отчёта Натби Бози-

ева посвящался деятельности фрак-
ции «Единая Россия» в Парламенте 
КБР, в постоянном внимании которой 
находятся вопросы государственного 
строительства, модернизации эконо-
мики и социальной сферы, поддержки 
местного самоуправления, повышения 
эффективности законотворческой 
деятельности. 

(Окончание на 2-й с.)

деления; избрание делегатов на ХIV 
съезд «Единой России».

ОТЧЁТОТЧЁТ
Прежде чем приступить к отчёту о 

проделанной работе, секретарь реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Натби Бозиев зачитал при-
ветственный адрес Председателя Пра-
вительства РФ, председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева 
и от его имени вручил благодарствен-

ные письма работникам региональной 
общественной приёмной, которая в 
сентябре отмечает пятилетие.

В своём докладе Н. Бозиев подчер-
кнул, что деятельность регионального 
политсовета, местных и первичных 
отделений партии была нацелена на 
реализацию программных задач, 
поставленных XIII съездом партии 
«Единая Россия», обеспечению ре-
ализации посланий Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Со-
бранию РФ, Главы КБР Арсена Каноко-
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КРАТКО. СРОЧНОКРАТКО. СРОЧНО

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
В ходе встречи гендиректора агрокон-

церна «Золотой колос» Арсена Утижева с 
президентом  Международной академии 
творчества Георгием Гладышевым обсуж-
дены вопросы организации сотрудничества 
в сферах, представляющих взаимный инте-
рес: сохранение и укрепление здоровья и 
молодости населения посредством произ-
водства геронтологически ценных продуктов 
питания. Об этом сообщила пресс-служба 
агроконцерна.

– Программа «Антистарительное пи-
тание – источник здоровья, долголетия и 
молодости» предусматривает создание 
специализированных центров, медицинских 
клиник, содействие в организации произ-
водства и реализации  «продуктов моло-
дости и долголетия». Особо перспективной 
представляется реализация программы по 
производству геронтологически ценных про-
дуктов питания  в высокогорных республиках 
Северного Кавказа, – пояснил Г. Гладышев.
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М. Дадов, Р. Бисчоков, И. Бербекова
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Глава КБР встретился с президентом автономной 
провинции Больцано Луисом Дурнвальдером

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Природа щедро одарила 

нас своими богатствами. И 
мы, как никто другой, можем 
оценить горы, которые здесь 
видим. Пять из семи пятиты-
сячников Кавказа расположе-
ны на территории Кабардино-
Балкарии. А наша главная 
достопримечательность – 
двуглавый Эльбрус, увидеть 
который к нам приезжают 

со всего мира, в том числе и 
туристы из Италии. И наша 
задача – сделать эту красоту 
общедоступной. 

 Глава КБР пригласил пре-
зидента провинции Больцано 
посетить Кабардино-Балкарию 
и увидеть не только красоту её 
природы, но побывать в здрав-
ницах и грязелечебницах, 
которыми республика широко 
славится. Приглашение было 
тут же принято. 

– С удовольствием приеду 
этой же весной, – сказал Дурн-
вальдер. 

 Арсен Каноков подарил Лу-
ису Дурнвальдеру серебряный 
кинжал, сделанный народ-
ными умельцами. Президент 
Больцано также преподнёс 
гостям сувениры и памятные 
подарки. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕЛИ РОТАЦИЮ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Натби Магомедович подчеркнул, 

что фракция активно включилась в 
работу по совершенствованию зе-
мельного и инвестиционного законо-
дательства, финансовых механизмов 
и технологий, направленных на раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства.

О ПРОЕКТАХО ПРОЕКТАХ
Большое внимание докладчик уде-

лил основным партийным проектам: 
«Модернизация региональных систем 
общего образования», «России важен 
каждый ребёнок», «За счастливое 
детство», «Спортивная дворовая 
площадка», «Детские сады – детям!». 
На реализацию последнего получена 
федеральная субсидия в размере 508 
млн. рублей. Софинансирование из 
средств республиканского бюджета 
составит более 126 млн. рублей. На 
эти средства планируется построить 
семь детских садов, которые смогут 
принять 1020 детей, в Нальчике, 
Нарткале, Прохладном, Каменно-

мостском, Жемтале, Верхнем Курпе 
и Бабугенте.

Подытоживая выступление, доклад-
чик напомнил, что в сентябре 2014 года 
состоятся выборы в законодательное 
собрание республики: «Нам очень 
важно сохранить те позиции, которые 
у нас есть сейчас, для продолжения 
курса, реализуемого партией. Это курс 
Президента страны, Председателя 
Правительства, Главы КБР».

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ
Второй вопрос повестки дня касался 

ротации состава регионального политсо-
вета «Единой России». В соответствии с 
уставом партии состав политсовета под-
лежит обновлению один раз в год на де-
сять процентов. Так, были прекращены 
полномочия шести членов политсовета: 
Руслана Хасанова, Казбека Кокова, Рус-
лана Мокаева, Екатерины Минец, Лёни 

Афаунова, а также ушедшего из жизни 
Бориса Жерукова. Тайным голосовани-
ем было избрано шесть новых членов 
регионального отделения политсовета 
партии. Это Сергей Ашинов, Азамат 
Бешкуров, Ирина Марьяш, Виктор Моро-
зов, Азрет Уянаев, Мухамед Шахмурзов.

На конференции также были из-
браны одиннадцать делегатов на XIV 
съезд партии «Единая Россия».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Правительство взяло под жёсткий контроль 
ПЛАТЁЖНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
(Окончание. Начало на 1-й с.)  
В то же время ход подготовки предпри-

ятий топливно-энергетического комплекса 
субъектов РФ, расположенных в СКФО, 
к осенне-зимнему периоду признан удов-
летворительным.  Первый вице-премьер 
Правительства КБР отметил, что благодаря 
слаженной работе и жёсткому соблюдению 
плана подготовительных мероприятий минув-
ший сезон прошёл в республике без аварий 
и срывов. 

Принимаемые в настоящее время меры 

также направлены на обеспечение безава-
рийного прохождения предстоящего осенне-
зимнего периода. 

 «Соблюдение платёжной дисциплины по 
всем видам энергоносителей – это важная 
часть подготовки к зиме, и мы со всей стро-
гостью будем спрашивать с руководителей, 
которые  накапливают долги за потреблённые 
ресурсы», – подчеркнул Казим Уянаев.

 Пресс-служба 
Министерства энергетики, ЖКХ 

и тарифной политики КБР

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Выявлено шесть случаев нарушения 
действующего законодательства, которые 
касаются, в частности, порядка ценообразо-
вания, завышения размеров розничных над-
бавок на жизненно необходимые и важные 
лекарственные средства, неисполнения в 
установленный срок законного предписания.

 Всего рассмотрено 19 административных 
дел, по девяти вынесены постановления о 
назначении административного наказания 
в виде штрафов в размере 611 тысяч рублей.

 По результатам проверочных меропри-
ятий министерства 1 млн. 480 тыс. рублей 
переплаты за природный газ вернули жи-
телям Кабардино-Балкарии поставщики 
коммунальных услуг. Перерасчёт произведён 
930 абонентам, потребляющим газ без уста-
новления приборов учета.

