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Начав работать на горных 
дорогах в окрестностях Крас-
ной Поляны, группа столкну-
лась с рядом проблем, не 
позволивших продолжить 
работу: большая загружен-
ность дорог, трудности в 

оформлении разрешения 
на съёмки, повсеместные 
строительные работы и от-
сутствие снега, без которого 
нелогично снимать фильм к 
зимней Олимпиаде.

Для натурных съёмок 

были выбраны горные доро-
ги Кабардино-Балкарии, где 
пейзажи похожи на виды в 
окрестностях Сочи.

Профессиональная коман-
да прибыла на киномашине, 
оборудованной подвижным 

ПЛОТНОСТЬ ПЕЙЗАЖЕЙ 
на единице площади

В конце минувшего года в несколь-

ких районах Кабардино-Балкарии про-

ходили рекламные съёмки автомо-

билей известных мировых брендов в 

поддержку ХХII зимней Олимпиады. 

Заказчиком выступили зарубежные 

компании – поставщики автомобилей 

для обслуживания игр в Сочи.

краном со стабилизирующей 
головкой для съёмок на ходу, 
а также платформой для съё-
мок от бампера машины.

Съёмки фильма в течение 
десяти дней проходили  в 
Черекском, Хуламо-Безенгий-
ском, Чегемском, Баксанском 
и Малкинском ущельях. Не-
оценимую помощь и содей-
ствие группе оказали главы 
сельских поселений. Они мо-
билизовали наряды ДПС для 
обеспечения безопасности 
движения.

В день проезжали более 
300 км. Автомобили мыли в 
полевых условиях в паузах 
между съёмками.

Основными критериями 
качества съёмок являлись 
состояние дорожного полотна, 
наличие или отсутствие опор 
линий электропередачи, ле-
сополос вдоль дорог, отдалён-
ность горных пиков и вершин, 
а также новизна пейзажей. В 
этом смысле лучшим местом 
оказалось ущелье реки Мал-
ки, в котором за последние 

три года на большой высоте, 
посреди глубоких обрывов и 
грандиозных скалистых пиков, 
сосново-берёзовых лесов и 
стремительных рек была по-
строена дорога Кисловодск 
– Джилы-Су. Здесь, на высоте 
2200 метров, в зимнее время 
автомобильное движение 
практически отсутствует.

Сюрпризы погоды – пере-
менная облачность, палящее 
солнце, туманные приливы 
– пошли на пользу: краски 
ландшафтов разнообразнее, 
съёмочные планы гораздо 
эффектнее.

Все члены рабочей группы 
признали, что им не приходи-
лось снимать более красивых 
мест. Их удивило разнообра-
зие природных ландшафтов 
на столь небольшой тер-
ритории. Перспективы для 
съёмок в этих местах очень 
большие.

Тенгиз МОКАЕВ,
член Русского 

географического общества
mokaev@rambler.ru
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ОТКРОЮТ ГОД КУЛЬТУРЫ

тающего поколения пользуется отделение 
вольной борьбы. Воспитанники мастера 

спорта СССР Альберта Гергова, мастеров 
спорта РФ Хасанби Хежева, Арсена Пшу-

кова и заслуженного тренера РФ Николая 
Закураева в прошлом году завоевали 
семьдесят медалей различного достоин-
ства республиканских, северокавказских 
и всероссийских первенств.

8 февраля коллектив  межпоселен-
ческого Дворца культуры «Водник» 
Прохладненского района соберёт коллег 
и друзей на праздник, посвящённый от-
крытию Года культуры в России.

Выступление лучших коллективов и 
солистов даст старт череде культурно-мас-
совых мероприятий в районе. Среди них 
республиканский фольклорный фестиваль 
«Купола Кавказа», торжества, посвящён-
ные 90-летию Прохладненского района, 
гала-концерт XXIII фестиваля-конкурса 
самодеятельного народного творчества 
«Прохладненская весна», сообщает Елена 
Глашкова из пресс-службы райадмини-
страции.

ТРЕБУЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

За счёт привлечения внебюджетных 
средств и спонсорской помощи в спе-
циализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резер-
ва №2 г. Баксана планируют провести 
реконструкцию части первого этажа 
учреждения, информирует Артур До-
рогов из пресс-службы администрации 
г. Баксана.

Как отметил директор спортшколы Ас-
лан Бжикшиев, благодаря реконструкции 
расширится зал для занятий боксом и 
смешанными единоборствами.

В 2013 году спортшколу посещали 500 
человек. Здесь функционирует 28 учебных 
групп, четыре из которых – спортивно-оз-
доровительные, пятнадцать – начальной 
подготовки и девять – учебно-трениро-
вочные.

Большой популярностью среди подрас-

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

В с. Кишпек Баксанского района со-
стоялся открытый турнир по шахматам, 
посвящённый памяти председателя проф-
союзного комитета колхоза «Трудовой 
горец» Владимира Алибутаева.

Организатором турнира выступил сын 
В. Алибутаева Ахмед, которого поддержали 
представители местной администрации и 
друзья его отца.

В шахматных баталиях приняли участие 
восемнадцать человек, в числе которых кан-
дидаты в мастера спорта и перворазрядники.

Победителем соревнований стал Николай 
Жанатаев, на втором месте Хасан Балкаров, 
замкнул тройку лидеров Руслан Тхакахов.

Призёрам вручены памятные медали, 
грамоты и денежные премии. Победитель со-
ревнований награждён переходящим кубком, 
а это значит, что турнир станет ежегодным, 
сообщает Арина Килярова из пресс-службы 
администрации Баксанского района.

В издательстве «Тетраграф» тиражом 
пятьсот экземпляров вышла в свет книга 
начинающей поэтессы из с. Баксанёнок 
Баксанского района Миланы Березговой 
«Первая птица».

В сборник десятилетнего автора вошли 
стихи и сказки на кабардинском и русском 
языках. Предисловие к книге написала руко-
водитель литературного кружка при сельском 
Доме культуры Людмила Загаштокова. Она 
же и помогла подготовить «Первую птицу» 
к изданию.

По словам классной руководительницы 
Миланы Ксении Абреговой, интерес к лите-
ратурному творчеству девочка проявляла с 
первых дней учёбы в школе. Она победитель 
различных конкурсов и викторин, постоянная 
участница районных и республиканских твор-
ческих фестивалей – как литературных, так и 
фольклорных.

А по итогам прошлого учебного года Ми-
лана стала «Ученицей года» в родной школе.

Среди приглашённых – главный 
федеральный инспектор по КБР 
А.И. Вербицкий, Председатель Пар-
ламента КБР А.А. Чеченов, и.о. вице-
премьера И.Е. Марьяш, руководители 
местных администраций, управлений 
образования муниципальных районов 
и городских округов, вузов республики, 
представители правозащитных и обще-
ственных организаций.

