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 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

Отдыхом это не назовёшь – при-
ходится много работать, ежедневно 
готовить материалы и передавать их 
в Нальчик, но нормальная рабочая 
усталость отступает под натиском яр-
ких положительных эмоций. 

– Трансляция соревнований ве-
дётся центральными телеканалами и 
радиостанциями, можно следить за 
состязаниями  в Интернете, а наша за-
дача – делать ежедневные репортажи 
с мероприятий культурной программы 

«ДОМ АДЫГА» 
откррыт ежедневно

Жители Кабардино-Балка-

рии, и журналисты в том 

числе, следят за событиями 

зимней Олимпиады-2014. Не-

которым из работников СМИ 

посчастливилось побывать в 

Сочи, в эпицентре событий.

Самое радостное со-

бытие очередного дня 

Олимпиады – «серебро» 

на дистанции 500 ме-

тров у конькобежцев. 

Мужчины остались без 

медалей, зато наши де-

вушки, как всегда, дер-

жат марку. Ольга Фатку-

лина стала второй.

Конькобежное «серебро»
 И РОКОВАЯ  ЛЫЖНЯ

Результат тем ценнее, что побе-
дительница Сан Хва Ли  из Кореи 
провела выдающийся забег, побив 
олимпийский рекорд. На этой же 
дистанции Екатерина Малышева за-
няла 17-е, Ангелина Голикова – 18-е, 
а Екатерина Лобышева – 23-е место.  
Челябинская конькобежка отметила 
успех кругом почёта с российским 
флагом, на котором была написана 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О первом заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Альтудова 
Юрия Камбулатовича первым заместителем Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №41-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О первом заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №42-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Уянаева 
Казима Хаджи-Муратовича первым заместителем Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №43-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

О заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Марьяш Ири-
ну Евгеньевну заместителем Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №44-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

О заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Фирова 
Руслана Борисовича заместителем Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №45-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

О министре спорта 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Афаунова 
Аслана Мартыновича министром спорта Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №46-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

О министре культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Кумахова 
Мухадина Лялушевича министром культуры Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №47-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

О министре труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Тюбеева 
Альберта Исхаковича министром труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №48-УГ

 Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

О председателе Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Кучменова 
Тахира Махтиевича председателем Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

О персональном составе Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляю:

1. Утвердить следующий состав Правительства Кабардино-
Балкарской Республики:

Храмов Константин Константинович – Председатель Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики;

Альтудов Юрий Камбулатович – первый заместитель 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

Уянаев Казим Хаджи-Муратович – первый заместитель 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Марьяш Ирина Евгеньевна – заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

Фиров Руслан Борисович – заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

Афаунов Аслан Мартынович – министр спорта Кабардино-
Балкарской Республики;

Газаев Мухтар Алиевич – министр природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики;

Емузова Нина Гузеровна – министр образования, науки 
и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики;

Керефов Мурат Анатольевич – министр финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Кладько Игорь Евгеньевич – министр промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики;

Кумахов Мухадин Лялушевич – министр культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Мусуков Алий Тахирович – министр экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики;

Тутуков Анзор Мурзабекович – министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

Тюбеев Альберт Исхакович –  министр труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

Шетова Ирма Мухамедовна –  министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Кучменов Тахир Махтиевич – председатель Государственно-
го комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике 
и тарифам;

Тонконог Анна Владимировна – председатель Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям;

Тхагалегов Зубер Мачраилович – председатель Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения;

Шагин Сергей Иванович – начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию).

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 декабря 2013 года № 227-УГ «О 
персональном составе Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 12 февраля 2014 года, №49-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

12 февраля врио Главы КБР Ю.А. Коков принял участие во 
всероссийском селекторном совещании под председатель-
ством министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России М.А. Меня. Обсуждён ход реализации в субъ-
ектах Российской Федерации программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2012 года. Рассмотрены вопросы создания в регионах 

центров общественного контроля в сфере ЖКХ, деятельность 
которых будет направлена на защиту прав собственников.

На совещании у врио Главы КБР 6 января текущего года 
было отмечено, что аварийный фонд жилья в КБР составляет 
57,1 тыс. кв. м, в улучшении жилищных условий нуждаются 2 
685 человек.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Врио Главы КБР Ю.А. Коков в режиме видеоконференции
 принял участие во Всероссийском 

селекторном совещании по проблемам 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Олимпийских игр, – рассказали по 
телефону редактор-режиссёр Залина 
Суанова и телеоператор Олег Ким. – 
Во вторник мы побывали в «Адыгском 
доме», сделали телевизионный сю-
жет, отправили материал в Нальчик, 
и в тот же день в вечернем выпуске 
новостей на республиканском канале 
«1 КБР» наши коллеги показали его 
зрителям Кабардино-Балкарии.

«Дом адыга» – это павильон, раз-
делённый на три секции: кунацкую, 
музей и концертную площадку. В 
каждую секцию –  автономный вход 
с улицы. 

Нам удалось посмотреть и отснять 
выступление замечательного тан-
цевального коллектива, как говорят 
специалисты, одного из лучших  на 
российском Черноморском побере-
жье – это ансамбль «Шапсугия». Он 
является ключевым звеном Центра 
адыгской культуры Лазаревского Цен-
тра национальных культур (посёлок 
Лазаревское входит в состав так на-
зываемого Большого Сочи). Вместе с 
великолепными танцорами выступает 
инструментальная группа «Насып» и 
самобытные музыканты-гармонисты.

(Окончание на 4-й с.)

фамилия шестикратной олимпийской чемпионки в этом 
виде спорта Лидии Скобликовой, выступавшей за сборную 
СССР в 50-60-х годах. 

Российские биатлонисты снова остались без наград. 
Серебряный призёр сочинских Игр в спринте Ольга Вилу-
хина стартовала второй в гонке преследования, но пришла 
к финишу седьмой. Невероятную прыть показала бело-
русская биатлонистка Дарья Домрачева, стартовавшая 
девятой. Она допустила один промах на трассе, 
обогнала всех конкуренток и завоевала 
первое в своей ка-
рьере олимпий-
ское «золото». 
У Вилухиной 
тоже был один 
промах, но для 
попадания на 
пьедестал не 
хватило скоро-
сти. 

(Окончание 
на 4-й с.) Ольга Фаткулина

Преобразовано восемь министерств: министерство гос-
имущества и земельных отношений в соответствующий 
госкомитет, министерство здравоохранения и курортов 
– в министерство здравоохранения, министерство спорта 
и туризма – в министерство спорта и госкомитет по ку-
рортам и туризму, министерство образования и науки – в 
министерство образования, науки и по делам молодёжи, 
министерство по СМИ, общественным и религиозным 
организациям – в госкомитет по печати и массовым ком-
муникациям, министерство строительства и архитектуры 
– в министерство строительства и ЖКХ, министерство 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики – в госкомитет по 
энергетике и тарифам, министерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства – в министерство транспорта и 
дорожного хозяйства. Упразднена должность одного из 
заместителей Председателя Правительства КБР.

Упразднены государственный комитет по лесному хозяй-
ству, функции которого переданы министерству природных 
ресурсов и экологии, и госкомитет по размещению заказов 
для государственных нужд. 

Первыми заместителями Председателя Правительства 
КБР назначены Юрий Альтудов и Казим Уянаев, заместите-
лями Председателя Правительства КБР – Ирина Марьяш 
и Руслан Фиров.

Министром экономического развития КБР назначен 
Алий Мусуков, министром строительства и жилищно-
коммунального хозяйства – Анзор Тутуков, министром 
здравоохранения – Ирма Шетова, министром образования, 
науки и по делам молодёжи – Нина Емузова, министром 
спорта – Аслан Афаунов, министром культуры – Мухадин 
Кумахов, министром труда и социального развития – Аль-
берт Тюбеев. 

Министром промышленности и торговли КБР назначен 
Игорь Кладько, занимавший до последнего времени долж-
ность исполняющего обязанности главы администрации 
Нальчика. Председателем госкомитета по земельным и 
имущественным отношениям стала Анна Тонконог, воз-
главлявшая упразднённое министерство, а министром 
природных ресурсов и экологии назначен Мухтар Газаев, 
занимавший пост директора Кабардино-Балкарского высо-
когорного государственного заповедника. Председателем 
госкомитета КБР по энергетике и тарифам стал Тахир 
Кучменов, бывший руководителем реорганизованного ми-
нистерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики.

12 февраля 2014 года состоялась внеочередная сес-
сия Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, на которой депутаты единогласно поддержали 
кандидатуру и.о. заместителя Председателя Правительства 
КБР Мухамеда Кодзокова на должность исполняющего 
обязанности главы местной администрации. 