 «Произведение перерасчёта потребите-

Контрольно-ревизионное управление Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР с начала года провело 33 плановые и 
внеплановые проверки, в том числе в отношении организаций комму-
нального комплекса – пять, совместно с Прокуратурой КБР – девять.

 Представители министерства отвечали на вопросы ребят 
и их родителей, а также рассматривали возможности зачис-
ления в образовательные учреждения НПО и СПО на базе 
девяти классов, так как ребята по понятным причинам не 
сдавали ЕГЭ, а получили лишь справку об окончании школы, 
находясь уже в республике.

 Ситуация, в которой оказались наши соплеменники, 
довольно сложная. Но в Кабардино-Балкарии они находят 
поддержку и со стороны властей, и со стороны общества. 
Представители Министерства образования и науки попыта-
лись разобраться в жизненной ситуации каждого из молодых 
людей. Выяснилось, что основная проблема заключается в 
усвоении русского и языковой  практике.

 Специалисты министерства пришли к выводу, что не-
обходимо дать ребятам возможность целенаправленно 
изучить русский язык, создав для этого специальные де-
вятимесячные курсы. Это позволит им сдать ЕГЭ наряду с 
выпускниками стартовавшего учебного года, чтобы затем 
получить возможность поступить в вуз.

 В свою очередь, руководители образовательных учреж-
дений обещали сделать всё возможное для желающих по-
лучить профессию и подучить русский язык одновременно. 

 Таисия НЕБЕЖЕВА,
 пресс-служба Министерства образования и науки КБР

 В офисе Международной черкесской ассоциации 
состоялась встреча представителей Минобрнауки КБР 
и руководителей учреждений начального и среднего 
профессионального образования. Обсуждалось  ока-
зание поддержки учащимся из числа сирийских сооте-
чественников, приехавших в Кабардино-Балкарию.

КУРСЫ РУССКОГО
для сирийских соотечественников

ВЕРНУЛИ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

МОЛОДЁЁЖИЗОЛОТОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Как корабль назовёшь, 

так он и поплывёт, – заметил 
проректор. – Со стороны ру-
ководства вуза и со стороны 
ваших научных руководите-
лей всем вам будут созда-
ны самые благоприятные 
условия для плодотворных-
занятий научной и исследо-
вательской деятельностью. 
Вместе с тем и спрос тоже 
будет адекватным.  Ваши 
будущие диссертационные 
труды должны быть  востре-
бованы в масштабах Кабар-
дино-Балкарии и Российской 
Федерации. 

От вас мы ждём неорди-
нарного  по сути и содержа-
нию научного и экономиче-

ского эффекта. Государство 
готово финансировать те 
ваши разработки, которые 
будут иметь в перспективе 
реальную отдачу.

Председатель комитета по 
науке и образованию Пар-
ламента КБР Муаед Дадов 
сказал, что аспирантура для 
каждого – это новый этап 
жизни, когда появляется 
конкретный шанс проявить 
свои интеллектуальные спо-
собности.

– Сегодня наш аграрный 
университет – одно из ве-
дущих учебных заведений 
Северо-Кавказского регио-
на, – заметил М. Дадов. – И 
в этом плане на вас ложится 
большая ответственность. У 
вас есть широкие возмож-

ности участия в различных 
конкурсах с многомиллион-
ными грантами. Раз вы свя-
зали свою жизнь с наукой, 
вы должны идти до конца 
и добиться максимальных 
успехов, чего желаю каждо-
му из вас.

Представитель  Мини-
стерства образования и на-
уки Кабардино-Балкарии, 
доктор педагогических наук 
Светлана Тохова высказала 
убеждение, что каждый из 
аспирантов впоследствии за-
ймёт свою нишу в науке и вы-
работает чёткую жизненную 
позицию, критериям которой 
будет следовать всю жизнь.

– Работа в фундаменталь-
ной науке требует большой 
самоотдачи и особого при-

НАУКАНАУКА

родного дара, – подчеркнула 
Светлана Мухамедовна. – Я 
считаю, что это удел моло-
дых, которые отличаются 
настойчивостью, креатив-
ностью и амбициозностью.  
И конечные плоды интел-
лектуальной собственности 
всегда приятны и полезны. 
По логике вещей сам про-
цесс познания нового в науке 
всегда интересен, он всегда 
сопряжён с амбициями и 

стремлением к самосовер-
шенствованию.  

Как было отмечено на 
встрече, многие молодые 
учёные аграрного универ-
ситета уже успели совер-
шить прорыв в различных 
областях фундаментальной 
науки и стали победителями 
престижных российских и 
международных конкурсов.

Сегодня на новоиспечён-
ных аспирантов ректорат 

вуза, республика в целом, 
возлагают большие надеж-
ды. Синтез устоявшейся в 
КБГАУ им. В.М. Кокова науч-
ной школы и молодого задо-
ра призван поднять авторитет 
учебного заведения на более 
высокий уровень.

Аспирантка-отличница 
Ирина Бербекова от имени 
всех высказала благодар-
ность руководству универ-
ситета и отметила: «Каждый 

приложит все усилия к тому, 
чтобы оправдать высокое 
доверие, которое нам ока-
зано».

– Для всех нас  выпал 
счастливый билет не только 
в аспирантуру, но и в жизнь, 
– отметила И. Бербекова. – 
Для каждого из нас это шанс 
показать свои знания, про-
явить способности в том на-
учном направлении, которое 
каждый выбрал по велению 
своего сердца.

По моему убеждению, за-
дача каждого из нас с первых 
дней – дерзать с максималь-
ным усердием, «держать 
марку», приумножить пре-
стиж нашего университета 
и сделать так, чтобы наши 
будущие научные исследо-

вания и труды пригодились 
экономике и науке Кабарди-
но-Балкарии и России. 

В своих комментариях за-
ведующий сектором аспиран-
туры и защиты диссертаций 
КБГАУ им. В.М. Кокова, кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук Рустам Абулхаликов 
пояснил, что нынешние аспи-
ранты будут вести работу по 
четырём научным отраслям, 
которые охватывают 12 спе-
циальностей.  Это биологиче-
ские, сельскохозяйственные, 
технические и экономические 
науки. 

Мероприятие заверши-
лось торжественным вруче-
нием аспирантских удосто-
верений.

 Айдемир ДУГУЖОКОВ            

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Жители республики приняли активное участие в акции, на 
уборку вышли более сорока пяти тысяч человек.  Участники 
субботника убрали мусор на площади в сотни гектаров вну-
три населённых пунктов, в местах отдыха и массового пре-
бывания людей.  Десятки километров обочин дорог очищены 
от твердых бытовых отходов. Вдоль дорог внутри населённых 
пунктов и за их пределами скошена сорная растительность.  
Кроме этого, вырублена поросль, ликвидированы несанкци-
онированные свалки, покрашены ограды дворцов культуры, 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, побелены 
бордюры вдоль дорог в границах населённых пунктов.   

Жители Кабардино-Балкарии внесли  достойный вклад 
в дело очищения страны. Это замечательная возможность 
сделать чище и лучше свою республику, сообщает пресс-
служба Министерства природных ресурсов и экологии КБР.