С основным докладом выступила 
и.о. министра образования и науки КБР 
Н.Г. Емузова.

Обращаясь к участникам заседания, 
Ю.А. Коков остановился на проблемных 
вопросах. Поставлены задачи укрепить 
кадровый состав системы образова-
ния, включая дошкольное, школьное, 
дополнительное, профессиональное 
и высшее. Речь идёт, подчеркнул врио 
Главы КБР, о профессионализме и 
личностных качествах педагогов, ди-
ректорского корпуса, руководителей 
органов образования.

Говоря о необходимости омоложе-
ния кадрового состава, Ю.А. Коков 
отметил, что учителя в возрасте до 30 
лет составляют лишь 10 процентов от 
общего числа. Министерство должно 
иметь чёткое видение того, как при-
влечь в школу талантливую молодёжь, 
как и на какой базе готовить её к буду-
щей профессии, какой предложить со-
циальный пакет, предусмотреть меры 
для повышения авторитета и престижа 
профессии педагога.

Не менее важным остаётся обеспе-
чение школ и педагогов программами, 
учебниками, методическими пособи-
ями. Их сегодня огромное количество 
разного уровня и содержания, в связи 
с чем должна быть глубокая проработ-
ка того, что используется в учебном 
процессе. Предстоит разобраться с 
системой обеспечения учащихся учеб-
никами, организацией их торговли. Это 
касается и школьной формы. Какой она 
должна быть, кто её шьёт, завозит в ре-
спублику, сколько она стоит, кто платит, 
подходит ли она вообще детям – важ-
ные, по определению Ю.А. Кокова, для 
большинства семей вопросы. «Тема не 
должна вызывать лишь коммерческий 
интерес», – подчеркнул врио Главы КБР.

Много вопросов, связанных с со-
стоянием материально-технической 
базы. Значительное количество школ, 

Врио Главы КБР Ю.А. Коков высказался 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

5 февраля временно исполняющий обязанности Главы КБР Ю.А. Коков принял участие в засе-

дании коллегии Министерства образования и науки республики, где подведены итоги за 2013 

год и определены задачи на 2014-й. 

образования, без участия в этих про-
цессах родителей, педагогов, обще-
ственности, да и самих обучающихся 
успеха не достичь.

Предстоит многое сделать по ис-
коренению в системе образования 
бытовой коррупции, поборов, семей-
ственности. Подобные факты ещё 
не изжиты. «Школа, колледж, вуз не 
должны быть учреждением по отъёму 
денег у населения. Нигде это недо-
пустимо, но особенно в системе об-
разования».

 Касаясь темы ЕГЭ, врио Главы КБР 
отметил, что она подробно обсуждена 
на правительственном совещании, 
где дана принципиальная оценка 
допущенным при его проведении на-
рушениям.

Более продуманный, государствен-
ный подход нужен в работе с одарён-
ными детьми, реализации молодёж-
ной политики. 

Давая оценку Министерству образо-
вания и науки КБР, Ю.А. Коков отметил 
наличие нарушений требований нор-
мативных документов в расходовании 
бюджетных средств. «В этом мини-
стерстве кадры должны отличаться 
профессионализмом, грамотностью, 
воспитанностью и честностью», – ска-
зал Ю.А. Коков.

В завершение встречи врио Главы 
КБР подчеркнул, что в сфере образо-
вания «нет и не может быть мелочей. 
Все вопросы жизненно важны, и от 
их решения зависит будущее респуб-
лики». 

Своё видение стоящих в сфере 
образования задач обозначили пред-
седатели парламентских комитетов 
по образованию и науке, делам моло-
дёжи, общественных объединений и 
СМИ М.А. Дадов и Т.Б. Хашхожева, и.о. 
министра спорта и туризма А.М. Афа-
унов, глава администрации Баксан-
ского района Х.Л. Сижажев, директор 
Кабардино-Балкарского агропромыш-
ленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова 
А.Х. Сохроков, начальник управления 
образования Прохладненского района 
Т.Н. Лутова, директор СОШ №3 г. Тыр-
ныауза Л.Ш. Хутуева, председатель 
Молодёжной палаты при Парламенте 
КБР М.Х. Джаппуев.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР 

детских садов требуют ремонта, до-
полнительных финансовых и мате-
риальных ресурсов. Недостаточно 
контролируются строящиеся объекты, 
срываются сроки их сдачи. Не всегда 
эффективно используется новое обо-
рудование и оргтехника. 

Следует более жёстко контроли-

ровать программу строительства до-
школьных учреждений. В то время, 
как в республике 668 семей офици-
ально зарегистрированы в очереди 
на получение мест в детских садах, 
допускается недоосвоение средств, 
выделяемых на их создание, в объёме 
400 млн. рублей.

Обращено особое внимание на уро-
вень и качество знаний. «На вопрос, 
почему, вкладывая в последние годы 
большие средства в модернизацию 
образования, оснащение учебного 
процесса, стимулирование труда пе-
дагогов, мы не получили адекватного 
результата, ответа нет. Никто не прово-

дил научного исследования и анализа 
этой темы, а это – основа для понима-
ния вектора развития образования», 
– констатировал врио Главы КБР.

Школа, по мнению Ю.А. Кокова, 
ещё не стала в полной мере центром 
воспитания. Без информированности 
о сути проводимых реформ в области 
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И.о. первого заместителя Пред-
седателя Правительства КБР Ю.К. 
Альтудов представил коллективу 
фонда его нового руководителя. 

Ранее возглавлявший Террито-
риальный ФОМС КБР А.А. Каноков 
распоряжением Правительства КБР 
освобождён от занимаемой долж-
ности.

Т.В. Литовченко родилась в 
г. Нарткале Урванского района КБР. 
Трудовую деятельность начала в 
1973 году бухгалтером Нальчикского 
городского отдела здравоохранения. 
С 1974 по 1989 год работала в Госпла-
не Кабардино-Балкарской АССР, а 
с 1989 по 1993 год – в Совете Мини-
стров КБАССР. Затем на протяжении 
10 лет занимала должность началь-
ника отдела Кабардино-Балкарского 
антимонопольного управления ФАС 
России. С 2005 года – заместитель 
управляющего Кабардино-Балкар-
ским отделением ОАО «Сбербанк 
России». Заслуженный экономист 
КБР.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Татьяна Литовченко возглавила 
Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КБР

Распоряжением Правительства КБР директором Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования 

КБР назначена Литовченко Татьяна Васильевна, занимавшая 

до этого пост заместителя управляющего Кабардино-Бал-

карским отделением Сбербанка РФ.