В соответствии с новой структурой из семи заместите-
лей оставлено четверо. Вице-мэрами назначены руково-
дитель департамента архитектуры и градостроительства 
Ирина Кауфова, председатель комитета Парламента 
КБР по труду, социальной политике и здравоохранению 
Салим Жанатаев, руководитель департамента финансов 
Дина Кясова. Депутат Совета местного самоуправления 
Анатолий Тонконог предложен на должность и.о. первого 
заместителя главы администрации.

Работа по оптимизации управленческого аппарата 
администрации г. Нальчика, других муниципальных об-
разований будет продолжена.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Структурной оптимизации подвергнуто Правительство КБР. 
Сокращено 15 процентов управленческого аппарата министерств 
и ведомств. Одновременно произведён ряд кадровых назначений

Врио Главы КБР Юрий Коков подписал Указ 
«О структуре исполнительных органов власти 

Кабардино-Балкарской Республики» 
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Эти строки написал командующий 40-й армией, Герой 

Советского Союза генерал-лейтенант Борис Громов 15 

февраля 1989 года, когда последний бронетранспортёр с 

нашими воинами пересёк мост Дружбы через Амударью. 

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

 ИННОВАЦИИ

КОРРУПЦИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

Инициатором конкурса вы-
ступило Министерство об-
разования,  науки и по делам 
молодёжи КБР с целью фор-
мирования среди молодёжи 
нетерпимости к коррупцион-
ным действиям. Начальник 
отдела по взаимодействию с 
муниципальными органами по 
делам молодёжи и социаль-
но-профилактической работе 
Аслан Текуев отметил, что про-
ведение таких конкурсов будет 
продолжено.

– У молодёжи, которая вы-
ступает против коррупции, 
есть будущее. Эта маленькая 

В конференц-зале департамента мо-

лодёжной политики прошло награж-

дение победителей республиканских 

конкурсов «Молодёжь против корруп-

ции» и «Коррупция глазами молодё-

жи», объявленных в прошлом году. 

победа является первым ша-
гом в противодействии ей, 
– подчеркнул  заместитель 
министра образования,  на-
уки и по делам молодёжи КБР 
Султан Геккиев.

По результатам конкурса 
«Коррупция глазами молодё-
жи» отобраны лучшие проекты 
в номинациях «Социальный 
плакат», «Социальный виде-
оролик» и «Аудиореклама». В 
своих работах ребята отразили 
разрушительное действие кор-
рупции, недопустимость про-
явления её в жизни каждого 
человека.  

В номинации «Социальный 
видеоролик» первое место за-
нял Олег Кочетов (г. Нальчик), 
второе  – Солтан Байсултанов 
(с.п. Яникой), третье – Тимур 
Джандаров (г. Нальчик).

Первое место в номинации 
«Социальный плакат» у Руза-
ны Батовой  (с. Нартан), второе  
– у Ямиды Гуговой и  Хасена 
Тохтамышева (г. Баксан) и 

В этом году  победителями стали 
судебные приставы-исполнители Наль-
чикского городского отдела УФССП по 
КБР.  Первое место в номинации «Ис-
полнение исполнительных документов 
по взысканию алиментов» заняла Зурият 
Ошнокова, второе – Борис Бегидов,  тре-
тье досталось Лиане Гогуноковой. 

В номинации «Исполнение исполни-
тельных документов по предоставлению 
жилья детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей» победил Мурат 
Готыжев.

– Конкурс ежегодно проводится Фе-
деральной Службой судебных приставов 
и направлен на защиту прав и законных 
интересов детства и материнства. Кроме 
того, одна из основных его целей – обе-
спечение надлежащего исполнения 
алиментных обязательств родителями, 
помощь детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, – от-
метила главный специалист-эксперт по 
взаимодействию со СМИ УФССП России 
по КБР Фатима Алтудова.

Илиана КОГОТИЖЕВА

третье  – у Амины Шибзуховой 
(с. Исламей).

В номинации «Аудиоре-
клама» первое место полу-
чила Оксана Нибежева (с. 
В. Акбаш), второе – Карина 
Бухурова (с. Заюково).

Работы победителей будут 
размещены в местных СМИ и 
сети Интернет.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 КОНКУРСЫ
Кто найдёт управуКабардино-Балкар-

ское региональное 

отделение всерос-

сийской обществен-

ной организации 

«Молодая Гвардия 

«Единой России» 

приглашает студен-

тов, аспирантов и 

представителей об-

щественных организа-

ций принять участие 

во Всероссийском 

конкурсе эссе на тему 

«Местное самоуправ-

ление в современной 

России».

Первый этап пройденВ Управлении Фе-

деральной Службы 

судебных при-

ставов по КБР 

подведены итоги 

первого этапа  все-

российского кон-

курса «Судебные 

приставы – детям». 

Конкурс приурочен к 150-летию зем-
ской реформы в России и проводится в 
рамках проекта «Школа политического 
лидерства» при поддержке Всероссий-
ского студенческого союза, факультета 
политологии Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова 
и Всероссийского совета местного само-
управления.

Работы должны касаться актуальных 
проблем реформирования местного са-
моуправления в России. Предлагаются 
следующие темы: «Кто должен управлять 
городом: мэр или сити-менеджер»; «Как 
сделать городское управление более эф-
фективным»; «Местное самоуправление 
и государственная власть»; «Муниципаль-
ный депутат: профессия или обществен-
ная деятельность»; «Взаимодействие 
мэров крупных городов и глав регионов: 
командная работа или соперничество».

Принимаются эссе объёмом 4-6 печат-
ных страниц (шрифт Times New Roman, 
14-й кегль, 1,5 интервала), написанные 
на русском языке. Работы могут сопро-
вождаться презентациями или другими 
необходимыми приложениями.

Эссе необходимо отправить до 3 марта 
на электронный адрес konkursessay@
mger2020.ru.

Подробнее о конкурсе можно узнать на 
сайте www.mger2020.ru/konkursessay.

Помимо грамот и ценных призов по-
бедители конкурса получат возможность 
публикации своих статей на электронных 
ресурсах «МГЕР». Кроме того, десять 
авторов лучших работ будут приглашены 
в Москву для участия в «круглом столе», 
посвящённом актуальным проблемам 
реформирования местного самоуправ-
ления в России.

Марина МУРАТОВА

Построена абсолютно новая программная платфор-
ма, в связи с чем сайт приобрёл концептуально новый 
дизайн, функциональность и удобную структуру нави-
гации, которая позволит пользователям легко, просто и 
быстро получить доступ к нужному разделу. Интерфейс 
сайта логичен и прост для любого пользователя. 

Особое внимание уделено работе непосредственно 
с абонентами. Теперь у них появилась дополнительная 
возможность электронной записи на получение тех-
нических условий в области газификации, что, несо-
мненно, очень удобно и позволяет сэкономить время.

Кроме того, в связи с многочисленными вопросами в 
полной мере разъяснён порядок технического обслужи-
вания внутридомового газового оборудования, заклю-

чения необходимых договоров. Для удобства абонентов 
также загружены образцы необходимых заявлений. Ещё 
одной важной характеристикой нового сайта стал раздел 
«Единое окно». Эта услуга делает более прозрачной и 
менее громоздкой существующую практику работы с 
заявителями, уменьшает сроки оформления и выдачи 
документов, исключает необходимость выполнения за-
явителем промежуточных согласований, существенно 
экономит силы и время заявителя для получения тре-
буемого документа.

На сайте, помимо всего прочего, можно познако-
миться с актуальной информацией о компании, узнать 
о последних новостях предприятия. Работают рубрики, 
посвящённые его истории, размещены отчёты и планы 

закупок. Представлены фото– и видеоматериалы, вы-
пуски корпоративной газеты «Факел».

По словам исполнительного директора ОАО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» Ислама Тугова, 
изменения стали необходимы, «потому что компания 
стремится быть открытой и старается улучшить взаи-
модействие с пользователями газового оборудования».

Запуская новый сайт, «Газпром газораспределение 
Нальчик» надеется, что представленная информация 
окажется полезной и исчерпывающей для всех по-
сетителей, а также активных интернет-пользователей.