45 тысяч человек поддержали  
«ЗЕЛЁНУЮ РОССИЮ»
В Министерстве природных ресурсов и экологии 

КБР подвели итоги всероссийского экологического 
субботника «Зелёная Россия», который прошёл в 
последний день лета. 

лям находится на контроле министерства», 
– сообщил начальник КРУ Залимгери Губа-
шиев.
 Пресс-служба Министерства энергетики,

 ЖКХ и тарифной политики КБР
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В этом году отмечает 65-летие со дня рождения и 40 лет пе-В этом году отмечает 65-летие со дня рождения и 40 лет пе-
дагогической деятельности почётный работник образования дагогической деятельности почётный работник образования 
РФ Юрислан Гуданаев – педагог дополнительного образо-РФ Юрислан Гуданаев – педагог дополнительного образо-
вания клуба «Метеор» Центра развития творчества детей и вания клуба «Метеор» Центра развития творчества детей и 
юношества имени Магомета Мокаева Эльбрусского района. юношества имени Магомета Мокаева Эльбрусского района. 

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

В этом году паломники из КБР В этом году паломники из КБР 
отправятся  в хадж самолётами. отправятся  в хадж самолётами. 
Вылет  состоитсяВылет  состоится
28 сентября из аэропорта 28 сентября из аэропорта 
Нальчика, паломничество Нальчика, паломничество 
продлится от 23 продлится от 23 
до 27 дней.до 27 дней.

В ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬ

КАФЕДРАКАФЕДРА

– Без постижения мировой художественной культуры едва ли – Без постижения мировой художественной культуры едва ли 
возможна гармонически развитая личность, – считает  Тамара Со-возможна гармонически развитая личность, – считает  Тамара Со-
заева, специалист по предмету «Мировая художественная культу-заева, специалист по предмету «Мировая художественная культу-
ра», преподаватель педколледжа КБГУ, кандидат филологических ра», преподаватель педколледжа КБГУ, кандидат филологических 
наук, – и важно  приобщить к ней  молодёжь, помочь  осознать, наук, – и важно  приобщить к ней  молодёжь, помочь  осознать, 
сколь велико значение для общего развития человека базовых сколь велико значение для общего развития человека базовых 
знаний  МХК. К сожалению, мало кто из руководителей учебных знаний  МХК. К сожалению, мало кто из руководителей учебных 
заведений должным образом  относится к этому предмету.заведений должным образом  относится к этому предмету.

О СЕДОЙ СТАРИНЕ, О СЕДОЙ СТАРИНЕ, 
О ЗРЕЛОМ СЕГОДНЯО ЗРЕЛОМ СЕГОДНЯ

– В этом ряду и опера «Князь 
Игорь» Бородина?

– А как же без упоминания об этом 
замечательном произведении рус-
ской оперной классики? Обязателен 
урок, посвящённый опере. Причём 
это не просто урок. Он хорошо «мате-
риализован», аудио- и видеонабором: 
слайдами, диафильмами, чтением 
отрывков лучшими декламаторами 
русской сцены, радиопередачами. 
На видовых слайдах учащиеся могут  
наблюдать «образы природы». Вот 
светлое солнце покрыто мглой, волки 
накликают по оврагам грозу; орлы 
клекочут, сзывая зверей на кости; 
лисицы лают на красные щиты во-
инов. И звучит патетический монолог 
Бояна: «О русская земля! Ты уже за 
холмом!.. Звучит плач Ярославны как 
предощущение поражения  князя 
Игоря. Будоражат сознание «Поло-
вецкие пляски», которые выдающий-
ся русский режиссёр Юрий Любимов 
называет шедевром. 

– Хотелось бы услышать, что  
ваши уроки посвящены также  ге-
роическим мифам кабардинцев и 
балкарцев, казаков, веками  живу-
щих бок о бок с горцами.  

– Конечно, о таких шедеврах миро-

вого эпоса, как «Слово...», написано 
гораздо больше, но и мы не бедны. 
Наши учёные немало поработали на 
ниве фольклора, тех же «Нартов», 
народных песен. И преподавателю 
остаётся только черпать из этих ис-
точников. На мой взгляд, наш эпос 
заслуживает того,  чтобы молодёжь  
уже с детства ощущала всю красоту и 
силу  устно-поэтического творчества 
кабардинцев и балкарцев, созда-
телей единого эпоса. Надо,  чтобы 
они как можно больше фрагментов 
выучили наизусть. Ведь воспитатель-
ное воздействие «Нартов» на умы и 
сердца невозможно переоценить.

– Понятен ваш подход к теме «Ми-
ровая художественная литература». 
Видна ваша заинтересованность 
в законном, а не факультативном  
пребывании предмета в программе 
колледжа. 

– К сожалению, не каждый  ди-
ректор учебного заведения придаёт 
МХК должное значение. И вашу 
озабоченность легко понять, если 
думать более конструктивно. Хотя 
рационализм, прагматический, ма-
териальный синдром в последние 
десятилетия крепко владеет нашими 
умами. 

– Выходит, вам нужно больше 
всех? Вы ратуете за посещение 
кино, театров, музеев,  а личный 
опыт есть?

– Я не хочу никому навязывать 
то, с чем сама незнакома. В своё 
время я побывала в Эрмитаже,  
Русском музее,  музее-усадьбе 
«Репино», Останкинском дворце, 
дворце Шереметьевых в  Куско-
во, Кремле. Постаралась обойти 
музеи и театры Москвы, слушала 
оперы.  Знакомилась с полотнами 
музея им. А. Пушкина. Несмотря на 
скромные возможности, в течение 
ряда лет собирала альбомы по ис-
кусству.

С 1989 по 1991 год в Москве об-
учалась на курсах ИУУ (заочная 
аспирантура) по искусству, словом, 
получилось так,  что МХК оказалась 
моим предметом. 

Университетское образование, 
подкреплённое программой москов-
ских курсов, дало мне очень многое. 
Именно произошло это в  столице – 
на экскурсиях, лекциях, встречах с 
яркими представителями искусства, 
культурологии и методических ис-
следований. 

Светлана МОТТАЕВА

  – Юрислан Казакович, нередко 
выбор будущей профессии предо-
пределяет детская мечта. Как полу-
чилось у вас?

– О будущей работе на педагогиче-
ском поприще даже и не думал. Моя 
мечта была связана с небом – хотел 
стать лётчиком. Когда мне было де-
вять лет, увидел, как дети постар-
ше запускают планеры. Захотелось 
самому научиться управлять ими. 
Записался в авиамодельный кружок 
Дома пионеров. Им тогда руководил 
замечательный человек Леонид Вах-
рамеев. Я участвовал в соревнова-
ниях, в том числе республиканских, 
бывало, побеждал. Конечно, очень 
хотелось сесть за штурвал настоящего 
воздушного корабля, может, полететь 
и в космос…

–  Что помешало?
– В авиационное училище не при-

няли по состоянию здоровья. К со-
жалению, не получилось поступить и 
в Московский авиационный институт. 
Меня призвали в армию, а когда де-
мобилизовался, пошёл работать на 
рудник «Молибден» Тырныаузского 
комбината. Тогда горнорудное пред-
приятие гремело на всю страну, и 
в какой-то степени я ощущал свою  
причастность к этому. Решил связать 
судьбу с производством и поступил в 
Московский горный институт.