Тарифы на электроэнергию, которые 
вступят в силу со второго полугодия, уже из-
вестны: в пределах соцнормы он составит 
3,12 руб. за 1 кВт/ч, свыше – 3,6 руб. за 1 
кВт/ч. Социальная норма предназначена для 
городских жителей, домовладения которых 
не оснащены в установленном порядке ста-
ционарными электроплитами для пищепри-
готовления и (или) электроотопительными 
установками. Предполагается, что даже эта 
небольшая разница должна стать суще-
ственным стимулом для экономии. Около 
70 процентов населения бережно расходуют 
электричество, а 30 процентам потребителей 
придётся выбирать: научиться экономить или 
платить по повышенной ставке.

Для окончательного расчёта социальной 
нормы необходим анализ информации обо 
всех группах домохозяйств, типах жилых 
помещений, их состоянии и оборудовании, 
а также сведения о зарегистрированных в 

домовладениях и квартирах жителях. Эти 
данные должны предоставить органы мест-
ного самоуправления. В настоящее время 
не все муниципалитеты предоставили эти 
сведения в полном объёме. 

В ходе совещания в Министерстве энер-
гетики, ЖКХ и тарифной политики КБР всем 
ответственным исполнителям поручено 
ускорить сбор необходимой информации 
для расчёта соцнормы и представить её не 
позднее 1 марта 2014 года.

Соцнорма как пилотный проект уже 
реализована в семи субъектах Российской 
Федерации. Объём социальной нормы в 
этих регионах колеблется от 50 до 190 кВт в 
месяц на одного человека, зарегистриро-
ванного и проживающего в домовладении 
или квартире. В КБР планируется ввести её  
с 1 июля 2014 года.
Пресс-служба Министерства энергетики, 

ЖКХ и тарифной политики КБР

Жители КБР смогут 
ЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

В Кабардино-

Балкарии плани-

руется введение 

социальной нор-

мы потребления 

электроэнергии. 

Это позволит жи-

телям республики 

экономить на 

электричестве. 

 МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

– Беслан, расскажите, пожалуйста, из чего 
складывается успешность регионального 
штаба и, в частности, ваша победа?

– Работа каждого штаба с 2013 года оцени-
вается по успеваемости в реализации одиннад-
цати федеральных проектов, общих для всех 
регионов. Рейтинговая система была введена 
в прошлом году, тогда же был сформирован 
новый штаб молодёжного крыла партии «Еди-
ная Россия» в Кабардино-Балкарии. Деятель-
ность предыдущего состава была настолько 
успешной, что его руководитель – заместитель 
министра образования и науки КБР Султан 
Геккиев –  был назначен координатором «Мо-
лодой гвардии» по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу. Для того чтобы продвигаться 
вверх в рейтинге штабов, нужно максимально 
полно реализовать федеральные проекты. На-
пример, в рамках проекта «Я – доброволец» 
мы организовали донорскую акцию, органи-
зовали массовую зарядку в Атажукинском 
саду, помогали ветеранам по дому. Проект 
«Агенты» предусматривает помощь в решении 
социально-правовых вопросов жителей реги-
онов. Молодогвардейцы Нальчика проводили 
мониторинг цен на жизненно важные препа-
раты в аптеках города и в случаях завышения 
добивались их снижения. Реализуя проект 
«Я – депутат», мы сформировали десять за-
конопроектов, три из которых победили во все-
российских конкурсах «Законотворец» и «Моя 
законотворческая инициатива». К участию в 
проекте мы привлекли молодых депутатов 
советов местного самоуправления Ауеса Ху-
ранова, Халима Кайсинова, Аслана Юанова. 

– Какое значение для вашей команды 
имеет завоевание первого места в рейтинге?

– Это шаг к завоеванию уважения. Во всём 
мире работа строится на доверии и взаимном 
уважении, и его нужно заслужить, проявлять 
зрелость и акцентироваться в общей работе 
на качестве результата. Первое место в рей-
тинге – это ещё и большая ответственность 
за наши дальнейшие действия. Мы открыты 
к сотрудничеству с другими организациями. 
Всегда есть чему поучиться друг у друга. И в 
этой сфере важно расширять взаимодействие, 
отодвигая личные интересы на второй план. 
Мы сотрудничаем с Молодёжной палатой при 
Парламенте КБР, которая смогла в 2011 году ор-
ганизовать заседание Молодёжного Парламен-
та при Госдуме РФ в Нальчике, Молодёжным 

Правительством КБР, Молодёжным советом 
при Общественной палате КБР, ведём общую 
работу с молодёжными советами при адми-
нистрациях районов Кабардино-Балкарии, 
есть устная договорённость о сотрудничестве 
со многими общественными организациями. 
В этом году приступим к реализации новых 
проектов: «Идеологическая работа», «Парла-
ментские дебаты» и «Герой нашего времени». 
В рамках первого будет вестись патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, второй 
проект позволит молодёжи научиться грамотно 
общаться и аргументированно высказывать 
своё мнение, а благодаря третьему молодые 
люди познакомятся с людьми, ежедневно тво-
рящими благие дела.

– Молодёжь, с которой вы работаете, – 
какая она?

– Молодые люди Кабардино-Балкарии 
довольно амбициозны, и хорошо, если они 
готовы к кропотливому труду для достижения 
результатов. Природные способности не га-
рантируют успех. Например, олимпийскими 
чемпионами становятся не столько самые 
талантливые, сколько наиболее упорные и 
трудолюбивые. Если смотреть объективно, мо-
лодёжь у нас хорошая, способная, и у неё есть 
возможность удовлетворять свои амбиции, 
по крайней мере, в сфере государственной 
службы: экс-председатель Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР Аслан Шипшев сейчас 
работает в Администрации Главы КБР, пред-
седатель Молодёжного Правительства КБР 
Залина Шокарова возглавляла пресс-службу 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, многие члены профильных комис-
сий молодёжных структур нашли себя в работе 
соответствующих министерств и ведомств. Вот 
он – социальный лифт в действии.

 – Есть мнение, что участники молодёжных 
совещательных структур – дети высоко-
поставленных чиновников, и социальный 
лифт работает лишь для них. Что вы на это 
скажете?

– Со всей ответственностью могу заявить, 
что это не так. Да, нам помогают старшие – чле-
ны Правительства КБР, депутаты Парламента 
республики, поскольку они заинтересованы 
в развитии молодёжи и в том, чтобы сохра-
нялась преемственность, связь поколений. 
Активную поддержку нам оказывают наши на-
ставники: секретарь регионального отделения 

«Единой России», заместитель Председателя 
Парламента КБР Натби Бозиев, заместитель 
секретаря регионального отделения партии, 
заместитель Председателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко, заместитель секретаря ре-
гионального отделения «ЕР», председатель 
комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению Парламента КБР Салим 
Жанатаев,  депутат Парламента КБР от партии 
«Единая Россия», председатель комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по 
делам молодёжи, общественных объединений 
и средств массовой информации Татьяна Хаш-
хожева и другие.  Без их помощи и поддержки 
мы вряд ли смогли бы себя проявить. Однако 
члены «Молодой гвардии» в Кабардино-Балка-
рии – это преподаватели вузов, молодые учи-
теля районных школ, врачи. За общественную 
деятельность мы денег не получаем. В общем, 
в нашей организации состоят люди, в обще-
ственной и профессиональной деятельности 
посвящающие себя другим.