Вячеслава ИВАНОВА,
пресс-служба ОАО «Газпром 

газораспределение Нальчик»

Всё для блага 
абонентов

10 февраля запущена новая версия 

корпоративного сайта ОАО «Газпром 

газораспределение Нальчик». Для удоб-

ства абонентов доменное имя оста-

лось прежним – www.kbgaz.ru  

В Балкарском драматическом театре  
прошёл вечер памяти воинов, погибших 
в Афганистане. На мероприятие, орга-
низованное республиканским Центром 
ветеранов Афганистана при поддержке 
политической партии «Родина» и республи-
канской организации ветеранов «Боевое 
братство», были приглашены члены семей 
и вдовы воинов-интернационалистов, ве-
тераны афганской войны. 

– Наша встреча – дань памяти всем, 
кто причастен к героической и трагической 
афганской войне, которая длилась в два 
раза дольше, чем Великая Отечественная, 
– отметил председатель республиканской 
организации ветеранов «Боевое братство» 
Хасанби Гуков. 

Участники вечера почтили память по-
гибших воинов-интернационалистов ми-
нутой молчания. Затем прозвучали имена 
всех 55 уроженцев республики, сложивших 
головы в афганской войне.

В своей речи председатель Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения 
«Родины» генерал-лейтенант Хачим Шоге-
нов говорил о мужестве наших солдат, о 
неоплатном долге общества и государства 
перед ними и членами их семей. Хачим 
Алисагович вручил родственникам погиб-
ших воинов-интернационалистов юбилей-
ные медали «25 лет вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганиста-
на», которыми по решению председателя 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», Героя 
Советского Союза генерал-полковника 
Бориса Громова посмертно награждены 
все 55 погибших в Афганистане уроженцев 
нашей республики. 

Ветеран Афганистана, Уполномоченный 

по правам человека в КБР Борис Зума-
кулов призвал родственников погибших 
воинов «не поддаваться на провокации 
тех, кто пытается ошельмовать подвиг со-
ветских солдат. Это говорят те, кто, случись 
беда, попрячутся в кустах».  

Поздравительную телеграмму Бориса 
Громова зачитал председатель республи-
канского Центра ветеранов Афганистана 
Резуан Ципинов. Председатель ДОСААФ 
России по КБР Юрий Ашинов рассказал о 
готовящемся автопробеге по населённым 
пунктам республики, посвящённом 25-ле-
тию вывода войск из Афганистана. Он 
вручил  юбилейные медали Министерства 
обороны РФ «25 лет вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганиста-
на» 65 ветеранам. Такими медалями будут 
награждены все участники этой войны, а 
их около 1800. 

– Мы должны помнить наших ребят, ко-
торые отдали свою жизнь для того, чтобы 
жили мы, – сказал ветеран Афганистана, 
главный режиссёр Балкарского драмати-
ческого театра Магомед Атмурзаев. 

Председатель правления Союза ве-
теранов Афганистана КБР, депутат Пар-
ламента Тимур Тхагалегов сообщил, что 
ветеранские общественные организации 
добиваются от государства оказания со-
циальной помощи семьям погибших  и 
инвалидам войны. 

– Мы хотим, чтобы ветеранов Афгани-
стана приравняли по статусу к ветеранам 
Великой Отечественной войны.

По окончании вечера памяти его участ-
ники направились к памятнику погибшим 
воинам-интернационалистам, где возло-
жили цветы.

 Альберт ДЫШЕКОВ

«Будет сердце 
жечь Афганистан»
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

информирует об антикоррупционной линии («телефоне доверия»), по 
которому можно обратиться в случае наличия информации о фактах про-
явления коррупции или иного нарушения законодательства сотрудниками  
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:                 
(8 8662) 47-66-02 – антикоррупционная линия («телефон доверия»).

Темой пресс-конференции стало 
участие официальной делегации пред-
ставителей черкесского зарубежья и 
субъектов Российской Федерации в про-
грамме Сочинской Олимпиады.

– По приглашению Олимпийского 
комитета РФ и оргкомитета XXII зимних 
Олимпийских игр  делегация черкесов 
(адыгов) в составе  28 человек прибыла в 
Сочи 4 февраля, – поделился своими впе-
чатлениями Хаути Сохроков. – Нам была 
предоставлена возможность ознакомить-
ся с завершающим этапом подготовки к 
Олимпийским играм «Сочи-2014», а также 
принимать участие в самой церемонии 
открытия Олимпиады. Прямо скажу, ни-
чего грандиознее и масштабнее в своей 
жизни я не видел. Аналогичного мнения 
и наши соотечественники, которые на-
блюдали вместе с представителями 88 
стран мира за этим зрелищем. 

Х. Сохроков напомнил, что месяца за 
два до начала Сочинской Олимпиады 
группа соотечественников – выпускников 
Кабардино-Балкарского государственно-
го университета им. Х. М. Бербекова – 
получила приглашение руководства орг-
комитета «Сочи-2014» и администрации 
Краснодарского края не только посетить 
олимпийские объекты, но и погостить 
в домах причерноморских шапсугов, 
которые относятся к этническим адыгам.

– Смею утверждать, что эта поездка 
была крайне важна в той части, чтобы 
потомки черкесов, на исторической 
земле которых пройдут очередные 
зимние Олимпийские игры, воочию 
смогли убедиться, как чувствуют себя 
представители адыгов в этом регионе 

СОЧИНСКУЮ ОЛИМПИАДУ 

в преддверии Олимпиады, – пояснил 
Хаути Хазритович. – Очень важно было 
понять истинное отношение властей 
Российской Федерации и руководства 
Краснодарского края к коренным жите-
лям Сочи и прилегающих населённых 
пунктов, где компактно проживают 
представители адыгского народа, в част-
ности, причерноморские шапсуги. Члены 
делегации тогда остались довольны 
итогами диалога, в ходе которого люди 
от федеральной власти, ответственные 
за подготовку и проведение Сочинской 
Олимпиады, открыто и однозначно под-
твердили, что Олимпийские игры прой-
дут на исторической земле черкесов. 

По словам Х. Сохрокова, то, что смог-
ли построить в Сочи за столь короткий 
период времени, – это верх совершен-
ства строительства и архитектуры. И что 
самое важное, вся эта современная ин-
фраструктура, социальные и спортивные 
объекты после Олимпиады останутся 
местным жителям, а город Сочи станет 
круглогодичным курортом мирового 
уровня. Посмотреть на эту красоту при-
ехали тысячи людей со всех концов све-
та, в том числе и наши соотечественники, 
которые проживают во многих зарубеж-
ных странах. Самому старейшему гостю 
Сочинской Олимпиады из США, черкесу 
Нихату Бави, за 80 лет.  

– Бесспорным украшением культур-
ной программы Сочинской Олимпиады 
является этнографический «Дом ады-
гов» («Адыгэ унэ»), который сооружён 
на территории Олимпийского парка, – 
отметил Хаути Хазритович. – И особенно 
приятно – он стоит в самом центре таким 

образом, что пройти мимо участникам 
игр и гостям невозможно. Оттуда всё 
время звучит душевная национальная 
музыка, которая зазывает всех. Более 
того, этот «Дом адыгов» – своего рода 
жест доброго отношения к самой нации 
и исторической родине черкесов, где 
проходит столь грандиозный спортивный 
праздник, в подготовке которого приняли 
участие все нации и народности, населя-
ющие Российскую Федерацию.

А лезгинка в исполнении трёхкратного 
олимпийского чемпиона Александра 
Карелина и нашего олимпийского чемпи-
она Мурата Карданова была из разряда 
виртуозных и неповторимых.   

Другим бесспорно добрым знаком 
является то, что главный стадион, где 
проходила церемония открытия Со-
чинской Олимпиады (там же пройдёт и 
церемония закрытия) назван черкесским 
именем «Фышт» в честь одноимённой 
вершины горы убыхов. 

Как рассказал на брифинге Хаути Со-
хроков, благодаря Олимпийским играм в 
Сочи многие местные адыги преуспели 
в гостиничном и ресторанном бизнесе, 
Олимпиада дала возможность постро-
ить мини-гостиницы, кафе, рестораны. 
Кроме того, в шапсугских поселениях 
получило сильный толчок развитие эко- и 
агротуризма. В дни Сочинской Олимпи-
ады в домах причерноморских черкесов 
будут проживать несколько тысяч гостей, 
которые получат возможность поближе 
познакомиться с национальными тра-
дициями, обычаями и бытом местных 
адыгов. 

– Приятно было узнать, что вице-
президент Международной черкесской 
ассоциации Мажид Чачух назначен 
официальным помощником мэра Сочи, 
– констатировал президент МЧА. – Кро-
ме того, большое число молодёжи из 
местных адыгов занято в ресторанном и 
гостиничном бизнесе, многие молодые 
черкесы стали волонтёрами и успешно 
обслуживают участников и гостей Олим-
пиады. Естественно, всё это позитивно 
отразилось на экономическом, соци-
альном и нравственном самочувствии 
местных черкесов.