  – Тем не менее стали педагогом…

  – Ещё до поступления в вуз мне 
предложили руководить авиамодель-
ным кружком на Станции юных техни-
ков. Хотя совмещать работу в шахте с 
обучением детей было непросто, все 
же согласился. У меня был некоторый 
опыт педагогической работы – до 
службы в армии давал уроки рисова-
ния и черчения в тырныаузской школе 
№2. Да и во время учёбы в Москве 
в свободное время приходил в авиа-
ционный институт, где была хорошо 
оснащенная авиамодельная лаборато-
рия, интересовался новинками авиа- и 
ракетостроения.

Я сделал выбор: не пошёл работать 
по полученной специальности, а стал 
вести авиаракетомодельный кружок. 
Посчитал, что учить и воспитывать 
детей не менее важно, чем добывать 
«звёздный» металл. В те годы, когда 
комбинат был градообразующим 
предприятием, возможностей для 
развития имелось куда больше. Мы 
защищали не только честь Тырныау-
за, но и республики на всевозможных 
соревнованиях, конкурсах, выставках, 
занимали призовые места.

– Каким было самое большое до-
стижение?

– Стали победителями всесоюз-
ных соревнований, оставив позади 
сильные команды Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и других 
крупных городов. И в личном зачёте 

практически никто из наших участни-
ков не остался без наград. Этот успех 
пришёл к нам двадцать лет назад, 
а республиканские соревнования по 
ракетомоделизму мы выиграли в этом 
году уже в двадцать пятый раз.

– За такой большой срок педагоги-
ческой деятельности у вас наверняка 
были и другие значимые события?

– В 1994 году совместно с Республи-
канским центром технического твор-
чества мы стали участниками между-
народного конкурса аэрокосмических 
проектов «Школьный спутник». Изго-
товленный нами летательный аппарат 
находился на борту орбитальной стан-
ции «Мир» и был запущен в открытый 
космос Александром Серебровым. За-
помнился и республиканский конкурс, 
приуроченный к сорокалетию запуска 
первого спутника Земли. Экспонаты 
моих воспитанников Аслана Ашибоко-
ва и Мадины Гуданаевой – спутник и 
ракета «Вертикаль-1»  – отправились 
в Италию на международную выставку 
технического творчества учащихся, 
затем участвовали в презентации 
Ассоциации музеев авиации и космо-
навтики.

– Помимо конструирования моде-
лей ракет, чем ещё вы занимаетесь с 
кружковцами?

  – У нас действует программа «Шаг 
в будущее» в рамках Всероссийского 
научно-социального проекта. На заня-

тиях изучаем историю развития ракет-
но-космической техники и летающих 
моделей, проблемы защиты природы 
и атмосферы нашей планеты. Обуча-
ем проектированию и изготовлению 
моделей ракет и ракетопланов, прак-
тикуем экспериментальное моделиро-
вание. Радует, что наши кружковцы в 
разные годы становились лауреатами 
Конгресса молодых исследователей 
Кавказа «Нарт». 

– Кем из воспитанников вы осо-
бенно гордитесь?

– Мои бывшие ученики Заур Паш-
тов, Аслан Ашибоков, Игорь Журту-
баев были лауреатами всероссийских 
конкурсов «Космос» и впоследствии 
стали студентами Московского авиа-
ционного института. Первый из них, 
кроме того, – победитель пятых от-
крытых международных соревнований 
по ракетомодельному спорту на Кубок 
С.П. Королёва. Есть ребята, которые 
продолжили образование в МГТУ 
имени Баумана, лётных училищах 
Москвы и Санкт-Петербурга. В круж-
ке воспитаны двое мастеров спорта 
по ракетомоделизму – Анатолий Ца-
ренко и Виктор Малютин, несколько 
кандидатов в мастера. И сейчас есть 
ребята, которые уже заявили о себе 
на высоком уровне. Но это, конечно, 
не главное. Радует, что дети многому 
учатся и заняты любимым делом.

  Анатолий САФРОНОВ

 Юрислан Гуданаев с воспитанниками  Юрислан Гуданаев с воспитанниками 

СОЦИУМСОЦИУМ

В начале сентября в Кабардино-Балкарском от-В начале сентября в Кабардино-Балкарском от-
делении Сбербанка России запущен новый кредит-делении Сбербанка России запущен новый кредит-
ный продукт «Военная ипотека» – «Приобретение ный продукт «Военная ипотека» – «Приобретение 
готового жилья».готового жилья».

ВОЕННАЯВОЕННАЯ
ИПОТЕКАИПОТЕКА

Он предусматривает льготные условия 
кредитования для военнослужащих – участ-
ников накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения. Кредит выдаётся 
на приобретение готового жилья со ставкой 
10,5 процента годовых в рублях на срок до 
20 лет с первоначальным взносом от десяти 
процентов стоимости приобретаемого жилья, 
отметил руководитель пресс-службы Кабарди-
но-Балкарского отделения Сбербанка России. 
При этом в качестве первоначального взноса 
и для дальнейшего погашения полученного 
кредита используются средства, ежегодно 
перечисляемые государством на именной счёт 
военнослужащего. 

Получатели «Военной ипотеки» имеют ещё 
ряд преимуществ, в частности, от них требу-
ется предоставление минимального пакета 
документов, не нужно оформлять страхование 
жизни и здоровья. Кроме того, военнослужа-
щие не ограничены в выборе территории для 
приобретения жилья, комиссия за выдачу 

кредита отсутствует, досрочное погашение  
осуществляется без ограничений.

Для  обслуживания кредита в случае ухода 
заёмщика со службы до окончания срока 
кредита важно, что отсутствует капитализа-
ция процентов с первого дня кредита, что 
позволяет значительно сократить долговую 
нагрузку на заёмщиков и обеспечить досроч-
ное погашение кредита в будущем при росте 
платежей НИС. Второе – ставка по кредиту 
фиксируется на весь срок и предусмотрен  
дифференцированный график погашения 
кредита.

Кроме того, клиенты могут воспользо-
ваться услугами партнёров Сбербанка, в 
частности, агентств недвижимости и оцен-
щиков. Они предоставляют клиентам банка 
скидки на оказание услуг, что также является 
дополнительным преимуществом для во-
еннослужащих, сделавших выбор в пользу 
Сбербанка России.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Стоимость поездки зависит от рейса, вы-
бранного паломником: на комбинированный 
оценивается в 102700 рублей, прямой – 
121600. В эту сумму входят только перелёт и 
проживание, подчеркнул заместитель пред-
седателя ДУМ в КБР Хизир Мисиров.

На собрании паломникам разъясняли 
условия пребывания. В этом году из КБР 
отправятся две группы, всего 143 челове-
ка. Они были приятно удивлены многими 
вещами. В первую очередь от Священного 
места гостиница расположена на расстоянии 
одного километра. Во-вторых, одна из фирм 
Дагестана паломникам подарила по две до-
рожные сумки.