– К слову, о врачах. Как вам удаётся совме-
щать врачебную практику и общественную 
деятельность и кем вы себя считаете в пер-
вую очередь – врачом или общественником?

– В первую очередь я, конечно, врач. Думаю, 
что в политику стоит идти, уже имея специаль-
ность, чтобы представлять интересы той группы 
работающих, к которой ты относишься. Клятва 
Гиппократа применима и в общественной дея-
тельности. Мне не безразлично, что происходит 
вокруг меня, и хочется вносить свой вклад в 
развитие молодёжи. Считаю, что врач – одна 
из самых благородных профессий. Медицина 
– это образование через всю жизнь, в ней я 
уже десять лет, второй год учусь в ординатуре 
и работаю в городской клинической больнице 
№2. Я благодарен Кабардино-Балкарскому го-
сударственному универ  ситету в лице ректора 
Барасби Карамурзова, который предоставляет 
массу возможностей молодым людям для 
развития их способностей и реализации идей. 
Базовые знания об общественной деятельно-
сти получил благодаря работе в студенческом 
совете ещё в то время, когда был студентом 
медицинского факультета. Чтобы операция 
прошла успешно, необходима операционная 
бригада, так и в общественной деятельности: 
должны быть единомышленники, с которыми 
решаешь возникающие проблемы. Мы должны 
быть едины, как едина наша Россия. 

Василиса РУСИНА

ПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ

Когда была введена система рейтинговой оценки реги-

ональных штабов молодёжного крыла «Единой России», 

молодогвардейцы КБР занимали в рейтинге семидесятое 

место. Буквально за полгода им удалось попасть в пер-

вую десятку, а к концу 2013-го члены регионального штаба 

«МГЕР» стали абсолютными лидерами. О том, как удалось 

добиться высоких результатов в короткие сроки, рассказы-

вает руководитель Кабардино-Балкарского регионально-

го штаба «Молодой гвардии «Единой России», заместитель 

председателя Молодёжного Парламента при Государствен-

ной Думе ФС РФ по законотворчеству Беслан Назранов.

– Раньше гражданин должен быть прий-
ти лично. Теперь процедура значительно 
упростилась: заявление можно подать, вос-
пользовавшись Единым порталом госуслуг, 
куда можно попасть с сайта МВД по КБР, – 
пояснил начальник отделения лицензионно-
разрешительной работы и контроля за част-
ной детективной и охранной деятельностью 
УМВД РФ по Нальчику Заурбек Хачемизов. 

Если заявление принято, то на электрон-
ный адрес обратившегося приходит спе-
циальное уведомление. Процесс выдачи 
лицензии занимает месяц. 

Причиной отказа, отметил Хачемизов, 
может быть непогашенная судимость, не-
достижение заявителем возраста 18 лет, 
отсутствие постоянного места жительства, 
а также ряд других ограничений. 

ОРУЖИЕ – ОНЛАЙН
МВД по КБР расширяет пе-

речень госуслуг, предостав-

ляемых в электронном виде. 

К примеру, теперь заявку на 

приобретение оружия для са-

мообороны или частной ох-

раны можно подать в Интер-

нете.

Напомним, что отдел ЛРР и КЧР оказы-
вает 13 госуслуг, в том числе выдачу граж-
данам лицензий на приобретение газовых 
пистолетов, револьверов, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, спор-
тивного или охотничьего оружия. На сайте 
МВД по КБР можно также получить инфор-
мацию о госуслугах в электронном виде, 
оказываемых ГИБДД, дежурной частью, 
информационным центром. 

Азрет КУЛИЕВ

Вчера днём на 470-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» между сёлами 
Урвань и Старый Черек столкнулись две 
пассажирские «ГАЗели» и «Лада-Калина».

На месте аварии выясняются все обстоя-
тельства происшествия.

*    *    *
Комментарий  главного врача Республи-

канской клинической больницы Хусейна 
Кажарова:

– В нашу больницу доставлено 19 постра-
давших. Хирурги-травматологи, нейрохирур-
ги оказывают им необходимую помощь.

Двое наиболее тяжело пострадавших (с 
ушибами головного мозга, бедра и другими 
повреждениями) помещены в реанимаци-
онное отделение. Остальные – в отделения 
хирургии и сочетанной травмы.

БЕЗ ЖЕЖЕРТВ, РТВ, 

но с пострадавшими
Задействован высококвалифицирован-

ный медицинский персонал. Наиболее 
опытные хирурги проводят внутриполостные 
операции, требующиеся пострадавшим в 
автомобильной аварии. Специалисты справ-
ляются с ситуацией, летальных исходов быть 
не должно.  

Исполняющая обязанности министра 
здравоохранения и курортов КБР Ирма Ше-
това, её заместители находятся в Республи-
канской больнице, контролируют ситуацию, 
оказывают всемерную поддержку. 

В общем, с этой тяжёлой ситуацией справ-
ляемся, рассчитываем на благополучный 
исход для всех доставленных с места аварии.

 
*    *    *

По информации Минздрава КБР, шесть 
человек с места аварии доставлены в Урван-
скую районную больницу. На момент выхода 
номера один из пострадавших находился на 
операционном столе.
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КЕРИМОВ СНИМЕТ 
С ДОВОЛЬСТВИЯ?

Республика Дагестан. Из-
вестный бизнесмен Сулейман 
Керимов планирует отказаться 
от финансирования махачкалин-
ской «Анжи», если клуб покинет 
премьер-лигу, пишет газета «Из-
вестия».

Об этом он сообщил на со-
брании с тренерским и админи-
стративным штабом клуба перед 
началом тренировочных сборов 
в Турции.

Керимов дал понять, что сде-
ланных им денежных вложений 
хватает для поддержания клуба 
на уровне премьер-лиги, утверж-
дает источник. И если команда 
не сможет удержаться в элите, 
то «Анжи» будет продан друго-
му владельцу либо продолжит 
существование за счёт бюджета 
Дагестана.

 «1000 КВАРТИР» 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЁННЫХ

Республика Ингушетия. Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в 
ежегодном послании республи-
канскому законодательному со-
бранию рассказал о разработан-
ной в республике подпрограмме 
«1000 квартир».

«Стратегической целью госу-
дарственной жилищной политики 
в республике провозглашено обе-
спечение доступности жилья для 
всех категорий граждан, – сказал 
он. – С целью обеспечения жильём 
особо нуждающихся социально 
незащищённых категорий граждан 
разработана подпрограмма «1000 
квартир», со  стопроцентным субси-
дированием процентной ставки по 
ипотечному жилищному кредиту за 
счёт республиканского бюджета».

ШКОЛЫ ОСНАСТЯТ 
ПРОПУСКНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Карачаево-Черкесия. До кон-
ца текущего года все школы Чер-
кесска оснастят электронными 
пропускными системами, при-
званными повысить безопасность 
образовательных учреждений 
города, передаёт »Интерфакс».

Замначальника Управления 
образования Черкесска Владимир 
Воловик сообщил, что в рамках 
первого этапа проекта «Сфинкс 
школа» городские общеобразова-
тельные учреждения оснащаются 
электронными проходными для 
повышения уровня их защиты от 
несанкционированного проникно-
вения посторонних лиц.

ТОЛСТОМУ 
ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК

Северная Осетия-Алания. 
Власти Владикавказа поддержали 
предложение инициативной груп-
пы представителей обществен-
ности республики установить в 
городе памятник писателю Льву 
Толстому. Как сообщил член 
Общественной палаты Северной 
Осетии Игорь Плиев, в поддержку 
данной инициативы высказался 
глава администрации Владикав-
каза Сергей Дзантиев, передает  
ИА Regnum. 

«Руководитель города в ходе 
встречи с нами пообещал выде-
лить место под будущий памят-
ник великому писателю, которое 
будет облагорожено. Интересен 
тот факт, что незадолго до своей 
кончины граф Толстой взял билет 
до Владикавказа. Наша задача – 
увековечить память представите-
ля русской литературы», – сказал 
Игорь Плиев. 

Ранее главный дизайнер Вла-
дикавказа Заур Бедоев заявил, 
что столица Осетии является 
историческим городом и установ-
ление памятника Льву Толстому 
явилось бы большим событием в 
его культурной жизни.
ПОЗАРИЛАСЬ НА «РОСИНКУ»

Ставропольский край. Сотруд-
ники отдела полиции по борьбе с 
экономическими преступлениями 
выявили факт присвоения бюд-
жетных средств  бывшим главным 
бухгалтером Ставропольского 
приюта для детей и подростков 
«Росинка». 

«С начала 2013 года работница 
приюта, воспользовавшись от-
сутствием руководителя учреж-
дения, составляла на своё имя 
фиктивные реестры заработной 
платы и платёжные поручения, в 
которые вносила заведомо лож-
ные сведения. За десять месяцев 
гражданке удалось обналичить и 
присвоить бюджетные денежные 
средства в сумме более 2 млн. 
рублей», – рассказали в пресс-
службе ГУ МВД по региону. 

Бывшему главбуху может гро-
зить лишение свободы на срок до 
десяти лет и штраф.

ПОКАЗАЛИ ПОТЕНЦИАЛ
 Чеченская Республика. Тури-

стический потенциал Чеченской 
Республики был представлен на 
одной из престижных между-
народных выставок по туризму 
– EMITT-2014, прошедшей в Стам-
буле, сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

 Как отметили в комитете Пра-
вительства ЧР по туризму, из года 
в год интерес к республике растёт, 
а участие в подобных выставках 
даёт возможность представить 
будущим инвесторам потенциал 
республики.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Есть и те, которые всегда в дви-
жении, просто выращивая новые 
или уже известные растения, овощи, 
наконец. Их труд помогает жить окру-
жающим людям. К ним относятся и 
наши дачники, которых скорее можно 
назвать спортсменами от земли, судя 
по их ежедневным «тренировкам» 
на дачах. 

Но для того чтобы попасть на 
очередную «тренировку», дачникам 
нужен транспорт. Существуют спе-
циальные рейсы дачных автобусов и  
электричка. Это очень дешёвый вид 
транспорта, доставляющий дачников 
максимально близко к их участкам. 

За это большое спасибо работникам 
железнодорожного транспорта от 
дачников и других пассажиров. Но 
вот жители посёлка «Птицефабрика» 
(читай, Адиюх) обделены вниманием 
транспортников. Остановка элек-
трички осуществляется на бывшем 
«Нартановском разъезде», рельсы 
которого уже не видны под разросши-
мися на них кустарниками шиповни-
ка, барбариса. То есть необходимость 
в «разъезде» отпала, а остановку 
железнодорожного транспорта пас-
сажирского обеспечения оставили 
там же. А это в километре от  посёлка 
«Птицефабрика»… И жителям данно-

го населённого пункта для того, чтобы 
попасть на электричку, приходится 
с баулами на тележках топать этот 
километр к остановке. А ведь место 
напротив посёлка прямо-таки пред-
назначено для  остановки. Имеется 
даже ровная площадка для  посадки 
и высадки пассажиров. Требуется 
только  «облагородить» эту площадку 
и подходы к ней. Этим помогли бы 
очень многим благодарным жителям 
посёлка. И название остановки ме-
нять не требуется… А расположение 
станции «Нартан – грузовая» оста-
нется там же. 

Александр СПИЧАК

Специалисты предсказывают, что к 2020 году психиче-
ские расстройства войдут в мировую пятёрку болезней-
лидеров.

Наиболее частой причиной обращения пациентов в ка-
бинет психотерапевта являются страхи и фобии. Это самая 
распространённая на сегодня форма расстройств, которая 
не проходит сама по себе, мучает людей десятилетиями 
и приводит к необратимым патологическим изменениям 
в психике. 

Сегодня, по данным Всемирной организации здраво-
охранения, психическими заболеваниями страдают более 
450 миллионов людей на планете. По статистике каждый 
восьмой человек на планете страдает фобией.

В РОССИИВ РОССИИ
К наиболее распространённым фобиям относится страх 

нищеты, страх перед старостью, страх, внушаемый войной, 
страх финансовых неудач, страх заболеть и страх смерти. 
Все эти страхи имеют самое прямое отношение к финансо-
вому положению людей. В такой ситуации нетрудно понять, 
что напряжённое состояние сознания или подсознания, вы-
званное постоянным чувством страха, оказывает пагубное 
воздействие на жизнь и здоровье.

Нигде в природе действие причинно-следственного 
закона не проявляется так очевидно, как в сфере физиче-
ского здоровья.  Сравним страхи россиян в разные годы. 
Изменения в иерархии страхов говорят об изменении 
общественных настроений. На начало XXI века к ним при-
соединились терроризм, межнациональные конфликты и 
гибель человечества.

Эмоциональная атмосфера в российском обществе 
тревожна. Анализ результатов исследования показывает, 
что 45 процентов опрошенных постоянно испытывают на-
пряжённость, раздражение и страх.

Коллектив Государственной библиотеки им. Т. Мальбахова подвёл годовые итоги работы. 

Директор Анатолий Емузов изложил план, по которому библиотека будет работать в 2014 году.

В последнее время стали модными всевозможные опросы общественного 

мнения, которые при грамотном и профессиональном отношении к их под-

готовке позволяют сделать выводы о состоянии общества, настроениях и 

ожиданиях людей, составить своеобразный психологический портрет об-

щества в динамике, выявить источники проблем, назревающие конфликты 

и определить пути их решения. Кабардино-Балкария, как правило, остаётся 

в стороне от подобных исследований. Тем интереснее познакомиться с ре-

зультатами такой работы, проделанной Ибрагимом Мисировым, студентом 

медицинского факультета КБГУ.  Думается, что они заинтересуют не только 

специалистов-психиатров, но и читателей «КБП».

ИЕРАРХИЯ СТРАХОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАХОВ ЖИТЕЛЕЙ ЮФО

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМВ ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
 ОКРУГЕ И СКФО ОКРУГЕ И СКФО

В рамках практического исследования был проведён 
опрос в социальных сетях и в учебных учреждениях 
г. Нальчика. Всего в нём приняли участие 2293 человека из 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ростова-на-Дону, 
Астраханской, Волгоградской областей и Краснодарского 
края в возрастной категории от 14 до 75 лет. 

Анализ полученных результатов выявил повышенное 
количество фобий социального, медицинского и новейшего 
характера.

Суммарные результаты двух видов опросов представ-
лены в диаграмме.

Исследования показали, что у каждого человека суще-
ствует свой собственный, индивидуальный набор различных 
фобий, по поводу которых он может испытывать проявления 
тревожности, страха. Это своего рода «база», «плацдарм» 
для формирования будущих фобий.

Имеющиеся сегодня в арсенале современной практи-
ческой психологии и психотерапии безопасные и эффек-
тивные методы психокоррекции позволяют сделать это.

Следует помнить, что фобии – удел любого человека, не-
зависимо от возраста, состояния, образования, профессии.  
И выход, конечно, есть. Если проявления невроза достаточ-
но серьёзны, следует обратиться к психиатру или психологу. 
Подавляющее большинство пациентов, обращающихся за 
помощью в кабинет психологической терапии с жалобами 
на недуг, за короткое время полностью избавились от него.

Ибрагим МИСИРОВ, 
студент 3-го курса медицинского

 факультета КБГУ им. Х.М. Бербекова

Жизнь – это движение. Хочешь жить – двигай-

ся… и передвигайся. Каждый человек движе-

ние воспринимает по-своему.  Одному доста-

точно движения мысли, и благодаря этому он 

живёт. Живёт, изучая мировое пространство, 

открывая новые планеты, сверхпрочные мате-

риалы, виды топлива или виды лекарств… 

Транспорт – 
ЛЮДЯМ

Воспитанники Центра дополнительного образова-

ния Зольского района, возглавляемого Тамарой Бабу-

гоевой, регулярно и с успехом принимают участие во 

всевозможных районных, республиканских и всерос-

сийских творческих конкурсах. Завоёванных ими ди-

пломов, грамот, медалей хватит на целый музей.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ КУЛЬТУРА

 ПИСЬМО В КБП

 БИБЛИОТЕКА

Здесь занимаются 1368 детей. Центр 
состоит из трёх отделов: научно-техниче-
ского, эколого-биологического и художе-
ственно-эстетического воспитания. По-
следний является одним из самых лучших 
не только в районе, но и в республике.

– В отделе занимаются 498 детей под 
началом десяти педагогов дополнитель-
ного образования, – говорит  заведующая 
Фатима Тлицукова. – Они обучают детей 
домоводству, вязанию с основами руко-
делия, резьбе по дереву, художественно-
му вязанию,  есть у нас и кукольный театр. 
Весь наш коллектив состоит из опытных 
профессионалов, среди которых Аскер 
Бижев (резьба по дереву), Назират Кумы-
шева (рукоделие), Марина Тленкопачева 
(художественное вязание) и другие. 

Назират Кумышева, о которой сегодня 
пойдёт речь, в своё время, будучи по 
специальности биологом, работала в 
первой общеобразовательной школе села 
Каменномостское. Однажды в школе 
проводилась фронтальная проверка, во 
время которой Фатима Тлицукова – тог-
да директор районного дома пионеров 
–заинтересовалась выставкой детских 
поделок, сделанных руками учеников 
Назират. Как человек творческий Кумы-
шева с детства тянулась ко всему  пре-
красному, основы рукоделия ей передала 
бабушка Хабакуаца.  Когда поступило 
предложение перейти в центр, Назират 
Кумышева согласилась 
без колебаний.

А для того чтобы по-
высить мастерство ру-
коделия, она в течение 
месяца занималась в 
На льчикском центре 
эстетического воспита-
ния детей имени Жаба-
ги Казаноко, который в 
прошлом году отметил 
20-летие. Своими руками 
Назират создаёт малень-
кие шедевры – элементы 
адыгской национальной 
одежды,   топиарии,  дэ 
баш (деревянный жезл 
распорядителя танцев), 
женские нагрудники, 
нитяные зонтики, сал-
фетки и фартуки. Всё то 

же самое теперь с удивительным не по 
годам зрелым искусством делают и её 
воспитанники, а их у Назират 61.  

Пять групп занимаются ежедневно. Для 
своих работ юные  рукодельницы исполь-
зуют различные материалы: серебряные 
и золотые нитки, бисер, различный при-
родный материал. Одна из воспитанниц 
Назират Кумышевой стала лауреатом 
конкурса  поделок из природных матери-
алов «Многообразие вековых традиций» 
международного детского форума в 2008 
году. Сама она была отмечена благо-
дарностью за помощь в организации и 
проведении творческого конкурса, по-
свящённого 80-летию ВФСО «Динамо».

Класс в каменномосткой школе, где 
опытная рукодельница занимается со 
своими подопечными, – своего рода 
музей народного творчества. На Кавказе 
культурное наследие всегда находило  
отражение в уникальном художественно-
прикладном искусстве. Вся деятельность  
Кумышевой  направлена на формирова-
ние у подрастающего поколения любви 
к своей родине, традициям и обычаям 
прошлых поколений, забытым ремёслам 
и жанрам национальной культуры. И судя 
по изделиям воспитанниц, педагогиче-
ский и творческий таланты Назират Ку-
мышевой попали на благодатную почву.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Маленькие шедевры 
ХЭНД-МЭЙД

А. Емузов подчеркнул: коллектив 
ГНБ с объявленным в России Годом 
культуры связывает большие надежды, 
что армия библиотекарей страны в 
списке поддерживаемых государством  
профессий займёт подобающее место. 
Библиотека, несмотря на внедрение в 
жизнь современных технологий, про-
должает оставаться храмом книги, 
ведущей сферой в развитии культурно-
просветительских, образовательно-по-
знавательных направлений.

Это хорошо осознают сотрудники 
Национальной библиотеки. В 2013 году 
ГНБ обслужила 41045 пользователей, 
что составило 141,53 процента плано-
вого показателя. Примечательно, что в 
общее число входят свыше десяти ты-
сяч виртуальных пользователей: ГНБ 
наращивает уровень использования 
инноваций, таких как дистанционное 
обслуживание.

Национальную библиотеку посе-
тили 141185 тысяч человек, на сайт 
библиотеки заходили 20162 пользо-

вателя. Значит, библиотека сегодня 
продолжает сохранять традиционную 
привлекательность. Библиотечное 
обслуживание востребовано пользова-
телями, бумажный носитель информа-
ции – книга – ещё актуальна.

Культурно-массовая и просвети-
тельская деятельность ГНБ – неотъем-
лемая часть её программ и проектов. 
В 2013 году на мероприятиях побывали 
5500 человек, что на одну тысячу пре-
вышает прошлогодний показатель.

Большим спросом у читателей 
библиотеки продолжает пользовать-
ся выдача документов из фондов 
учреждения. Примечательно, по-
мимо прочего, с электронных носи-
телей  выдано 18 тысяч единиц. За 
последние годы активизировалась 
выставочная работа. Состоялось 380 
книжно-иллюстративных экспозиций, 
сопровождавшихся беседами, ком-
ментариями к выставкам, презента-
циями артефактов. Для подготовки 
«круглых столов», часов правовой 

ХРАМ КНИГИ ХРАМ КНИГИ 
для его величества читателядля его величества читателя

грамотности, диспутов, конференций 
активно использовались мультимедийные 
технологии. Интересно проходили заседа-
ния в десяти клубах.

Директор заметил, что с 1 июня и с 10 
октября 2013 года дважды повышалась 
зарплата сотрудников. В среднем у библи-
отекарей она выросла на 23 процента, у 
остальных работников – на 15 процентов. 

Был произведён ремонт отопительной 
системы ГНБ. Появилась возможность при-
обретения и установки кнопки тревожной 
сигнализации, приобретена компьютерная 
техника, что позволит приступить к реа-
лизации Административного регламента 
по предоставлению доступа удалённым 
пользователям к справочно-библиографи-
ческому аппарату ГНБ. 

Основные усилия ГНБ в наступившем 
году будут ориентированы на реализа-
цию «Программы развития ГНБ КБР им. 
Т.К. Мальбахова на 2014-2018 гг.».  по 
следующим направлениям: обеспечение 
свободного доступа всех слоёв населения 
к информационно-библиотечным ресур-
сам, информации, знаниям; расширение 
спектра предоставляемых справочных 
услуг; развитие информатизации ГНБ, 
формирование фондов на электронных 
носителях, дальнейшая интеграция в 
общероссийское электронное, библио-
течно-информационное пространство; 
научно-информационное обеспечение 
инновационного развития ГНБ; культурно-
просветительская деятельность.

Коллектив Государственной националь-
ной библиотеки уверен, что её деятельность 
важна и полезна, она всецело посвящена 
его величеству читателю и одному из самых 
удивительных открытий человека – книге.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова 

табакокурение 
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В числе сильнейших были представители 
нашей республики, завоевавшие семь наград. 
Победу в своих возрастных группах и весовых 
категориях одержали боксёр из с. Верхний 
Баксан Расул Джаппуев, Мурат Малкаров из 
Лашкуты и Казим Туменов (с. Бабугент). «Се-
ребро» завоевали нальчане Тамерлан Абазов 
и Астемир Чабдаров. Третье место заняли 
Алим Зукаев из с. Кашхатау и Ислам Бакуев            
(г. Нальчик). Победителей и призёров трениру-
ют Тимур Хаджиев, Муслим Малкаров, Хусейн 
Туменов, Азамат Саблиров, Борис Мельянов, 
Солтанбек Гуртуев, Расул Шакманов.

Приза «Лучший боксёр первенства» удосто-
ен Расул Джаппуев. Спортсмены, занявшие 
первые места, отправятся на финал юноше-
ского первенства России. Он пройдёт в начале 
июня в Анапе.

Сейчас у сестёр другая забота – ор-
нитологическая. Каждый вечер, уютно 
устраиваясь в тёплой постели, они за-
дают маме тревожащие их вопросы: «А 
где птицы ночуют? Им не холодно? А что 
они кушают?»

Не удовлетворившись объяснениями, 
что птичьей еды полно на мусорках, 

В минувшем году на 110-километровой трассе произошло 
134 дорожно-транспортных происшествия, что превысило 
показатели 2012 года. 51 человек погиб и 174 получили 
травмы. Основная причина ДТП – превышение скорости. 
Особо опасными стали 433-й, 447-й и 484-й километры, там 
произошло по четыре аварии.

В настоящее время на федеральной трассе работают во-
семь стационарных и два передвижных прибора фиксации 
административных правонарушений. ГИБДД констатирует 
значительное снижение ДТП в местах их установки. 

В начале февраля руководством Госавтоинспекции 

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!!!
Для жителей  и гостей республики,

 для тех, кто не едет  на Олимпиаду в Сочи,  
хочет отдохнуть  в кругу родных или друзей, 

научиться кататься на лыжах, покататься 
на коньках и насладиться  высокогорным воздухом,

 организуем двухдневные туры 
выходного дня. 

Обеспечиваем проезд, проживание в гостиницах 
туркласса с удобствами, питанием и без. 

Выезд в субботу утром в 7.30. 
Выезд домой в воскресенье в 16.30.
За справками обращаться по адресу: 

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24, тел.: 77-72-85,  
турфирма «Караван 2000», сот. тел.: 8928-077-26-08, 

или  ул. Ногмова, 35 (Пегас), тел.: 8928-721-05-05.

•БОКС

 ЭКОЛОГИЯ СПОРТ

КОРМИТЬ 
ИЛИ НЕ КОРМИТЬ?

Гуренко и Панюков 

Девятилетняя Дарина и 

семилетняя Лаура – при-

рождённые экологи. Они 

расстраиваются, когда 

кто-то бросает под ноги 

конфетную обёртку, и 

были шокированы при 

виде последствий ёлоч-

ного базара. 

 ПОЛИЦИЯ

СКОРОСТЬ НА ВИДЕОКОНТРОЛЕ
Руководством Управления ГИБДД 

республики принято решение осна-

стить федеральную трассу «Кавказ» 

дополнительными приборами фото-

фиксации. Такая мера направлена на 

сокращение ДТП по причине превы-

шения скорости на одной из аварий-

ных трасс региона. 

принято решение об установке ещё восьми дополнительных 
приборов фотофиксации. В течение  года приборы будут 
устанавливать в местах концентрации дорожных аварий на 
расстоянии около шести-восьми километров друг от друга.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Отобрались 
на финал

Более 230 юных 

спортсменов разных возрас-

тов со всех уголков страны 

собрал московский ринг, где 

состоялось первенство Во-

оружённых Сил России по 

боксу.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Напомним, что Сергей Гуренко явля-
ется чемпионом России, обладателем 
Кубков России, Белоруссии и Испании, 
Суперкубка России, Кубка чемпионов 
Содружества. Гуренко провёл более 80 
игр за национальную сборную Бело-
руссии. Тренерскую карьеру начал в 
Динамо (Минск) главным тренером, в 
2013 году работал в тренерском штабе 
Славолюба Муслина в ФК «Красно-
дар» в качестве помощника главного 
тренера.

Нападающий московского «Дина-

мо» Андрей Панюков уже прибыл в 
турецкую Анталию и присоединился к 
команде красно-белых. Как сообщил 
клубной пресс-службе генеральный 
директор ПФК «Спартак-Нальчик» 
Владимир Балов, есть договорён-
ность с  «Динамо» о переходе напа-
дающего на правах аренды. Девят-
надцатилетний форвард столичного 
«Динамо» будет выступать за наш 
клуб до окончания сезона. Напом-
ним, что в нынешнем сезоне он про-
вёл за бело-голубых четыре матча, в 

которых отметился одним забитым 
мячом.

Комментируя свой трансфер, Андрей 
Панюков сказал: «Конечно, я доволен 
тем, что буду получать больше игровой 
практики. На это рассчитана аренда. Из 
«Спартака» поступило предложение, 
и тренер, узнав все детали, выразил 
желание, чтобы я именно туда поехал 
в аренду. Тренер «Спартака» позво-
нил, чтобы сказать, что хочет видеть 
в команде. В финансовом плане всё 
обговорено, думаю, не будет проблем».   

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

К тренерскому штабу 

нальчикского «Спарта-

ка», проводящему учеб-

но-тренировочный сбор 

в турецкой Анталии, 

присоединился Сергей 

Гуренко – экс-капитан 

сборной Белоруссии, ко-

торый стал вторым по-

мощником наставника 

«гладиаторов» Хасанби 

Биджиева.

5 февраля 2014 года на 61-м году жизни сконча-
лась ГЯУРГИЕВА Зоя Розымовна.

Зоя Розымовна родилась 26 октября 1953 года. 
В 1994 году она окончила Кабардино-Балкарский 
ордена Дружбы народов государственный универ-
ситет по специальности «Бухгалтерский учёт». 13 лет 
Зоя Розымовна проработала главным бухгалтером 
сначала в филиале «Нальчикгаз», а затем в ОАО 
«Каббалкгаз», где также являлась заместителем 
генерального директора по экономике и финансам. 
Кандидат экономических наук, награждена почётной 
медалью «За добросовестный труд» Всероссийского 
собрания бухгалтеров и аудиторов.

Свою трудовую деятельность Зоя Розымовна 
завершила в должности советника генерального 
директора ОАО «Каббалкгаз» по экономическим 
вопросам.

Коллектив ОАО «Газпром газораспределение 
Нальчик» разделяет горечь утраты и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким.

 ГЯУРГИЕВА Зоя Розымовна

поутру, выскакивая во двор, девчушки 
крошат хлеб на картонку и дают советы 
соседям делать то же самое.

Взрослые ухмыляются, спешно про-
ходят мимо, озабоченные своими важ-
ными делами.

– Да зачем их кормить? – удивляется 
сотрудник в редакционном кабинете. 
– В парке кормушки развесили, да и 
в окрестностях Нальчика полно ягод: 
шиповник, мушмула – хватит всем пер-
натым, пусть только не ленятся. 

– А я и дома крупу для птиц посыпаю, 
и на работе их прикармливаю – крошки 
на подоконнике оставляю, – возражает 
ему старшая коллега.

– Четыре года покупаем для синиц 
семечки и отслеживаем по ним погоду. 
Если холодно – прилетают. Тепло – где-
то гуляют, – поделилась собственным 
опытом ещё  одна сотрудница. – Самые 

хитрые – воробьи: мы их гоняли, чтоб 
синицам не мешали, а сейчас они при-
способились – одновременно с синица-
ми прибалкониваются.

Кормить или не кормить? Вот в чём, 
оказывается, вопрос.

Наверное, никто не наблюдает, ми-
грируют ли птицы ежесуточно из центра 
города на окраины и вечером – обратно. 
Но достоверно известно, что в нальчик-
ских кварталах частной застройки во-
робьи, дрозды, голуби, синицы, снегири, 
сороки и прочие двуногие с перьями 
доедают последние ягоды на вино-
градниках и наперебой сметают всё, что 
выделяют им сердобольные хозяйки из 
своего человеческого рациона.

Думайте сами, решайте сами – кор-
мить или не кормить.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура ЕлкановаМастер Солтан 

Пятое место в весовой категории до 
59 кг у Андемира Унажокова. Солтан 
и Андемир впервые выступили среди 
юниоров. В прошлом году, успешно 
выступив среди юношей, Султанов вы-
играл первенства России и Европы, а 
Унажоков стал сильнейшим на первен-
стве России. 

Прошедшее в Анапе первенство 
страны среди юниоров является отбо-
рочным на юношеские Олимпийские 
игры, которые примет КНР в августе, 
а также на первенство мира, которое 
пройдёт в Пекине 25 марта.

•ТХЭКВОНДО
В Анапе на первенстве 

России по тхэквoндо 

среди юниоров в весо-

вой категории до 78 кг 

победителем стал Сол-

тан Султанов. Выиграв 

пять поединков, он вы-

полнил норматив масте-

ра спорта России.

Тренер Тимур Хаджиев, боксёры Казим Туменов, Расул Джаппуев, 
Мурат Малкаров, тренер Муслим Малкаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
9 февраля в универсальном спортивном комплексе Нальчика состоится турнир по армейскому 

рукопашному бою, посвящённый 25-летию выполнения боевой задачи Вооружёнными Силами СССР в 
Афганистане.

Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: 14-15 и 16-17 лет. Для поднятия духа бойцов на 
открытии турнира выступит коллектив ансамбля народного танца «Зори Кавказа».

Мероприятие организовано Союзом ветеранов Афганистана и Федерацией армейского рукопашного 
боя КБР совместно с Министерством спорта и туризма республики.

Начало турнира в 12.00, вход свободный.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ: 

«Серебро» по решению судей
•РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Хусинов в очередной раз 
показал высокую технику и 
проявил несгибаемую волю 
к победе. Выиграв четыре 
поединка, в финальном бою 
он уступил, и по решению 
судей занял второе место.

Воспитанник Адама Мамхегова Руслан Хусинов отлично проявил себя 

на прошедшем в Нижнем Новгороде чемпионате внутренних войск МВД 

России по рукопашному бою, посвящённом памяти военного журнали-

ста старшего лейтенанта Анатолия Ягодина  – кавалера ордена Мужества.

Сергей ГуренкоСергей Гуренко Андрей ПанюковАндрей Панюков