Особо стоит отметить Сочинский кра-
еведческий музей, который отличается 
богатством и разнообразием  экспона-
тов. Настолько впечатляюще там пред-
ставлены история, культура и быт адыгов, 
что организаторы музея заслуживают 
самых лестных слов. Это нечто уникаль-
ное и неповторимое. По этим экспонатам 
можно проследить тысячелетнюю исто-
рию представителей адыгского народа, 
в частности, причерноморских убыхов и 
шапсугов.

В заключение Хаути Сохроков подчер-
кнул, что Россия сумела организовать в 
Сочи такие Олимпийские игры, которые 
по грандиозности, красочности, мас-
штабности, оригинальности и массово-
сти  вряд ли кому-либо удастся повторить 
или превзойти. 

  Борис БЕРБЕКОВ  

вряд ли кому-либо удастся  превзойти
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Вчера в центральном офисе Международной чер-

кесской ассоциации в Нальчике президент МЧА 

Хаути Сохроков встретился с представителями 

республиканских средств массовой информации.
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МИЛЛИОНЫ 
НА РАСТЕНИЕВОДСТВО

Республика Дагестан. Более 
223 млн. рублей предусмотре-
но выделить в текущем году 
в Дагестане на развитие  рас-
тениеводства. Из них средства 
федерального бюджета должны 
составить более 130 млн. рублей, 
оставшиеся 93 млн. рублей выде-
лит региональная казна, передаёт 
ИА «Дагестан» со ссылкой на 
Минсельхоз республики. 

В Минсельхозе рассказали, что 
за счёт этих средств планируется 
провести  работу по субсиди-
рованию затрат населения на 
развитие отрасли. В частности, 
средства будут выделяться на 
поддержку садоводства, элитного 
семеноводства, овощеводства, 
раскорчёвку старых садов, мелио-
рацию, на мероприятия по борьбе 
с саранчой и многие другие цели.

У СОВЕТА ТЕЙПОВ
 НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Республика Ингушетия. В 

Магасе прошла первая встреча 
Главы Ингушетии Юнус-бека 
Евкурова с членами обновлён-
ного состава Президиума совета 
тейпов республики, сообщили в 
пресс-службе Главы РИ.

В начале собрания сроком на 
один год был утверждён новый 
председатель общественной ор-
ганизации. На первом заседании 
совета в текущем году неделю 
назад его участники единогласно 
решили рекомендовать на этот 
пост 62-летнего жителя Назрани 
Улана Евлоева. Предложенная 
кандидатура получила одобрение 
руководителя субъекта.

ГНАЛИ МИНЕРАЛКУ
Карачаево-Черкесия. Сотруд-

ники правоохранительных орга-
нов Карачаево-Черкесии выявили 
и пресекли нарушение режима в 
санитарной зоне месторождения 
минеральной воды на террито-
рии туберкулёзного санатория 
«Теберда».

Факт незаконного отпуска 
минеральной воды из участка не-
дропользования, находящегося в 
пользовании ФГУ «Туберкулёзный 
санаторий «Теберда», был выяв-
лен сотрудниками УЭБ и ПК МВД. 

«Установлено, что правонару-
шение совершено сотрудником 
санатория – 40-летним жителем 
а. Верхняя Теберда и 56-летним 
жителем с. Коста Хетагурова, 
водителем одной из компаний, 
занимающейся на территории 
республики розливом и продажей 
бутилированной минеральной 
воды», – сообщили в пресс-
службе МВД по КЧР. 

Сумма ущерба устанавлива-
ется.

«АЛАНИИ» БОЛЬШЕ НЕТ
Северная Осетия-Алания.  

Наблюдательный совет ФК «Ала-
ния» принял решение о снятии 
клуба с участия в чемпионате Рос-
сии и о прекращении деятельно-
сти клуба как юридического лица. 

 По данным интернет-портала 
»15-й регион», представитель ген-
директора «Алании» Александр 
Стельмах выступил с докладом, 
в котором рассказал, что при-
чина фактического банкротства 
клуба связана с тем, что спонсор 
команды компания «Русгидро» 
отказалась от взятых на себя обя-
зательств.  Перед зимней паузой 
в первенстве ФНЛ «Алания» за-
нимала второе место в турнирной 
таблице. После 23 проведённых 
встреч владикавказский клуб 
имел 46 набранных очков.

АВТОПРОБЕГОМ – 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Ставропольский край. 10 фев-
раля из Ставрополя стартовала 
колонна с участниками автопро-
бега «Ставрополье – наш без-
опасный дом», организованного 
ГУ МВД России по региону. 

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, автопробег про-
водится в рамках ежегодной 
патриотической акции «Неделя 
мужества», посвящённой Дню 
защитника Отечества. За 10 дней 
автопробега артисты культурно-
го центра и духового оркестра 
краевого главка МВД проведут 
более десятка концертов для 
пенсионеров МВД, школьников 
и всех желающих.

ДОГОВОРИЛИСЬ 
О НАМЕРЕНИЯХ

Чеченская Республика.  Ми-
нистерство здравоохранения 
Чечни и ООО «АВА-ПЕТЕР» под-
писали протокол о намерениях по 
созданию в республике центров 
репродукции человека. 

 Российско-финская клиника 
«АВА-ПЕТЕР» входит в между-
народную сеть клиник «АВА» и 
занимается лечением мужского 
и женского бесплодия методами 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) с 1996 года. 
»Создание такого центра, по 
замыслу учредителей, позволит 
реализовать в республике совре-
менные подходы в диагностике 
и лечении женского и мужского 
бесплодия и возможности вспо-
могательных репродуктивных 
технологий», – пояснили в пресс-
службе руководства ЧР.   Пример-
ный срок реализации проекта – с 
2014 по 2015 год.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ДАТА

 НОВЫЕ КНИГИ

СКАЗКИ О ВАЛЕНТИНЕ

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

«ОТМЕЧАТЬ БУДУ Я ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ»

Есть вещи,  которым не придаёшь особого значения. 

Взять хотя бы День всех влюблённых. Никогда всерьёз не 

оценивал, хорошо это или плохо. На днях услышал мнение 

коллеги, задумался и понял, что разделяю её точку зрения.  

Мне этот праздник тоже не нравится. 

Лукавство кроется  
уже в самом названии, 
поскольку к христианско-
му святому он   не имеет 
никакого отношения. Исто-
рия о Валентине –  просто 
сказка. Более-менее краси-
вая, но неубедительная. Ле-
генда о  священнике, который 
якобы   венчал влюблённых про-
тив воли императора Клавдия, 
появилась в средние века, но 
с точки зрения исторической до-
стоверности она не выдерживает 
никакой критики. Хотя бы потому, 
что  ритуала венчания в третьем 
веке попросту не было. Он по-
явился гораздо позднее. Кроме 
того, во всей этой истории Валентин 
выступает не святым угодником, а ско-
рее сластолюбцем. Перед казнью он 
думает не о спасении собственной души, 
а о дочери тюремщика Юлии. Вся эта 
история скорее напоминает новеллу из 
Декамерона, а не житие христианина, 
замученного язычниками.  Разумеется, 
от любовной страсти никто не застрахо-
ван, но святость то тут при чём?

Впрочем, к такого рода  профана-
циям нам  не привыкать. «Архитекторы   
нового мирового порядка» пытаются 
замазать грязью всё, так или иначе 
связанное с верой в Бога. В Голливуде, 
например, религиозность маньяков уже 
давно стала своего рода штампом. В де-
вяти случаях из десяти серийные убийцы 
цитируют Библию, помнят наизусть семь 
смертных грехов и готовы зарезать лю-
бого, кто ведёт безнравственный образ 
жизни. 

День всех влюблённых уходит корня-
ми в глубь веков. Его прообразом стали  
Луперкалии  – праздник, посвящённый 
богине «лихорадочной» любви  и богу 
Фавну. Отмечали его своеобразно.  В 
Древнем Риме была очень высока 
детская смертность. И вот однажды 
оракул возвестил: демографическую 
ситуацию смогут исправить телесные 

наказания женщин с помощью 
ремней из жертвенной кожи. 

Римляне подошли к этому 
делу с душой. На месте, 
где по преданию волчи-

ца вскормила основате-
лей Вечного города Ромула 

и Рема, жрецы приносили в 
жертву животных. Из  шкур из-
готавливались бичи, которыми 
римские граждане секли своих 
соотечественниц. Последние 

не  возражали, считая, что пор-
ка обеспечит им плодовитость и 
лёгкие роды. 