– В них находится всё необходимое, что 
требуется паломнику. Это одежды как для 
женщин, так и для мужчин, коврик, книжка 
и диск, – добавил Хизир Мисиров. Он же 
является руководителем поездки.

Важную информацию паломники полу-
чили от Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по КБР. Андрей Шевченко дал ценные 
указания для тех, кто отправляется впервые. 
Он предупредил о том, что вылет может 
не состояться по причине задолженности. 
Настоятельно рекомендовал обратиться к 
судебным приставам и удостовериться, что 
в базе должников они не числятся.

– Многие не придают этому значения, но 
в прошлом году была зафиксирована такая 
ситуация, – отметил он.

Много вопросов последовало генераль-
ному директору помогающей паломникам 
собираться в дорогу фирмы из Дагестана 
Магомеду Магомедову, который рассказал 
об условиях проживания и перелёта. 

– Мы сделаем всё необходимое для улуч-
шения организации поездки. Уверен, что в 
первый, но не в последний раз мы сотрудни-
чаем. Специально была подобрана одежда, 
чтобы мы могли наших паломников отличать 
от остальных, – отметил он.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ККанукоев анукоев ББорис орис ХХасановичасанович
11 сентября на 58-м 

году жизни скоропо-
стижно скончался глав-
ный редактор газеты 
«Голос Чегема», депу-
тат Совета местного 
самоуправления Чегем-
ского муниципального 
района, заслуженный 
журналист КБР Борис 
Хасанович Канукоев.

Оборвалась жизнь 
замечательного челове-
ка и гражданина, заслу-
женного и уважаемого 
работника, прекрасного 
семьянина, преданного 
и надёжного товарища, 
патриота, воспитанного 
в лучших традициях на-
шей малой родины, вер-
ного принципам трудо-
любия, исполнительности, 
а также, в первую очередь, 
исключительной честности 
и порядочности.

Трудно сейчас говорить 
о нашем друге и соратнике 
в прошедшем времени. 
Трудно смириться с мыс-
лью, что Бориса Хасановича 
нет среди нас. Его уход из 
жизни – это поистине невос-
полнимая утрата.

Все мы знали Бориса Ха-
сановича с первых дней его 
работы в нашем районе с 
1984 года, когда он, энер-
гичный и молодой, после 
окончания КБГУ, отслужив в 
армии в должности замести-
теля командира роты по по-
литической части, вернулся 
в район и начал трудовую 
деятельность.

Борис Хасанович нахо-
дился на разных ответ-
ственных участках работы. 
Каждая из должностей, 
которые он занимал, служи-
ла ему определённой ступе-
нью роста организаторских 
способностей и авторитета. 
Уходил же с каждой работы, 
унося с собой искреннюю 
благодарность со стороны 
руководителей и коллекти-
вов за совместную деятель-
ность. Ещё до призыва в 
армию он был секретарём 
комитета комсомола круп-
нейшего в Нальчике завода 
полупроводниковых прибо-
ров, куда Ленинский райком 
комсомола г.  Нальчика 

рекомендовал его сразу по-
сле окончания университета 
в 1978 году. В 1981 году его 
переводят в Нальчикский 
горком ВЛКСМ.

Деятельность Бориса Ха-
сановича в Чегемском райо-
не начинается в 1984 году с 
назначения его на должность 
руководителя торгового цен-
тра в селении Лечинкай, где 
он показал себя умелым 
организатором. Вскоре он 
становится ответственным 
секретарём районной орга-
низации общества «Знание».

Принципам правдивости 
и честности оставался верен 
Борис Хасанович и за время 
работы в райкоме КПСС, где 
был инструктором отдела 
пропаганды и агитации, за-
ведующим кабинетом пар-
тийной работы организаци-
онного отдела. В 1988 году 
Борис Хасанович, будучи уже 
опытным и по природе своей 
талантливым организатором, 
назначается на должность за-
ведующего отделом культуры 
райисполкома.  

Где бы ни находился Ка-
нукоев Б.Х., он пользовался 
любовью и уважением кол-
лективов, так как обладал вы-
сокой внутренней культурой, 
человечностью, проявлял 
демократичность, добро-
желательность, терпение, 
спокойствие и выдержку, 
отличался мягким, учтивым 
характером, умением рабо-
тать с людьми.

Во всех сферах дея-
тельности Борис Хаса-
нович как разносторон-
не талантливый чело-
век обнаруживал в себе 
такую энергию, такие 
организаторские спо-
собности, так быстро 
вникал в суть дела, что 
находил действенные 
методы для решения 
самых сложных вопро-
сов. 

Самое продолжи-
тельное время своей 
трудовой биографии 
Борис Хасанович по-
святил журналистике, 
работе главного ре-
дактора газеты «Голос 
Чегема», которую воз-
главлял с 1994 года 

до последнего дня жизни. 
В течение этих лет он су-
мел встать в один ряд с 
лучшими руководителями 
районных газет республики, 
что было отмечено по досто-
инству Указом Главы КБР о 
присвоении ему звания «За-
служенный журналист Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики». Газета становилась 
лауреатом Всероссийского 
фестиваля прессы, побе-
дителем республиканского 
конкурса, заняла призо-
вое место среди всех СМИ  
КБР за лучшее освещение 
реформы местного само-
управления, а её главный 
редактор удостоен почётных 
грамот администрации Че-
гемского муниципального 
района, Союза журналистов  
КБР, Российской Федера-
ции и отраслевого мини-
стерства.

Уверенно можно сказать, 
что звание заслуженного 
работника ему можно было 
присвоить и во всех других 
отраслях, где ему довелось 
работать.

Сегодня  мы глубоко 
скорбим об уходе поистине 
бесценного человека, чей 
профессионализм, чело-
веческие качества были 
на самом высоком уровне. 
Время не даст сгладить эту 
скорбь. Светлая память о 
Канукоеве Борисе Хасано-
виче навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям 
КБР, редакции газет «Голос Чегема», «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», «Баксан», 
«Баксанский вестник», «Вести Прохладного», «Зольские вести», «Лескенская 
газета», «Майские новости», «Маяк 07», «Нальчик», «Прохладненские 
известия», «Терек», «Черекские вести», «Эльбрусские новости», 
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги-
Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК 
«Нальчик», ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», ГКУ «Издательство 
«Эльбрус», Союз журналистов КБР, ГКУ «Комплексный центр обеспечения 
деятельности учреждений СМИ КБР», ООО «Тетраграф» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким Канукоева Бориса Хасановича, главного 
редактора газеты «Голос Чегема», в связи с его безвременной кончиной.

ВЫБОР ВЫБОР 
В ПОЛЬЗУ В ПОЛЬЗУ 
ПЕДАГОГИКИПЕДАГОГИКИ
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– Согласна с вами, предмет ну-
жен. И в каком формате, на ваш 
взгляд, следует приступить к из-
учению мировой художественной 
культуры?

– Разумеется, в определённой 
последовательности. Весь курс со-
стоит из трёх разделов. Первый: 
изучение мировой художественной 
культуры  ХVIII  века, где изучается 
период начала 50-х годов. Второй 
раздел – художественная культура 
60-х годов – начало ХХ века. Третья 
часть – художественная культура 
новейшего времени.

– Но это целый вузовский курс. 
И вы без предварительного  под-
хода сразу «окунаете» учащихся в 
хитросплетения такого глобального 
культурологического пласта,  как 
мировая художественная культура?

– Согласна, курс обширный, ин-
формационно насыщенный, но каж-
дый раздел – это определённая эпоха 
в истории человечества и, конечно, 
этап в развитии международной ху-
дожественной культуры. Предусмо-
трена последовательность: от более 
знакомых, ранее известных образов, 
например, литературы, к изобрази-
тельному искусству и музыке. Фун-
даментом всей программы являются 
устное народное творчество, мифы, 
мифология.  Возьмём, к примеру 
«Слово о полку Игореве». Замеча-
тельный эпос, изучение которого 
более углублённое, продолжается и 
на филологических  факультетах, где 
читается курс «Древнерусская лите-
ратура». Моя же задача в диффе-
ренцированном виде представлена 
следующим образом. Первое – надо 
ввести учащихся в эпоху рождения 
«Слова…», побеседовать о содержа-
нии произведения, языке  и стиле, 
поскольку текст на древнерусском 
языке нуждается в переводе на со-
временный русский язык. «Слово о 
полку Игореве» – это  ода  подвигу, 
песнь любви к земле отцов. 

Конечно, немалая роль здесь мо-
жет быть отведена иллюстрациям к 
«Слову...». Известно, что повесть о 
князе Игоре, его трагической судьбе, 
походе и пленении, верной жене Ярос-
лавне с её знаменитым плачем во 
Путивле вдохновляли взяться за кисть 
и художников. Надо рассказать о них.
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Граната вместо 
удостоверения 

личности

Спортивная борьба уверенно обошла Спортивная борьба уверенно обошла 
своих конкурентов в борьбе за место в своих конкурентов в борьбе за место в 
программе Олимпиады-2020, на кото-программе Олимпиады-2020, на кото-
рое также претендовали софтбол с бейс-рое также претендовали софтбол с бейс-
болом и сквош. Во время голосования на болом и сквош. Во время голосования на 
сессии МОК в Буэнос-Айресе 8 сентября сессии МОК в Буэнос-Айресе 8 сентября 
борцы подтвердили статус безусловных борцы подтвердили статус безусловных 
фаворитов, набрав 49 голосов.фаворитов, набрав 49 голосов.

• Олимпиада-2020

Бейсбол и софтбол получили 24 голо-
са,  сквош – 22. Таким образом, олим-
пийская история борьбы продолжается 
– вместе с другими традиционными 
видами спорта она будет представлена 
на Играх-2020, право на проведение 
которых днём ранее получил Токио.  

Олимпийские перспективы борьбы 
формально оставались неясными с 
февраля, когда этот вид спорта не 
попал в число 25 базовых дисциплин 

Игр. Впрочем, уже на майском испол-
коме МОК в Санкт-Петербурге борьба 
превратилась в главного претендента 
на дополнительную путёвку и сполна 
воспользовалась предоставленным 
шансом в Буэнос-Айресе. Эта новость 
не могла не порадовать всех жителей 
Кабардино-Балкарии, славящейся 
отличными борцами – олимпийски-
ми чемпионами, чемпионами мира 
и Европы.

Домашняя победа над «Са-
лютом», прервавшая серию 
неудачных игр, встряхнула 
подопечных Тимура Шипшева, 
и в Ярославле они выглядели 
неплохо. Абстрагируясь от 
счёта на табло, можно сказать, 
что это была одна из лучших 
игр с начала сезона. Спар-
таковцы хорошо двигались, 
контролировали мяч, неплохо 
комбинировали. Проблемой  
остаётся только реализация 
создаваемых моментов. На-
стоящая беда и молчание 
Медведева, который не забил 
до сих пор ни одного гола.

«Шинник», который в пре-
дыдущем туре уступил на сво-
ём поле хабаровчанам, игру 
начал резво. У ворот Степа-
нова было жарко, но  «нахра-
пом» взять нашу оборону не 
удалось, и на 15-й минуте Гор-
батенко отважился на дальний 
удар. Несмотря на отчаянный 
прыжок, Степанов до мяча 
не дотянулся, и тот угодил в 
штангу. Через пару минут крас-
но-белые ответили штрафным 
ударом в исполнении Руа, и 
уже голкиперу «Шинника» при-
шлось попотеть, отводя угрозу 
от своих ворот.  

На 30-й минуте после пода-
чи Коронова Краснокутскому 
чудом удалось отразить удар 
головой с линии вратарской, 
а повторный удар Коронова 
принял на себя Белецкий. 
Увы, очередная ошибка в обо-
роне красно-белых позволила 
«Шиннику» выйти вперёд. На 
37-й минуте после дальнего 
заброса в район штрафной 
площади Дудченко сумел го-
ловой скинуть мяч на Малояна, 
который  с 16 метров поразил 

левый угол ворот – 1:0. К че-
сти наших футболистов, они 
быстро пришли в себя и спустя 
шесть минут счёт сравняли. 
После навеса в штрафную 
площадь мяч попал в кого-то 
из красно-белых и отскочил 
к забытому защитниками 
Чеботару. Евгению не соста-
вило труда с восьми метров 
поразить ворота – 1:1. 

Минут пятнадцать после 
перерыва команды играли 
ровно. Спокойствие возмутил 
неугомонный Малоян, кото-
рый на 61-й минуте прошёл по 
правому флангу, сместился в 
центр и пробил с левой низом 
в дальний угол. Степанов с 
трудом парировал удар, но че-
рез минуту и он не смог спасти 
нашу команду от второго про-
пущенного гола. Горбатенко 
сильно пробил с 25 метров, 
Степанов отбил мяч прямо 
на Дудченко, и Константин 
с линии вратарской добил 
мяч в сетку – 2:1. Отличный 
шанс сравнять счёт во второй 
раз в матче у красно-белых 
был на 74-й минуте. Спарта-
ковцы ввели мяч в игру из 
аута, навесили в штрафную, 
где Сирадзе головой метров 
с десяти расстреливал во-
рота хозяев. Каким-то чудом 
Краснокутский мяч отразил. 
В оставшееся время ни одна 
из команд по-настоящему 
голевого момента не создала. 

Красно-белые потерпели 
пятое поражение в сезоне. 
Надеемся, что 16 сентября в 
родных стенах  они одолеют 
неуступчивый «Ротор».  

«Шинник»: Краснокутский, 
Белецкий, Гапон, Стешин, Ка-
тынсус, Малоян (Голбан, 90), 

Спортивная борьба победила бейсбол и сквош

• «Спартак-Нальчик»

Игра есть, нет очков
В рамках российского чемпионата нальчикский «Спар-В рамках российского чемпионата нальчикский «Спар-
так» и ярославский «Шинник» встречались тринадцать так» и ярославский «Шинник» встречались тринадцать 
раз. В семи матчах нальчане одержали победу над раз. В семи матчах нальчане одержали победу над 
«Шинником»,  дважды сыграли вничью, забили 16 «Шинником»,  дважды сыграли вничью, забили 16 
мячей и 13 пропустили в свои ворота. Самая крупная мячей и 13 пропустили в свои ворота. Самая крупная 
победа над ярославцами – 3:2,  самое крупное пора-победа над ярославцами – 3:2,  самое крупное пора-
жение – 2:3.жение – 2:3.