Итак, что мы отмечаем? 
День всех влюблённых или  

садомазохистские мистерии?  
В таком случае хорошо бы изъять из 

названия имя святого Валентина и сде-
лать символом праздника козлоногого 
Фавна. Изображать его лучше всего с 
крылышками, которые будут символизи-
ровать дурновкусие и пошлость, в нема-
лой степени присущие этому празднику. 

Незадолго до смерти Есенин принёс 
Николаю Клюеву  новый сборник сти-
хов.  Тот полистал и говорит: «Хорошая 
книжка, Серёжа. Её бы в сафьяновом 
переплёте издать… с виньетками… для 
замоскворецких барышень». Есенин 
расстроился:  похвала и вправду звучала 
как-то сомнительно…  Конечно, подобный 
жанр имеет право на существование, и 
«замоскворецкие барышни» тоже долж-
ны что-то читать. Плохо, когда пошлость 
становится нормой. Как в случае 
с «валентинками», например.   
Тут можно обнаружить такие 
перлы, что просто диву да-
ёшься. Приведу несколько 
образчиков этой, с позво-
ления сказать, поэзии. 

«Я, как мощный 
жеребец, люблю 
тебя, аж прям ка-
пец!» Тут, как  гово-
рится, ни убавить и 
ни прибавить. 

Рифма в этих поздравлениях понятие 
условное. Судите сами:

«Каждый день чтоб начинался
Из признания в любви,
Чтоб скучали друг по другу
При походе в магазин...»
или: 
«От любви бывает грустно,
Приносит боль порой она,
Но иногда лишь это чувство
Даёт понять, что ты жива!»
На атрибутике этого праздника 

кто-то зарабатывает немалые деньги. 
Плюшевые зайцы, открытки, рецепты 
праздничных блюд, сердечки, цветы, 
свечи... Для особо одарённых про-
даются даже карманные сборники 
любовных посланий с рекомендаци-
ями, как лучше всего провести этот 
праздник. 

Однако дело тут не только в ком-
мерции. Сейчас многие ценности 
девальвируются. Обратите внимание, 
что праздник называется «День влю-
блённых». Заметьте, не возлюбленных, 
не любящих и любимых. Влюблён-
ность – чувство лёгкое и непостоянное, 
как и весь сегодняшний мир. Оно ни к 
чему по большому счёту не обязывает 
– сегодня молодой человек влюбился 
в Наташу, завтра в Фатиму, а после-
завтра и того хуже – в какого-нибудь 
Тамика или Витю. Теперь это модно. 

О чём говорить, если один из самых 
значительных писателей двадцатого 
века  пишет: «Любовь — это не-

естественная тяга друг к другу 
чужих людей, обрекающая их 
на деспотичную и унизитель-

ную взаимозависимость, 
которая чем сильнее, 
тем эфемернее и 

бессмысленнее»... 
Комментарии тут, 
как говорится, 
излишни. 

Эдуард  
БИТИРОВ.

Рисунки  автора

В нальчикском издательстве Ма-

рии и Виктора Котляровых увидело 

свет фундаментальное исследова-

ние «История денежного обращения 

Чечни и Северного Кавказа».
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Но она не дожила, не дождалась, не услышала 
сто-тысячеустое признание в нашей ответной к ней 
любви. А эта сто- и тысячеустая любовь в нас была 
всегда, проросла в наших сердцах, обрела словесные 
берега. И так хочется, если есть на свете то, чего нам 
не постичь, чтобы наша Инна услышала нас.

Мне нет нужды листать не мною о ней написанные 
книги, цитировать не мною изречённые мысли – у меня 
всегда есть, что сказать о ней, её поэзии, безусловно, 
отзывающейся во мне красотой слога и трепетным 
биением сердца.

Когда-то совсем юную Инну Кашежеву представил 
нам незабвенный Кайсын Кулиев, чьи прозорливое 
сердце, совершенный слух и чутьё великого стихот-
ворца сегодня невольно возникают в памяти. Потом 
оказалось: Кайсын и Инна – две золотые ветви вечного 
древа кабардино-балкарской поэзии.

Вступительное слово Кайсына к первому сборнику 
Инны «Вольный аул» – это уже заявление на при-
знание в любви к нам, землякам. Вспомним, как она 
пишет о Кабарде, вспомним её строки о Балкарии,    
о республике, где корни её достославных предков, её 
доброго рода, одним из лучших сынов которого стал 
отец поэтессы Инал Кашежев, воин-патриот. Такой 
была и его дочь Инна.

Поколение Инны – «шестидесятники», возвысившее 
голос в стихах и в прозе, возвестившее миру о начале 
оттепели, заставило тогда взликовать сердца. А как 
органично голос Инны сливался с голосами Евгения 
Евтушенко, Бэллы Ахмадулиной, Роберта Рождествен-
ского, Андрея Вознесенского, Андрея Дементьева и 
многих других глашатаев политического послабления 
в СССР. В тот короткий период плеяда замечатель-
ных мастеров слова, в их числе и Инна, задали новое 
романтически возвышенное направление нашему 
ощущению бытия, настроение веры и надежды. Его 
отзвуки и сегодня живут в нас. Учат праведному от-
ношению к жизни – не потребительскому.

В те годы, повторюсь, Инна скажет о своём поколе-
нии: «Мы жили праведно и строго…». Так, как и должно 
было жить поколение истинных граждан своего, пусть 
и не всегда сполна счастливого, Отечества. Гордого, 
несогбенного, того, кому без лести были преданы по-
коления отцов и дедов Инны Кашежевой. И она сама. 
Как заповедь звучит её стихотворение «Моя вера»:

Для чего-то ведь выдумал Будда, –
Может быть в утешенье для нас?
Что на свете рождаемся будто
Мы не раз, а по нескольку раз.
Но зачем мне его утешенья
В нескончаемых снах наяву?
Отмечать буду я день рожденья
Столько раз, сколько лет проживу.
А потом всё на свете забуду,
Как забыли все те, что ушли,
И в последнем рождении буду
Малой горстью вот этой земли.

Так и случилось. Малая горсть земли, которая своим 
теплом укрыла нашу Инну, взошла нежными полевыми 
цветами, которые так любила поэтесса. Спасибо ей 
за эти полевые цветы, спасибо за строки о Кабарде: 
«Мои ноги быстрей, чем у лани,/ Кабарда! Отдала мне 
ты/ И мечту, и простор, и пыланье/ В половине своей 
смуглоты». Балкарии: «Глаза твои не карие,/ Глаза твои 
светлы,/ Зовут меня в Балкарию,/ Где горы и орлы…» 

Инну хочется цитировать и цитировать, а сегодня 
– читать, вдыхая невыразимо волнующий аромат её 
полевого букета.

Ей исполнилось бы 70. Но она осталась в нашей 
памяти навсегда молодой, красивой и крылатой, не 
подвластной старости. Невольно задумаешься над 
расхожей мыслью о судьбе поэта в России, вспомнив, 
сколь трагичным оказался уход Инны Кашежевой из 
жизни. Но осталась её нетленная поэзия как наше 
неразменное богатство.

                            Светлана МОТТАЕВА                

Только в полный голос, Только в полный голос, 

только взахлёб, подни-только взахлёб, подни-

мая себя над простран-мая себя над простран-

ством. Ведь отсюда, ством. Ведь отсюда, 

с горних высот, твоё с горних высот, твоё 

слово услышали и лю-слово услышали и лю-

ди, и камни, и реки, ди, и камни, и реки, 

и травы. Так жила, так и травы. Так жила, так 

ощущала ты себя среди ощущала ты себя среди 

нас. Прекрасный поэт нас. Прекрасный поэт 

и  чудесная женщина и  чудесная женщина 

Инна Иналовна Инна Иналовна 

Кашежева. Нашей  Кашежева. Нашей  

землячке, любви кото-землячке, любви кото-

рой хватало  на всех, рой хватало  на всех, 

исполнилось бы 70 лет. исполнилось бы 70 лет. 

Как же совпали Как же совпали 

дни нашего дни нашего 

рожденья... рожденья... 

Родственные Родственные 

души? души? 

Мистика? Мистика? 

Автор её – Альви Заиндинович Муцаев, из-
вестный коллекционер-бонист, до недавнего 
времени заместитель генерального директо-
ра по фондовой работе (главный хранитель) 
Национального музея Чеченской Республики.

Бонистика  – вспомогательная истори-
ческая дисциплина, изучающая вышедшие 
из употребления денежные знаки и боны 
как исторические документы, отражающие 
экономическое и политическое положение 
общества в то время. Этому увлечению, 
результатом которого  стала данная фунда-
ментальная работа, А. З. Муцаев посвятил 
всю свою жизнь.

Хождение денежных знаков в регионе рас-
сматривается автором в контексте развития 
дореволюционной и советской денежной 
системы. Поэтому в книге приведён в хро-
нологическом порядке  материал по обще-

государственным бумажным знакам  России 
и местным бумажным денежным знакам как 
Чечни в частности, так и всего Северного 
Кавказа в целом.

Работа не является каталогом в строгом 
смысле этого понятия, но объём приво-
димой в ней информации огромен, как и 
визуальное содержание – книга содержит 
иллюстративный материал практически по 
всем, кроме существовавших в образцах, 
денежным знакам.

Многие сотни цветных иллюстраций, 
солидный объём, увеличенный формат, 
плотная мелованная бумага, полноцветная 
печать всего текста, яркий ламинированный 
переплёт делают данное издание не просто 
справочным, а по-настоящему подарочным, 
а сравнительно небольшой тираж (500 экзем-
пляров) и раритетным.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ 
как исторические

 документы

 ПОЛИЦИЯ

В утренние часы, когда все спешат на рабо-

ту и по неотложным делам, был проведён ре-

спубликанский рейд «Автобус. Такси». Сотруд-

ники ГИБДД выявили более 200 нарушений в 

сфере безопасной перевозки пассажиров. 

Рейдовые мероприятия проходили 
11 февра ля в  На льчике и районных 
центрах. Более ста сотрудников ДПС и 
технического надзора отделений ГИБДД 
проверяли общественный транспорт. 
Выявлено 237 нарушений, в том числе 
136 – у водителей автобусов и пассажир-
ских «ГАЗелей». Зафиксировано 40 на-
рушений правил перевозки пассажиров 
и 46 случаев неиспользования ремней 
безопасности. 

У водителей такси выявлено 66 нару-
шений, многие не  имели водительских  
удостоверений, девять незаконно уста-
новили фонарь «Такси».

Напомним, что с 10 по 28 февраля 
в республике проводится профилак-
тическое мероприятие «Безопасный 
маршрут». Сотрудники ГИБДД также 
уделяют внимание автобусам «Нальчик – 
Москва», «Нальчик – Санкт-Петербург».

Ирэна ШКЕЖЕВА

Перевозка с нарушениями

Выпускника  физфака КБГУ 
тогдашний директор Респу-
бликанской спортшколы, в 
прошлом известный штангист 
Хаджимурат Настуев привлёк 
к тренерской работе. Тогда  тя-
жёлой атлетикой в селе никто 
не занимался –  не было  ус-
ловий. Директор школы №3 с. 
Исламей Адальби Маршенку-
лов предоставил подвальное 
помещение, собственными 
силами отремонтировали его, 
приобрели спортивное обо-
рудование.

 – С набором в секцию по-

началу возникли проблемы, – 
рассказывает Аскерби. – Роди-
тели считали этот вид спорта 
вредным и травмоопасным 
и не хотели, чтобы их дети за-
нимались им. Пришлось убеж-
дать, приводить факты того, 
чего можно достичь при регу-
лярных и целенаправленных 
тренировках. Со временем 
занимались уже пятьдесят 
детей.  Образовались три 
группы, в младшей у ребят в 
основном общефизическая 
подготовка, а старшие совер-
шенствуют то, чему научились, 
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В селе Исламей Баксанского района 

не один год действует филиал отделе-

ния тяжёлой атлетики Республиканской 

детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва. С ребятами занима-

ется мастер спорта СССР, призёр первенства 

страны среди молодёжи Аскерби Хамурзов. 

Атлеты из Исламея стремятся к высотам
 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

и готовятся к соревнованиям.
Достижений масштабного 

уровня у воспитанников Хамур-
зова пока нет, но появились 
значимые результаты. Его сын 
Мухамед и Астемир Абаюков 
стали победителями молодёж-
ного первенства СКФО, они 
теперь мастера спорта. Около 
двадцати ребят выполнили 
норматив кандидата в масте-
ра. Воспитанники Хамурзова 
стараются участвовать во всех 
соревнованиях, проводимых в 
республике, и практически всег-
да поднимаются на пьедестал 
почёта. На недавнем чемпио-
нате КБР, который проходил в 
Тырныаузе, победу в своих ве-
совых категориях праздновали 
Мухамед Хамурзов и Астемир 
Абаюков.  Заурбек Кильчуков и 
Азрет Степанов стали сильней-
шими на юношеском первен-
стве республики. Второе место 

занял Астемир Хупсергенов, в 
тройке призёров – Анзор Бже-
ников. Победители завоевали 
право выступить на более высо-
ком уровне, и как знать, может 
быть, кто-то из них со временем 
сможет достичь больших высот 
в спорте. 

 – Радует то, что занима-
ющиеся в секции дети стали 
дисциплинированными и спло-
чёнными, – говорит Аскерби. – 
Пусть не все из них наделены 
талантом,  могут рассчитывать 
на значимый результат. Глав-
ное – у них есть дело, которому  
посвящают свободное время. 
Мы ощущаем постоянную под-
держку завуча республикан-
ской спортшколы Магомеда 
Шакманова, заслуженного тре-
нера России Махти Маккаева, 
нынешнего директора школы 
№3 Ирины Каскуловой.

  Анатолий ПЕТРОВ
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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 тур-
класса 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», тел. 8-928-077-26-08, 
или  ул. Ногмова, 35 (Пегас), тел. 8-928-721-05-05.

Приём абонентов – физических лиц (населения) специалистами 
центрального отдела по работе с населением по вопросам начисле-
ний и расчётов за газ, а также  специалистами юридического отдела 
осуществляется  еженедельно по четвергам с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Нальчик, ул. Осетинская, 148.   

Сотрудники центральной абонентской службы  рассматривают 
все жалобы и обращения граждан и реагируют на все действия либо 
бездействие работников территориальных абонентских участков, 
ущемляющие права потребителей газа. 

Руководители территориальных участков и абонентских пунктов 
в районах республики осуществляют приём граждан ежедневно в 
рабочем порядке. 

Напоминаем, что для жителей г.о. Нальчик работает  многоканаль-
ный телефон «горячей линии» 75-12-50 для  консультаций по вопросам 
газоснабжения, расчётам за газ и для приёма информации о показа-
ниях приборов учёта газа.

По «телефону доверия» 8-800-707-26-26 абоненты могут выразить 
своё мнение о работе сотрудников компании. 

Приёмные дни для абонентов 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

Двенадцатый тур открытого зимнего чем-

пионата г.о. Нальчик по футболу фактиче-

ски определил чемпиона и серебряного 

призёра. За три тура до окончания чемпи-

оната  с почти стопроцентной вероятно-

стью можно сказать: чемпион – «Звезда-

НСТ», второе место у «Школы №31». 

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ НА 14 ФЕВРАЛЯ

Кёрлинг. Мужской турнир – 9:00
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Мужчины – 11:00
Хоккей на льду. Мужской турнир: предварительный раунд – 12:00
Лыжные гонки. Мужчины:15 км, классический стиль – 14:00
Скоростной бег на коньках. Женщины: 500 м – финал; мужчины: 1000 м – четвертьфинал,         
5000 м четвертьфинал – 14:00
Кёрлинг. Женский турнир – 14:00
Хоккей на льду. Мужской турнир: предварительный раунд – 16:30
Фристайл. Акробатика: мужчины – 17:00
Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины: 15 км – 18:00
Фигурное катание. Мужчины: произвольная программа – 19:00
Кёрлинг. Мужской турнир – 19:00
Скелетон. Женщины: финал; мужчины: четвертьфинал – 20:00
Хоккей на льду. Мужской турнир: предварительный раунд – 21:00
Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Мужчины:  квалификация – 21:30.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 
СОШ №9 на имя Алоева Астемира Руслановича под номе-
ром 07А5 0008145, считать недействительным. 

 СПОРТ

«Школьники» с крупным счётом обыграли своих дублёров 
– 3:0 (Тимур Сулейманов, Анзор Даурбеков, Арсен Тлехугов). 
«Астрологи» со счётом – 3:1 выиграли у «Кенже» (Заур Куни-
жев – два, Мурат Темукуев, Алим Бегидов). «Союз» уступил 
«Спортфаку-КБГУ» – 1:3 (Азамат Кожаев – два, Хачим Макоев), 
а бабугентские футболисты – баксанскому «АЗЧ» – 1:2 (Азамат 
Чеченов и Имран Кажаров у «АЗЧ», Алим Лукъяев у «ЛогоВаза»). 

«Штауч-Аркада», почувствовав вкус побед и стремясь по-
пасть в тройку лидеров, не смог воспользоваться осечками 
конкурентов и в драматичной борьбе свёл матч с борющейся 
за выживание «Школой № 31-Спартак-юноши» к ничьей – 2:2 
(Эльдар Барагунов – два; Алан Хачиров и Артём Ашибоков). 

В нижней части турнирной таблицы разгорелась нешуточ-
ная борьба за сохранение места в высшем дивизионе. «Мур-
Бек», разгромивший «Курорт «Нальчик» – 5:2, практически  
ушёл из опасной зоны, а шансы «курортников» с каждым 
туром тают. «ГорИс-179» приобрёл драгоценное очко в матче 
с «Эталоном-Велес» (1:1), а заюковский «Шагди» получил 
три очка без игры в связи с дисквалификацией «Баксана».

В споре бомбардиров лидирует нападающий «Спортфака-
КБГУ» Азамат   Кожаев, 17 раз огорчавший голкиперов со-
перников. На втором месте с тринадцатью точными ударами 
Заур Кунижев («Звезда-НСТ»), с тем же количеством голов на 
третьем месте идёт Алим Хабилов из «Кенже».

Фото Камала Толгурова
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Об этом коллективе пишут: 

«Руководитель ансамбля Рус-
лан Хейшхо придал тради-
ционным адыгским танцам 
современный ритм. Более 
десяти лет он продолжает 
дело своего отца, основателя 
народного коллектива. В 1972 
году заслуженный работник 
культуры Кубани и Адыгеи 
Аслан Хейшхо собрал силь-
нейших танцоров из сель-
ских домов культуры… Тра-
диционное искусство здесь 
развивают при поддержке 
губернаторской программы 
по гармонизации межна-
циональных отношений. По 
словам Руслана Хейшхо, та-
нец – неотъемлемая часть 
культуры адыгов. Народ, у ко-
торого не было письменности, 
именно в танце передавал из 
поколения в поколение свои 
обычаи и традиции. Даже 
знакомиться у адыгов было 
принято в танце».

Центр адыгской культуры 
действует в Лазаревском бо-
лее двадцати лет, имеет семь 
филиалов в окрестных сёлах 
и аулах (в них занимается пол-
торы сотни представителей 
разных национальностей). 
Народный ансамбль «Шап-
сугия» – лауреат престижных 
всероссийских и международ-
ных фестивалей – часто вы-
ступает в населённых пунктах 
Адыгеи и городе Майкопе, а 
также в республиках Север-
ного Кавказа, Абхазии, на 
Украине и в Белоруссии. 

К сожалению, не припом-
ним, чтобы «Шапсугия» в 
последнее время выступала 
в Нальчике. Но, может быть, 
после Олимпиады, где возни-

«ДОМ АДЫГА» 
откррыт ежедневно

кают и укрепляются не только 
спортивные, но и культурные 
связи, этот коллектив будет 
приглашён в Кабардино-
Балкарию. Думаем,   зрители 
встретят его с радостью, как 
всегда «на ура» встречают 
танец причерноморских ады-
гов в исполнении ансамбля 
«Кабардинка».  

В «Доме адыга» дают по 
два концерта в день. Рас-
писание вывешено у входа в 
павильон, и когда начинает 
звучать зажигательная кав-
казская музыка, зрителей 
собирается полный зал.

В экспозиционной части 
адыгского дома работают 
сотрудники сочинского кра-
еведческого музея – вы-
сококвалифицированные 
специалисты, способные 
дать компетентный ответ на 
любой, даже самый каверз-
ный вопрос. Мы спросили у 
них, чем больше всего инте-
ресуются наши сограждане 
и иностранцы. Оказывается, 
посетители – люди довольно 
прагматичные, интересу-
ются в большей степени 
вещами утилитарными. На-
пример, сравнивают сёдла, 
изготовленные адыгскими 
мастерами, с теми, которые 
используются в других краях 
и странах.  Из каких тканей 
и отделочных материалов 

изготавливается фащэ – 
мужская и женская одежда 
черкесов.

Так благодаря прикоснове-
нию к предметам материаль-
ной культуры и духовному на-
следию адыгов – их музыке, 
танцам – происходит знаком-
ство с черкесским миром. Это 
становится откровением для 
многих посетителей «Дома 
адыга», особенно из числа 
иностранцев, да и жителей 
северных и восточных рай-
онов нашей страны. В этом 
плане Олимпиада делает 
великое дело. 

Особая зона гостевого 
адыгского дома – кунацкая. 
Здесь постоянно находят-
ся несколько старейшин 
(они, конечно, периодически 
сменяют друг друга). Посе-
тители с ними почтительно 
здороваются, задают им 
вопросы, кто-то остаётся 
побеседовать, посмотреть 
представленные разными 
регионами черкесского мира 
книги, газеты, журналы. Всё 
происходит чинно, спокойно, 
в соответствии с адыгским 
этикетом, о котором обяза-
тельно рассказывают по-
сетителям.

За пределами «Дома 
адыга» тоже каждодневный 
праздник. Зрителей, читате-
лей всегда интересуют дета-

ли, которые подмечают жур-
налисты. Вот пара примеров.

На территории Олимпий-
ского парка расположены 
не только спортивные, но и 
торговые объекты. Очереди 
стоят в два павильона из-
вестных мировых брендов. 
Покупателей интересуют на-
питки, фирменная одежда, 
спортинвентарь и прочие 
товары – вплоть до нарядов 
для собак. 

Нам, конечно, не до шо-
пинга, успеть бы сделать всё, 
что намечено по работе. Ори-
ентироваться на территории 
Олимпийского парка легко. 
Во-первых, всё видно, а во-
вторых, есть указатели. Если 
нужна посторонняя помощь, 
можно дойти до волонтёр-
ской точки и разузнать обо 
всём, что интересует.

Кстати, в Сочи волонтёры 
работают не так, как это было 
в Татарстане на XXVII Все-
мирной летней универсиаде, 
которая проходила в июле 
прошлого года. В Казани 
волонтёры курсировали по 
территории, примечая тех, 
кому необходима их под-
сказка или помощь, здесь 
для них определены конкрет-
ные площадки. На этих точ-
ках притяжения волонтёры 
кричат в громкоговорители: 
«Приветствуем спортсменов 
и гостей Олимпиады» и раз-
влекают публику.

За пределами Олимпий-
ского парка на старой тер-
ритории города уже продают 
мимозу. Для спортсменов и 
гостей Игр весна не за гора-
ми – она здесь, на зимней 
Олимпиаде.

Ирина БОГАЧЁВА

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР выражают искренние соболезнования главному феде-
ральному инспектору по КБР Аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО ВЕРБИЦКОМУ Алексею Ивановичу по 
поводу смерти племянника ФЁДОРОВА Александра Викторовича. 

Коллектив ООО «Насып» выражает глубокое соболезнование 
МАЛЬБАХОВУ Каральби Казбиевичу по поводу кончины матери 
Тамары Хазретовны.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое соболезнование 
воспитателю общежития №2 ТАЗИЕВОЙ Мадине Анатольевне по 
поводу смерти матери ветерана труда ТАЗИЕВОЙ Елены Машевны.

Владельцу дачного участка №31, 27-й км., Садовая, 6, 
КАЛАШНИКОВОЙ ИЗ г. НАРТКАЛЫ  

ПРОСЬБА ОТОЗВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-962-651-80-27.

Главные соревнования четырёхлетия не остави-

ли равнодушными молодых жителей Баксана. В 

пятый день сочинской Олимпиады многофунк-

циональный молодёжный центр «Галактика» 

превратился в настоящий клуб болельщиков. 

Молодёжь Баксана болела за лыжников
В зале царила особая 

атмосфера. В прямой 
трансляции, организо-
ванной преподавателем 
компьютерных курсов За-
линой Ахиевой,  девушки 
и юноши смотрели ква-
лификацию индивидуаль-
ного спринта свободным 
стилем среди мужчин-
лыжников. Россию в этом 
состязании представили 
четверо спортсменов, все 
они прошли отбор и по-
пали в четвертьфинал. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Российские кёрлингистки 

во главе со скипом Анной 
Сидоровой во второй день 
соревнований обыграли 
команду США со счётом 9:7. 
Россиянки уступали в счёте 
– 1:4, но проявили характер 
и волю к победе. Допустив 
несколько ошибок в начале, 
в оставшихся эндах успешно 
смогли их исправить. В ве-
чернем матче наша женская 
команда потерпела первое 
поражение на турнире (со 
счётом 5:7) от сборной Ки-
тая и опустилась на третье 
место в таблице кругового 
турнира.

В слоупстайле нашей 
спортсменке Анне Миртовой 
не хватило баллов для вы-
хода в финал, она занимает 
21-е место. 

В отборочном матче по 
женскому хоккею сборная 
Германии проиграла сбор-
ной Швеции со счётом – 0:4. 
Зато наша женская команда 
порадовала болельщиков, 
одержав победу над сбор-
ной Японии. Матч предвари-
тельного раунда закончился 
со счётом – 2:1. Победа 
вывела наших хоккеисток в 
четвертьфинал. 

В соревнованиях по сан-
ному спорту в женском оди-
ночном заезде «золото»  и 
«серебро» у Натали Гейзен-
гербер и Татьяны Хюфнер 
из Германии. «Бронза» у 
спортсменки из США Эрин 
Хэмлин. Россиянки Татьяна 
Иванова – на  7-м, Наталья 
Хорева – на  8-м, Екатерина 
Батурина – на  11-м месте.

Соревнования в инди-

Радости болельщиков не было 
предела. 

Перед началом трансляции 
организатор добровольческого 
движения Амина Шибзухова 
рассказала об истории разви-
тия этого вида спорта, о наших 

спортсменах, достигших вы-
соких результатов и показала 
кадры с церемонии открытия 
Олимпийских игр. Ребята пели  
гимн Сочи-2014,  придумывали 
речёвки, девизы, определяли 
лучшего знатока Олимпийских 

игр. Им стал ученик школы №9 
г. Баксана Эльдар Бештоев.  

  По словам преподавате-
ля  курса здорового образа 
жизни центра Миды Гуговой, 
основная цель мероприятия 
– пропаганда спорта и здоро-
вого образа жизни,  сплочение 
ребят, воспитание чувства 
патриотизма. 

Видеоматериалы встречи  
организаторы намерены смон-
тировать в  ролик и выложить 
его на  ю-тюбе и в соцсетях.

  Анатолий ПЕТРОВ

В «ОПАСНОЙ ЗОНЕ» 
идёт нешуточная борьба

•ДЗЮДО

Шестеро дзюдоистов из Кабардино-Балкарии 
стали победителями и призёрами соревнований, 
получив право участвовать в финале первенства 
России. Оно пройдёт  с 5 по 10 марта в Екате-
ринбурге. 

Победителями первенства стали Залим Хурси-
нов и Айдана Нагорова. Аскер Бирмамитов занял 
второе, а Жамбот Кушхов, Ислам Абазов и Мурат 
Губжев – третье место. 

Тренируют спортсменов заслуженный тренер 
РФ Мухамед Емкужев и Альберт Майсурадзе.

Приятным сюрпризом на открытии соревнова-
ний стало вручение единой спортивной экипиров-
ки ведущим спортсменам КБР – членам сборной 
России. Её вручил заместитель министра спорта 
и туризма Кабардино-Балкарии Хачим Мамхегов, 
пожелав при этом новых достижений во славу 
родной республики.

В отборочном юниорском первенстве 

Вооружённых Сил России по дзюдо, 

проходившем в универсальном спор-

тивном комплексе Нальчика, приня-

ли участие более 200 спортсменов из 

ЮФО и СКФО. 

На первенство 
СТРАНЫ

•УСПЕХ

Легкоатлет из КБР с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

– мастер спорта России Иван Бот-

вич выполнил норматив мастера 

спорта России на чемпионате и 

первенстве страны среди юнио-

ров по легкой атлетике в закры-

тых помещениях для лиц с пора-

жением опорно-двигательного 

аппарата в Новочебоксарске.

МАСТЕР
Прохладненский спортсмен 

показал на этих стартах блестя-
щий результат, став победите-
лем сразу в двух дисциплинах. 
В прыжках в высоту он пре-
одолел 170 см и толкнул ядро 
на 13 м 46 см.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Воспитанник прохладненской спортшколы олимпий-

ского резерва по лёгкой атлетике, член сборной РФ Ми-

хаил Акименко на первенстве России среди юниоров 

показал лучший результат по прыжкам в высоту. 

Улучшил личный рекорд

Учащийся Центра спортивной подготовки сборных команд КБР пре-
одолел два метра 24 сантиметра, на четыре сантиметра улучшив своё 
личное достижение. Все высоты до 2,24 м включительно Акименко, 
которого тренирует  Валентин Телепин, брал с первых попыток. Попытка 
преодолеть 2,28 м пока оказалась безуспешной.

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ

Тебе уже пять лет!
Сегодня день чудесный,
Огромный, интересный!
Пусть в мир улыбок и чудес
Ведёт твоя дорожка,
И яркая звезда с небес
Пусть упадёт в ладошку!
Ты сегодня лучше всех,
Слышен твой весёлый смех.
Ты красива и мила, 
И послушна и добра.
Ты умеешь танцевать,
Песни петь и рисовать.
Успеваешь ты повсюду,
Помогаешь мыть посуду,
Гости дружно подтвердят:
Ты, Сабина, просто клад!
С днём рождения тебя,
Поздравляем мы любя!

 С любовью, дедушка, бабушка,
папа, мама, сестрёнка Эльвира,

братик Асхад и дядя Адоня.

Поздравляем

ХАВАЯШХОВУ 
Сабину 

Анзоровну!

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

видуальном лыжном спринте 
свободным стилем заверши-
лись неудачей для женской 
и мужской сборных России. 
Олимпийский чемпион-2010 
(в индивидуальном спринте 
классическим стилем) Никита 
Крюков не смог добраться даже 
до полуфинала. Бронзовый при-
зёр Ванкувера Алексей Петухов 
(командный спринт) выбыл из 
борьбы в полуфинальной гонке, 
а единственный представитель 
сборной России в финале Сер-
гей Устюгов (на снимке) фини-
шировал в решающем забеге 
пятым. Во вторник в спринте 
Устюгов попал в «завал» – перед 
ним упали два лыжника,  и 
Сергей не смог объехать их на 
вираже. Упав, сломал палку, по-
терял секунды, и в итоге – только 
пятый результат.

Фигуристы Татьяна Волосо-
жар-Максим Траньков, которая 
уже поучаствовала в захвате 
командного «золота», короткую 
программу откатали бесподоб-
но, установив рекорд по коли-
честву баллов.  Третье место 
в короткой программе также 
досталось нашим – Ксении 
Столбовой и Фёдору Климову. 

Брат и сестра – Шипулин и 
Кузьмина выступают за разные 
страны. В списке золотых ме-
далистов Олимпиады вообще 

русских фамилий значительно 
больше, чем строчек «Рос-
сия». «Золото» в биатлоне 
завоевала выступающая 
за Словакию Анастасия 
Кузьмина, «золото» у сно-
убордистов в дисциплине 
хаф-пайп – выступающий  
за Швейцарию Юрий Под-
ладчиков. «Чиновники думали, 
что я буду бегать за ними и 
упрашивать выступать за 
сборную России. 
Но такого 

никогда не будет», – говорил Под-
ладчиков порталу Sports.ru ещё  
год назад. 

Завершился день выступле-
ниями женщин на трамплине 
К-95. Золотая медаль у нем-
ки Карины Фогт, «серебро» у 
австрийки Даниэлы Ирашко, 
«бронза» досталась францу-
женке Колин Маттель. Наша 
Ирина Аввакумова заняла 16-е 
место. 

Очередные медали в лыж-

ных гонках позволили вырваться 
на первое место в общем зачёте 
норвежцам – на их счету уже 
одиннадцать наград, из кото-
рых четыре золотые. Канадцы 
– вторые, Россия спустилась 
на седьмую позицию с семью 
(одна золотая, три серебряные) 
медалями. Впрочем, Олимпи-
ада только набирает обороты, 
медали у России ещё будут. 

Подготовил 
Казбек КЛИШБИЕВ

Конькобежное «серебро»

  И РОКОВАЯ  ЛЫЖНЯ
русских фамилий значительно 
больше, чем строчек «Рос-
сия». «Золото» в биатлоне 
завоевала выступающая 
за Словакию Анастасия 
Кузьмина, «золото» у сно-
убордистов в дисциплине
хаф-пайп – выступающий
за Швейцарию Юрий Под-
ладчиков. «Чиновники думали,
что я буду бегать за ними и
упрашивать выступать за
сборную России.и.. 
Но такого
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