Корытько, Деобальд (Ятченко, 
87), Горбатенко, Померко, 
Дудченко.

«Спартак-Нальчик»: Сте-
панов, Гарбуз, Тимошин, Ов-
сиенко, Засеев, Рухаиа (Буй-
траго, 70), Руа (Шаваев, 66), 
Чеботару, Коронов, Гошоков 
(Медведев, 66), Сирадзе.

Голевые моменты – 4:3. 
Удары (в створ ворот) – 11 (6) 
– 8 (5). Угловые – 2:3. Преду-
преждения: Рухаиа, 66, За-
сеев, 86 – «Спартак-Нальчик».

 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 Александр Побегалов, 
главный тренер «Шинника»:

- Понравился настрой коман-
ды уже на разминке и первые 25 
минут. Гол забили  трудовой, но  
надо серьёзное внимание обра-
щать на розыгрыши штрафных, 
при которых возникают опасные 

моменты у наших ворот. Во 
втором тайме команда приба-
вила и выполнила тренерские 
договорённости в перерыве, и 
выбросила  на команду сопер-
ника огромное количество атак.

Тимур Шипшев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– «Шинник» сегодня был 
явно свежее нас и превзо-
шёл в движении и в борьбе. 
В принципе результат матча 
достаточно закономерен. На 
победу сегодня мы не наигра-
ли. Перед началом случилось 
непредвиденное: на разминке 
Аверьянов почувствовал боль 
в бедре. Пришлось его срочно 
заменять, но получилось, что 
остались без полузащитника. 
Боролись, но не получилось. 
Надеюсь, что нам в следую-
щих играх удастся выправить 
положение.

Первенство ФНЛ 2013-2014 г. Положение на 10.09.2013 г.

 И В Н П М О

1. Арсенал Тл 12 8 2 2 25-11 26

2. Мордовия 12 8 1 3 22-11 25

3. Алания 12 7 3 2 14-8 24

4. СКА-Энергия 13 5 5 3 12-13 20

5. Газовик 13 5 5 3 17-12 20

6. Уфа 12 6 1 5 14-14 19

7. Шинник 13 5 4 4 13-14 19

8. Химик 12 5 4 3 10-11 19

9. Салют 12 4 5 3 11-7 17

10. Луч-Энергия 12 4 4 4 9-6 16

11. Сибирь 13 4 4 5 14-18 16

12. Енисей 13 4 4 5 14-19 16

13. Ротор 12 4 3 5 13-10 15

14. Балтика 12 4 3 5 11-13 15

15. Торпедо М 12 3 4 5 9-10 13

16. Динамо СПб 12 3 3 6 9-15 12

17. Спартак-Нальчик 12 2 5 5 8-17 11

18. Нефтехимик 11 1 4 6 9-12 7

19. Ангушт 12 1 2 9 8-23 5

Все сообщения о проис-
шествиях регистрируются в 
Книге учёта круглосуточно 
в дежурных частях органов 
внутренних дел, независимо 
от территории оперативного 
обслуживания. Сообщение 
о происшествии поступает в 
органы внутренних дел лично 
от заявителя, нарочным, по 
почте, по телефону, телегра-
фу, факсимильным или иным 
видом связи.

Если сообщение  о проис-
шествии поступило в орган 
внутренних дел при личном 
обращении заявителя, то 
одновременно  с  регистраци-
ей  сообщения оперативный 
дежурный  оформляет талон-
уведомление и выдаёт его 
заявителю, он расписывается 
на талоне-корешке, простав-
ляет дату и время получения.  
Дознаватель, следователь в 
пределах  своей компетенции 
принимает решение   либо 

о возбуждении уголовного 
дела, либо об отказе, или же  
передаёт сообщения по под-
следственности в суд (по 
делам частного обвинения).

Телефоны   дежурной  ча-
сти   УМВД РФ по г. Нальчику: 
49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.

Телефоны  дежурной части  
1 ГОП УМВД РФ по г. Нальчи-
ку: 49-40-42, 42-20-28.

Телефоны дежурной части 
2 ГОП УМВД РФ по г. Нальчи-
ку: 49-57-29, 96-33-44, 49-56-99.

Для улучшения взаимодей-
ствия полиции с населением 
в Управлении МВД России по 
г.Нальчику установлен «теле-
фон  доверия». По номеру 
49-47-34 можно круглосу-
точно сообщать сведения 
о склонных к совершению 
преступлений, о готовящихся 
или совершённых правона-
рушениях и преступлениях, 

СООБЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ
ПРИНИМАЮТСЯ  КРУГЛОСУТОЧНО

С 1 августа 2011 года создано Управление МВД России С 1 августа 2011 года создано Управление МВД России 
по г. Нальчику, в состав которого входит  два отдела по г. Нальчику, в состав которого входит  два отдела 
полиции.  Заявления, сообщения о преступлениях, про-полиции.  Заявления, сообщения о преступлениях, про-
исшествиях круглосуточно принимаются  в  дежурных  исшествиях круглосуточно принимаются  в  дежурных  
частях  на ул. Байсултанова,  11 «частях  на ул. Байсултанова,  11 «АА», ул. Ногмова, 47, », ул. Ногмова, 47, 
и ул. Кабардинская, 193 «и ул. Кабардинская, 193 «АА».  ».  

а также иную информацию, 
которая будет способствовать 
расследованию и раскрытию 
преступлений.      

Если сотрудники полиции 
не реагируют на обращения 
граждан,  нарушают закон-
ность, также  нужно позвонить 
по этому номеру. В рабочие 
дни трубку снимает ответ-
ственный работник. В вы-
ходные и праздничные дни, 
в ночное время  запись про-
изводится на автоответчик, 

затем информация поступает 
непосредственно к начальни-
ку управления. Руководство 
Управления МВД России по 
г.Нальчику анализирует полу-
ченные сведения и принимает 
соответствующие меры.

Если граждане испытыва-
ют тревогу за собственную 
безопасность и не хотят на-
зывать своё имя, они могут 
не представляться.       

 Пресс-служба УМВД РФ 
по г. Нальчику

Приём граждан осуществляется ежедневно по адресу: ул. Байсултанова, 11 «А» с 18  до 21 часа 

дни приёма граждан часы приёма 

суббота    с 9 до 12 час.

понедельник, четверг с 16 до 18 час.  с 10 до 12 час.

вторник,  суббота с 15 до 18 час. с 12 до 15 час.

среда, пятница с 10 до 12 час. с 15 до 17 час.

вторник, пятница с 16 до 18 час. с 10 до 13 час.

В городских отделах полиции №1 и №2 Управления МВД России по г. Нальчику, расположенных по адресам: ул. Ногмова, 
47,  ул. Кабардинская, 193 «А»,  приём граждан также осуществляется с 10 часов ежедневно.

Пресс-служба Управления МВД РФ по Нальчику.  

График приёма граждан руководством УМВД РФ по г. Нальчику

МВД по КБР реализуется ком-
плекс оперативно-розыскных 
мероприятий для установления 
местонахождения и задержания 
двоих людей, которые 9 сентября 
в 21.55 в  Нальчике на углу улиц 
Профсоюзная-Шогенова в ходе 
проверки документов бросили в 
полицейских гранату.

В результате взрыва никто не 
пострадал. В республике при-
казом министра ВД по КБР был 
введён в действие сигнал «Вул-
кан-4», сообщили в пресс-службе.

8 сентября в 11 часов на 462-м километре 
федеральной автодороги «Кавказ» столкну-
лись автомобили «Фольксваген» и «ГАЗ-33021».

Водитель автомобиля «Фольксваген», моло-
дая женщина, неправильно выбрала скорость 
движения, не справилась с управлением. Съез-
жая с проезжей части, она допустила наезд на 
стоящую на обочине автомашину «ГАЗель».

В результате столкновения «ГАЗель» от-
бросило на девушку, стоявшую рядом с авто-
мобилем.

Травмы получили водитель автомобиля 
«Фольксваген», пассажир – 27-летний моло-
дой человек, и девушка, на которую наехала 
«ГАЗель». Все пострадавшие на попутном 
транспорте доставлены в больницу. 

9 сентября в 20 часов 20 минут на автодо-
роге при въезде в г.Прохладный со стороны  
с. Учебное травмы получил пешеход, который  
решил перебежать дорогу перед близко иду-
щим транспортом.

Перед водителем автомобиля ВАЗ-21054, 
двигавшимся  по ул. Свободы,  пешеход по-
явился неожиданно.

В результате происшествия пешеход полу-
чил тяжёлые травмы и был госпитализирован 
в районную больницу. Водитель автомобиля 
одной из фирм такси не пострадал, пассажи-
ров не было.

Как стало известно, 30-летний пешеход  по 
обочине дороги вместе со знакомой  возвра-
щался домой из гостей.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Не справилась с управлением

Решил перебежать

Кабардино-Балкарское отделение  ОАО «Сбербанк России» 

Министерство по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР, редакции газет «Голос Чегема», «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», «Баксан», «Баксанский 
вестник», «Вести Прохладного», «Зольские вести», «Ле-
скенская газета», «Майские новости», «Маяк 07», «Наль-
чик», «Прохладненские известия», «Терек», «Черекские 
вести», «Эльбрусские новости», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги-Тау», 
«Солнышко», «Нюр», «Нур», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ОРТК «Нальчик», ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балка-
рия», ГКУ «Издательство «Эльбрус», Союз журналистов 
КБР, ГКУ «Комплексный центр обеспечения деятельности 
учреждений СМИ КБР», ООО «Тетраграф» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким КАНУКОЕВА 
Бориса Хасановича, главного редактора газеты «Голос 
Чегема», в связи с его безвременной кончиной.

 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-

блики скорбит по случаю безвременной кончины главного 
редактора газеты Чегемского района КБР «Голос Чегема» 
КАНУКОЕВА Бориса Хасановича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает искренние и глубокие соболез-
нования родным и близким ушедшего из жизни главного 
редактора газеты «Голос Чегема»  КАНУКОЕВА Бориса 
Хасановича.

Коллектив местной администрации Чегемского муни-
ципального района выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу скоропостижной смерти 
главного редактора газеты «Голос Чегема» КАНУКОЕВА 
Бориса Хасановича.

Родные и близкие выражают искренние соболезнования 
Магамеду и Ларисе БУТТАЕВЫМ в связи с трагической 
гибелью сына. Пусть душа его покоится с миром!

В АПТЕКУ В РАЙОНЕ АЭРОПОРТА 
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по телефону: 8-928-915-10-88.

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ  С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
20 сентября 2013 г. в 18 час. 

Дорогого внука Мугаза  
ПОЗДРАВЛЯЮ 

со вступлением во взрослую жизнь.
 Расти умным, 

прославляй род успехами в учёбе.
Дедушка Адальби Эльбанов.

СДАЮ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Республике объявляет о наличии 
вакансий на должность водителя автомобиля 4-го разряда:

СДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
по пр. Ленина,73/31, 5 этаж. Желательно для семьи.

Обращаться по телефону 8-960-401-65-91.

Аппарат управления:
водитель автомобиля – 5 единиц;

Нальчикский городской отдел судебных приставов:
водитель автомобиля – 2 единицы;

Зольский районный отдел судебных приставов:
водитель автомобиля – 1 единица;

Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
водитель автомобиля – 1 единица.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 

42-66-40, 42-73-76.

г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 25. Всё рядом. Вокзалы, рынок, торговый центр. 
Транспорт (удобно) в любую точку города.

В хорошем состоянии, 4 эт. 29 кв.м, кухня 6 кв. м, частично с мебелью
 (шкафы, диван, стол). Стиральная машина. Договор обязателен. Одиноким. 

Оплата за квартал вперёд. Свет, вода по счётчикам. 

ТЕЛ. 8(909)489-13-31 ДО 21 ЧАСА. СТРОГО, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.

ПРОДАЁТ ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ  
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ:

В г. Нальчике:
ул. Гагарина, 22,  общая площадь 525 кв. м, 1 этаж
ул. Ингушская, 9,  общая площадь 210 кв. м, 1 этаж 
ул. Горького, 28, общая площадь 290 кв. м, 5 этаж 

В г. Баксане:
ул. Шукова, 216 «А», общая площадь 66 кв. м, (одно-
этажное здание).

Обращаться по телефону 8(8662) 44-06-99

В Большом зале Государственного концертного зала 
состоится концерт симфонического оркестра филармонии 

В программе произведения 
Ф. Мендельсона,

«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА»  

главный дирижёр и художественный руководитель 
народный артист РФ Борис Темирканов.

Справки по телефонам: 42-63-20, 42-39-79

 Очищать города от мусора по всей стране выйдут  
более миллиона добровольцев.  Акцию организова-
ла партия «Единая Россия» в рамках реализации 
партийного проекта «Экология России».

Региональным координатором акции в Кабарди-
но-Балкарии  выступило Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР. Через средства массовой 
информации оно обратилось к трудовым и творче-
ским коллективам, молодёжным объединениям и 
организациям с призывом принять в ней активное 
участие. Откликнулись главы всех городов и райо-
нов республики, трудовые коллективы, молодёжные 
и экологические объединения и волонтёры, со-
общает пресс-служба Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР.

Призываем всех жителей республики, кому не 
безразлична чистота  окружающего мира, принять 
участие в этом мероприятии. Сделаем вместе 
республику чище!

АКЦИЯАКЦИЯ

C 14 по 21 сентября на всей территории C 14 по 21 сентября на всей территории 
России пройдёт акция по уборке мусора России пройдёт акция по уборке мусора 
«Сделаем вместе!».«Сделаем вместе!».

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
БОЙ МУСОРУ

ВНИМАНИЕ 

В Службе по обеспечению деятельности 

мировых судей Кабарди-но-Балкарской 

Республики в целях предупреждения кор-

рупционных проявлений действует «теле-

фон доверия» (8662) 77-03-35.

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ


