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ПОГОДАПОГОДА

Балкарский народ, несмотря на тяжёлые испытания, 
сумел выстоять и вместе с кабардинским, русским 

и другими народами республики 
 наладить новую, полноценную жизнь

Врио Главы КБР Юрий Коков принял участие в памятных мероприятиях, 

посвящённых  70-летию депортации балкарского народа

балкарский народ был на-
сильственно  депортирован в 
Среднюю Азию и Казахстан. 
В этот день мы разделяем с 
братским народом душевную 
боль, вызванную воспоми-
наниями о тяготах лишений 
и горечью потерь родных и 
близких, склоняем головы 
перед светлой памятью без-
винных жертв произвола и 
беззакония.

Однако невзгоды и лише-
ния не сломили балкарский 
народ. Присущие ему тради-
ционная мудрость, терпение 
и сила духа, неугасимая вера 
в торжество справедливости 
помогли не только выжить 
и выстоять в жесточайших 
условиях, но и, сохранив свой 
духовный потенциал, вер-

нуться к  родным очагам, 
восстановить национальную 
государственность, вместе 
с кабардинским, русским и 
другими народами наладить 
новую, полноценную жизнь.

Слова особой благодар-
ности сегодня мы адресуем 
народам Средней Азии и Ка-
захстана, оказавшим неоце-
нимую помощь балкарскому 
и другим репрессированным 
народам в годы суровых ис-
пытаний.

Время, говорят мудрецы, 
лечит раны. Мы свидетели 
того, что балкарский народ 
после долгих и трагических 
тринадцати лет изгнания не 
только  не очерствел, а, на-
оборот, благодаря всеобщей 
поддержке населения респу-

блики, возродился и уверен-
но, с оптимизмом смотрит 
в будущее, в единой семье 
народов Кабардино-Балка-
рии строит новую жизнь. Это  
убедительное подтверждение 
тому, что только в единстве и  
только в тесном сотрудниче-
стве можно преодолеть все 
трудности, обеспечить мир и 
процветание каждому народу 
и республике в целом».

Ю.А. Коков  и Председатель 
Парламента КБР А.А. Чеченов 
возложили цветы к мемориалу 
и посетили экспозицию, по-
свящённую  траурной дате. 
В связи с 70-й годовщиной 
депортации балкарского на-
рода в республике образован 
оргкомитет, куда вошли пред-
ставители всех общественных 
организаций Кабардино-Бал-
карии. Запланировано более 
60 памятных  мероприятий. 
Они пройдут не только в респу-
блике, но и в местах компакт-
ного проживания балкарцев в 
Средней Азии.

Пресс-служба
 врио Главы 

и Правительства КБР

В  Нальчике у мемориала жертвам репрессий 

балкарского народа состоялся многолюдный 

митинг, посвящённый семидесятой годовщи-

не  насильственной депортации балкарцев. В 

нём приняли участие  руководители Парламента 

КБР, Правительства, представители ведущих об-

щественных и религиозных объединений, деле-

гации из Чечни  и Ингушетии (народы которых   

подверглись депортации), жители всех городов 

и районов  республики.

Обращаясь к участникам 
митинга, врио Главы КБР 
Ю.А. Коков отметил: «Сегод-
ня одна из трагических дат в 

истории Кабардино-Балка-
рии. Ровно семьдесят лет на-
зад в результате преступного 
решения правящего режима 

ЖИЗНЬ ПАМЯТЬЮ ПОЛНА…
Разделить скорбь соседей 

приехала делегация Лескен-
ского района. Она привезла не-
большую, но очень информа-
ционно ёмкую и художественно 
яркую программу о событиях 
марта 1944 года и всех 13 лет 
изгнания балкарцев с родины. 
Эмоции наполнили зал, где 
исчезло понятие сцены. То 
была сама жизнь с жестоко-
стью наветов и оскорблением 
человеческого достоинства, с 
подвигом воинов-балкарцев на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны и самоотверженным 
трудом взрослых и детей на 
бескрайних просторах Казах-
стана и Средней Азии.

Прошедшее 8 марта оказалось холодным и туманным. А за день до 

него Терскол  был солнечным и абсолютно весенним. В гостинице 

«Чегет» было многолюдно и тепло, и эта волна душевного тепла и 

открытости, сопереживания трагедии выселения балкарского наро-

да накрыла и объединила всех присутствующих.

Песня выселения в испол-
нении ансамбля «Ийнар» из 
Ташлы-Талы заставила уча-
щённо биться сердца даже 
самых сдержанных на выра-
жение чувств мужчин. Таких 

слёз не следует стесняться, 
ибо идут они из сердцевины 
нашего «я», подтверждая, что 
человеческое в нас выше поли-
тики, выше национального или 
конфессионального деления.

Репрессированный поэт 
Анатолий Жигулин призы-
вал «не бояться памяти тех 
не очень далёких лет, где 
затерян  по снежной замя-
ти нашей юности горький 

след». В зале гостиницы 
«Чегет» сидели люди, чьё 
детство и юность были от-
няты решением сталинского 
высшего руководства, их 
дети и  внуки,  а  правну-
ки «спецпереселенцев», 
ученики Верхнебалкарской 
школы, рассказывали о че-
рекской трагедии осени 
1942 года, когда части НКВД 
сожгли аул Сауту, Нижний 
Чегет, расстреляли жителей 
посёлка Глашево. Дети рас-
сказывали и плакали, пели 
и плакали. А какая душа 
способна остаться равно-
душной к такому зверству?..

(Окончание на 2-й с.)

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания

 «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» Кушхову А.А.

За высокий профессионализм, достигнутые успехи в оперативно-служебной и научно-
исследовательской деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков 
присвоить почётное звание «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» 
КУШХОВУ Ахмеду Абдулчеримовичу – начальнику организационно-инспекторского от-
дела Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике.

город Нальчик,  6 марта 2014 года, №68-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 ПАРЛАМЕНТ

Депутаты за правовое урегулирование 
УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Председатель комитета Парламента 
КБР по экологии и природопользованию 
Арсен Шумахов, комментируя законопро-
ект «О внесении изменений в Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «О недрах», 
пояснил, что документ разработан в связи 
с принятием ряда федеральных законов, 
а также в соответствии с рекомендациями 
заседания «круглого стола», состоявшего-
ся в Парламенте КБР на тему: «О практике 
применения законодательства о недрах». 

– Законопроектом отдельные положе-
ния Закона КБР «О недрах» приводятся 

в соответствие с Законом РФ «О не-
драх», а также устанавливается порядок 
пользования участками недр местного 
значения, регламентируется создание и 
ведение республиканского фонда геоло-
гической информации, республиканских 
балансов запасов и кадастра месторож-
дений общераспространённых полезных 
ископаемых и проведение государствен-
ной экспертизы участков недр местного 
значения, – отметил председатель про-
фильного комитета.

(Окончание на 2-й с.)

Состоялось очередное заседание президиума Парламента 

КБР под председательством его спикера Ануара Чеченова.

 КАЗЁННЫЙ  ДОМ

СМЕНА 
ПОДХОДА

Уголовной исполнительной си-

стеме России исполняется 135 лет.  

По словам полковника внутренней 

службы, врио начальника УФСИН 

России по КБР Мурадина Теуважу-

кова, чей рабочий стаж составляет 

37 лет, самым большим достижени-

ем происходящей реформы систе-

мы является её открытость для ши-

рокой общественности. 

Он говорит об этом с точки зрения обе-
спечения безопасности, которая достигает-
ся при соблюдении  законности и правопо-
рядка спецконтингентом и сотрудниками.

– Наказание перестало быть самоцелью 
и орудием возмездия. Оно  приближалось 
к всё более высокой цели – перевоспита-
нию и возврату в общество людей, доста-
точно подготовленных и ориентированных 
на жизнь в правовом поле. В результате 

 УСПЕХ

Воспитанница спортшколы олимпий-

ского резерва по лёгкой атлетике г.о. Про-

хладный, учащаяся центра подготовки 

сборных команд КБР прыгунья в высо-

ту Мария Кучина заняла первое место на 

чемпионате мира по  лёгкой атлетике в за-

крытых помещениях, который проходил в 

польском Сопоте. 

Сразу три спортсменки остановились на высоте 
два метра – Мария Кучина, полька Камила Лицьвин-
ко и Руфь Бейтиа из Испании. В итоге по количеству 
попыток «золото» поделили российская и польская 
прыгуньи, испанка осталась третьей.

– Я думала, что стала второй, поэтому сразу после 
последней попытки очень расстроилась, – призналась по-
допечная тренера Геннадия Габриляна. – Мне в тот момент 
хотелось рвать на себе волосы, потому что нельзя проигрывать по попыткам. К тому 
же это могло случиться у меня уже во второй раз. Так что я, если честно, даже сейчас 
не до конца понимаю, что завоевала «золото».

Напомним, что всего месяц назад на турнире Гран-при Стокгольма  в закрытом 
помещении Кучина победила с личным рекордом 2,01 метра, став лидером сезона.

Альберт ДЫШЕКОВ 

глобальных изменений в Российском за-
конодательстве, – говорит Теуважуков, 
– наметилась устойчивая тенденция к 
снижению числа приговорённых к лише-
нию свободы. Объективно улучшились 
условия, в которых находятся осуждённые, 
увеличилось их жизненное пространство. 
Тем самым устранена одна из серьёзных 
причин, провоцирующих недовольство 
спецконтингента теснотой, рано или поздно 
ведущая к межличностным конфликтам. 
Если не создать комплексную позитивную 
среду, то и не возникнет стремление вос-
создавать её на свободе.

(Окончание на 2-й с.)

Большинство обращений к руководителю республики связано с оказанием поддержки 
семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  Часть обращений содержит 
предложения по привлечению инвестиций в регион, решению проблем занятости. По 
каждому из них даны поручения профильным органам исполнительной власти с по-
следующим уведомлением заявителя о принятых мерах.

Всего с начала текущего года на личном приёме у Ю.А. Кокова побывало 92 человека. 
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР
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Наша Мария Кучина   ЧЕМПИОН
 МИРА!
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 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для  увеличения налого-

вых поступлений в республи-
канский бюджет разработан 
законопроект «О внесении 
изменения в статью 1 За-
кона Кабардино-Балкарской 
Республики «О понижении 
ставки налога на прибыль 
организаций для некоторых 
категорий налогоплательщи-
ков в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

– На территории республики 
в настоящее время нет на-
логоплательщика, осущест-
вляющего свою деятельность 
в КБР и объём начислений 
которого по налогу на прибыль 
организаций, подлежащий 
зачислению в республикан-
ский бюджет, превышал бы 
миллиард рублей, – отметил 
председатель комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам Сафарбий Маремуков. 
– Чтобы воспользоваться сни-
жением ставки налога на 
прибыль, организация-налого-
плательщик должна увеличить 
налогооблагаемую прибыль. 
Соответственно увеличится 
начисляемый налог и уплата 
его в республиканский бюд-
жет. 

Представитель Главы и Пра-
вительства КБР в Парламенте 
КБР и судебных органах Ма-
дина Дышекова высказалась 
за необходимость подготовки 
к законопроекту финансово-
экономического обоснования.

В примерный план меро-
приятий Парламента КБР на 
весеннюю сессию решением 
президиума включили проект 
закона «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Кабардино-

 ПАРЛАМЕНТ

Депутаты за правовое урегулирование 

УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Балкарской Республики «О 
государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской 
Республики». Как пояснил ру-
ководитель комитета по законо-
дательству и государственному 
строительству Арсен Марему-
ков, документ подготовлен в со-
ответствии с Указом Президента 
РФ В. Путина, содержащим 
рекомендации органам госвла-
сти субъектов РФ в части уста-
новления квалификационных 

требований к стажу госслужбы 
или стажу по специальности 
для замещения должностей 
муниципальной службы.

Соответствующие решения 
Президиума Парламента КБР 
по законодательным инициа-
тивам и обращениям приняты 
и направлены коллегам из 
субъектов РФ. 

Почётной грамотой  Парла-
мента КБР решено наградить 
Залимгери Мирзоева, пен-

сионера, члена президиума 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск МВД РФ по КБР, Татьяну 
Склярову, начальника управ-
ления образования местной 
администрации г. о. Прохлад-
ный, и Махти Кабардикова, 
председателя президиума Со-
юза пенсионеров Чегемского 
района.

В завершение заседания 
депутаты выразили обеспо-

коенность противозаконными 
действиями радикальной ча-
сти оппозиционных сил Укра-
ины, отметив, что кризисная 
ситуация должна разрешаться 
только на правовой основе.

– Мы уверены, что здра-
вый смысл восторжествует, 
и ситуация вернётся в право-
вое поле, – подчеркнул Ануар 
Чеченов.

Пресс-служба 
Парламента КБР

ЖИЗНЬ ПАМЯТЬЮ ПОЛНА…
(Окончание. Начало на 1-й с.)

И 
как-то незаметна была 
разница в подходах   
к изложению темы 

между двумя коллективами, 
различались они лишь едва 
уловимым в речи кабардин-
ским или балкарским акцен-
том.

Кому-то покажется рядо-
вым и имеющим одноразовую 
ценность событие, имевшее 
место 7 марта. На самом деле, 
по моему  разумению, оно 
стало знаковым, символизи-
рующим готовность людей не 
ожидать указаний сверху, а 
самим строить взаимоотно-
шения между народами. Не 
ждать, пока лидеры нацио-
нальных движений и власть 
обсудят все спорные вопросы 
и проблемы, имевшие место 
в прошлом и перешедшие в 
современность, а самим воз-
водить мосты дружбы.

На всех собраниях и во всех 
кулуарных беседах постоянно 
обсуждается отсутствие у Рос-
сии национальной политики.
Однако же нам никто не запре-
щает проводить  её в соответ-
ствии, например, с нормами 
тех самых оплёванных нами 
советских времён, когда все 
мы были жителями единой 
страны. Мы порядком устали 
от недоверия и отчуждения, 
ограничившись рамками на-
циональных квартир. Переста-
ли «глотать» демагогические 
или спекулятивные заявления 
самых различных политиков, 

порой напрямую пытающихся 
столкнуть народы. Всё чаще и 
смелее звучат голоса тех, кто 
разделяет в своём сознании 
и житейском опыте понятия 
«политик» и «гражданин», 
где интересы первых могут не 
совпасть никогда, а у граждан-
ского общества точек сопри-
косновения и возможностей 
договориться гораздо больше. 
В гражданском варианте на 
первом месте стоит человек, 
его права и его жизнь. По про-
шлогодним социологическим 
опросам, более половины 
респондентов требуют, чтобы 
власть заботилась о них и 
была при этом справедливой. 
И только для семи (!) процен-
тов опрошенных важны демо-
кратичность самой власти, её 
эффективность и дальновид-
ность.

М
ежду тем именно от-
сутствием подлинной 
демократии объясня-

ются многие больные пробле-
мы страны. А её нет, потому 
что отсутствует национальное 
единство. И это обстоятель-
ство подтвердит любой объ-
ективный политолог.

Латентная напряжённость в 
национальных отношениях су-
ществует, и отрицать её – зна-
чит, загонять  проблему ещё 

глубже. А люди, собравшиеся 
в Приэльбрусье, продемон-
стрировали не только уважи-
тельное отношение к народной 
трагедии балкарцев, не только 
по всем национальным тра-
дициям помянули погибших 
в те годы и ушедших совсем 
недавно, не только беспоко-
ились о недопущении впредь 
античеловечных акций, но 
проявили готовность вернуть 
былую дружбу народов. Вер-
нуть как самое необходимое 
и заветное, выстраивая её на 
началах уважения к прошлому 
и настоящему друг друга.

Р
азными были высту-
пления Мухадина-хад-
жи Циканова, старей-

шины балкарского народа, 
Назира-хаджи Ахматова, за-
местителя муфтия Ставро-
польского края, Нурутдина 
Чичханова, члена турецкой 
делегации, Доти Бажева, за-
местителя главы Лескенского 
муниципального района, Ба-
хаутдина Этезова, члена Со-
вета старейшин балкарского 
народа, Халимат Карчаевой, 
директора Верхнебалкарской 
школы, Мулида Шагирова, 
старейшины села Анзорей,  
Хатахшоко Бижоева, урожен-
ца Лескенского района, жи-
вущего ныне в Тырныаузе, 

Али Мамаева, журналиста, 
Аслана Малкарова, главы 
местной администрации Эль-
брусского муниципального 
района, Абдуллаха Бегиева, 
поэта, Узеира Курданова, гла-
вы сельского поселения Эль-
брус… Разными, как все мы. 
Сдержанными и страстными, 
аналитическими и митинговы-
ми. Благодарными друг другу 
за шаги навстречу. А тхамада 
общественной организации 
«Адыгэ хасэ» Эльбрусского 
района  Муаед  Азубеков пода-
рил  лескенцам  томики стихов 
Керима Отарова, переведён-
ные на кабардинский язык 
талантливым пером Афлика 
Оразаева. 

Но больше всех были счаст-
ливы дети, которые пообща-
лись со сверстниками, в том 
числе кадетами из Майского 
района, которые несли по-
чётную вахту у знамён России 
и Кабардино-Балкарии, и по-
катались  на канатке.  

На этом можно было бы 
и закончить. Но обязательно 
надо вспомнить, что 21 мая 
2013 года делегация При-
эльбрусья приехала в село  
Анзорей, чтобы вместе с его 
жителями отметить траурную 
дату окончания Кавказской 
войны. Попали они туда не 

случайно, а были приглаше-
ны сенатором Альбертом 
Кажаровым (ныне покойным), 
который узнал, что в посёлке 
Эльбрус уже не первый год 
проводятся мероприятия, 
приуроченные к  тем драма-
тический событиям. 

К
ак свидетель могу ска-
зать, что выступление 
эльбрусских школьни-

ков приятно поразило анзо-
рейцев, так объёмно и под-
робно привлекая документы, 
художественную литературу, 
рисунки и картины знаменитых 
художников, раскрыли ребята 
сложнейшую тему. За поми-
нальным столом знакомились, 
удивлялись и приглашали друг 
друга в гости. Вот так всё и 
сложилось, что ответный ви-
зит  лескенцев выпал тоже на 
скорбную дату.

Люди разделили боль друг 
друга, а на очереди и ра-
достные события. Когда-ни-
будь, быть может, мы сможем 
сказать, как переживший ад 
сталинских лагерей уже ци-
тировавшийся поэт Анатолий 
Жигулин, что «жизнь очищена 
от боли. И только памятью 
полна».

Мария КОТЛЯРОВА,
член Общественной

 палаты КБР

Много сил отдал воспитанию нацио-
нальных кадров и развитию националь-
ной музыки композитор Трувор Шейблер, 
который приехал в Кабардино-Балкарию 
в 1939 году. Он прожил здесь до послед-
них дней и скончался 17 марта 1960 года 
в Нальчике.

В эти дни в столице страны шёл XVIII 
съезд Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). На нём был 
утверждён третий пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР 
и принят новый Устав, отражавший 
классовые изменения в структуре 
советского общества. Горячие слова 
«пламенного привета» посылали 
участникам съезда трудящиеся нашей 
республики. Об этом сообщала газета 
«Социалистическая Кабардино-Балка-
рия». На первой полосе номера от 12 
марта 1939 года – сообщения о митин-
гах и собраниях рабочих, колхозников и 
интеллигенции, на которых рапортуют 
об успехах, производственных по-

дарках, замечательных достижениях, 
добытых трудящимися Кабардино-
Балкарии в социалистическом сорев-
новании в честь XVIII съезда ВКП(б). 

«Темпы не будут ослаблены» – под 
таким заголовком материал о том, 
что более 250 рабочих и работниц 
нальчикской фабрики национальных 
изделий присутствовали на митинге, 
посвящённом съезду. Секретарь парт-
кома фабрики Лукавченко сообщила, 
что к дню его открытия коллектив 
выполнил производственный план на 
100,6 процента. 

В соревновании на лучшую поста-
новку оборонной работы женский ак-
тив Курпского района добился хороших 
показателей. Разумеется, тоже в честь 
открытия съезда более 150 колхозниц 
района сдали нормы на значок «Готов к 
санитарной обороне», а 87 активисток 
получили значки «Противовоздушной 
и химической обороны».  Нальчикский 
маслозавод №1 выполнил кварталь-

ный план на 123 процента. Сверх 
плана первого квартала маслозавод 
дал двести тонн масла. «На заводе за-
мечательно работает бригада мастера 
Машукова, а стахановец-жаровщик 
Хазрет Иритов, награждённый знаком 
«Отличник пищевой промышленно-
сти», систематически даёт в смену 
полторы-две нормы», – писала наша 
газета. 

Любопытные и не известные ши-
рокому кругу фрагменты истории 
нашей республики можно узнать, 
листая старые подшивки. В том же 
номере газеты на четвёртой полосе 
корреспондент «Социалистической 
Кабардино-Балкарии» И. Соболев 
в  материале «Труды увенчаны успе-
хом» рассказывает о том, как «в 
феврале 1921 года Северо-Кавказ-
ский институт краеведения отпра-
вил в Нальчик дотоле неизвестного, 
скромного пожилого человека для 
организации краеведческого музея. 

Этим человеком был Макар Ивано-
вич Ермоленко. В начальный период 
организации музея Макару Ивано-
вичу пришлось пережить немало 
тяжёлых минут – не хватало средств, 
не было помещения. Несколько раз 
приходилось перетаскивать экспона-
ты и заново устраивать помещение 
под будущий музей. Среди первых 
посетителей были такие, кто не стес-
няясь говорили Ермоленко, что из его 
затеи ничего не выйдет. Но знаток 
своего дела продолжал работать с 
ещё большим упорством, пополняя 
фонды музея. Так в 1924 году на ме-
сте теперешнего строительства Дома 
Советов Макар Иванович нашёл 
уникальные предметы – каменные 
браслеты. Он же первым обнаружил 
в республике следы золота. Ныне 
существующий пемзо-пепловый 
рудник тоже обязан своим открытием 
Макару Ермоленко».

Анна ГАБУЕВА

1939 год был отмечен рядом событий, оставивших замет-

ный след в истории советского изобразительного искус-

ства. Так, в Москве состоялось первое заседание оргкоми-

тета по подготовке Всесоюзного съезда художников СССР 

и образованию Союза советских художников. Но работа по 

подготовке съезда была прервана войной и продолжалась 

аж до 1957 года. В апреле того же года создаётся оргкомитет 

Союза художников Кабардино-Балкарии.

ТРУДЫ УВЕНЧАНЫ  УСПЕХОМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассказывая об этапах становления 

УФСИН России по КБР, он подчеркнул, 
что первые учреждения уголовно-исполни-
тельной системы в республике появились 
в 1920 году в виде арестных домов. Через 
три года они переданы  в ведение главного 
управления местами заключения. 

С этого этапа начинается централизация 
организации. У истоков создания службы 
стояли преданнейшие порученному делу 
и честнейшие люди, чьё отношение к воз-
ложенным на них обязанностям служит 
примером: Шишленников, Колос, Грязнов, 
Боготов, Тлупов.

В конце 30-х годов в КБР открываются 
исправительно-трудовые лагеря и ла-
герные пункты, напрямую подчинённые 
ГУЛАГу, а в Нальчике на улице Пятигор-
ской – исправительно-трудовая колония 
№1 (сейчас на этом месте располагается 
следственный изолятор). В 1942 году в 
посёлке Советском Прохладненского рай-
она открывается мужская исправитель-
но-трудовая колония №2. С введением 
в 1962 году нового Уголовного кодекса, 
установившего раздельное содержание 
осуждённых по видам режима, в Каменке 
появилась колония строгого режима.

В 1970 году начальником республи-
канского отдела исправительно-трудовых 
учреждений назначают боевого офицера, 
участника Великой Отечественной войны 
Михаила Гончаренко, который строил и 
открывал ИТК-3, Каменский карьер вул-
канических туфов.

Говоря об отношении к работе, М. Теу-
важуков отмечал, что никогда не считал её 
менее значимой, чем, к примеру, службу в 
правоохранительных органах.

– Это мужская работа, требующая твёр-
дости духа, честности, абсолютной беском-
промиссности, иначе спецконтингент пере-
стаёт уважать и остерегаться сотрудника.

Отмечая, что работающие в системе 
исполнения наказания преданны делу и, 
как минимум, находят его интересным, 
Мурадин Теуважуков объяснял, что без 
такого отношения служба сама отторгает 
пришедших в неё с иными целями, иду-
щими  вразрез с установленными прави-
лами. По его словам, каждый сотрудник 
службы является объектом покушений на 
него организованной преступности и кор-
рупционных посягательств. От твёрдости 
убеждений, изначальных ориентировок 
личности зависит способность противо-

стоять криминальной среде, стремящейся 
обойти законы, найти хитроумные схемы, 
чтобы достичь своих целей.

И когда М. Теуважуков молодым лей-
тенантом занял место начальника от-
ряда колонии строгого режима, и спустя 
двенадцать лет, когда он был переведён 
в управление (последовательно пройдя 
все ступени карьерного роста) старшим 
оперуполномоченным по борьбе с орга-
низованной преступностью и коррупцией, 
и после его назначения в 2007 году на-
чальником оперативного отдела, а через 
два года – заместителем начальника 
управления по безопасности и оператив-
ной работе,  он боролся с противоправны-
ми проявлениями в системе исполнения 
наказания.

По его словам, доступ общественности 
ко всем происходящим во ФСИН про-
цессам – мощнейший инструмент в обе-
спечении правопорядка и, соответственно, 
стабильности в исправительных учрежде-
ниях. Реформа, а вместе с ней и широкое 
использование научно-технических дости-
жений – видеокамер, регистраторов – по-
зволили снять множество необоснованных 
претензий с обеих сторон и получить абсо-
лютно независимую и объективную оценку 
происходящего в закрытом режиме, кото-
рый, таким образом становится всё более 
и более открытым. 

– Одним из существенных достижений 
развития системы исполнения наказания, 
– считает Мурадин Теуважуков, – является 
установление обязанности дифференци-
ровать преступность по составам, чтобы 
не содержать вместе тех, кто преступил  
закон впервые, не совершив тяжкое пре-
ступление, с теми, для кого игнорирование 
закона стало нормой.

Новые законы, отмечал М. Теуважу-
ков, перестали определять осуждённых 
однородной массой, сегодня они уже 
учитывают проявленные  каждым членом 
спецконтингента положительные устрем-
ления. Среди множества нововведений, в 
том числе строительства благоустроенных 
корпусов камерного типа, активном  при-
менении «социальных лифтов», позво-
ляющих стимулировать спецконтингент к 
исправлению, существенными являются 
принципиальные изменения в подходах к 
ресоциализации осуждённых, что способ-
ствует основной цели реформы – гумани-
зации системы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 ПОЛИЦИЯ

НУЖЕН «КИРПИЧ»?

Эти улицы являются проблемными 
точками на дороге для многих жителей ре-
спублики. Только за час в утреннее время 
со стороны Вольного Аула проезжают 1 100 
машин, в обратном направлении – 665.

С каждым годом количество заре-
гистрированных транспортных средств 
прибавляется на 20 тысяч. Как отметил  
начальник УГИБДД МВД по КБР полков-
ник Юрий Бегидов, только со стороны 
стационарного поста «Шалушка» в город 
заезжает от 40 до 70 тысяч автомобилей. 

– В связи с этим усложняется дорож-
ная ситуация в виде пробок и заторов. 
Впервые одностороннее движение было 
пущено по улицам М. Горького и Мечни-
кова, что позволило разгрузить дорогу, 
– подчеркнул он.

– Нальчик должен войти в цивилизован-
ное русло, которое позволит участникам 
движения передвигаться комфортно и 
безопасно, – отметил и.о. главы админи-

страции г.о. Нальчик Мухамед Кодзоков.
Он призвал всех жителей не оставаться 

равнодушными к обсуждению данного 
проекта, высказать своё мнение можно по 
тел.: 8 (8662) 49-58-07, 49-58-22 (с 9 до 18 
часов); 8 (8662) 96-23-22 (круглосуточно) 
или же отправить письмо по  электронно-
му адресу: dn.07gibdd@yandex.ru.

– Планируется запустить движение по 
часовой стрелке (по ул. Кешокова от пр. 
Шогенцукова до ул. Кирова и по ул. Ног-
мова – от ул. Кирова до пр. Шогенцукова). 
Будут три полосы, две из которых предна-
значены для общего потока, и обратная 
полоса только для маршрутного такси, 
– рассказал начальник ОГИБДД УМВД 
России по г. Нальчику Алим Шашев.

В течение месяца будут собирать мне-
ния и пожелания, затем  примут оконча-
тельное решение.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В последнее время на дорогах крупных городов России всё 

чаще появляется знак «Выезд запрещён», получивший в народе 

название «кирпич». В УГИБДД  в ходе пресс-конференции  обсу-

дили совместный с администрацией г.о. Нальчик  проект  од-

ностороннего движения по улицам Кешокова и Ногмова. 

СМЕНА 
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СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Ремонт моста ограничит движение
Уважаемые участники дорожного движения! В связи с ремонтными работами мо-

ста через реку Нальчик по улице Осетинской с 10 марта по 20 мая будет ограничено  
движение транспортных средств.  При возможности используйте альтернативные 
пути передвижения.
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МОНОЛОГ  МАЭСТРОМОНОЛОГ  МАЭСТРО
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«КБП» за 5 марта дала  рецензию-информацию «Он муза и 

музыка духа» о выходе в Санкт-Петербургском издательстве 

«Скифы» книги журналиста, заместителя председателя Го-

скомитета КБР по печати и массовым коммуникациям Джа-

мили Хагаровой «Юрий Темирканов. Монолог».

 КАЗАЧЕСТВО

Евгений Михайлович родил-
ся в Баку. После окончания 
школы поступил на архитек-
турный факультет Азербайд-
жанского индустриального 
института.  Учился увлечённо, 
участвовал в конкурсах и в 
1939 году победил в конкурсе 
на памятник выдающемуся 
азербайджанскому компози-
тору А-М.М. Магомаеву.

Блестяще защитив диплом, 
Е. Манучаров поступил в ин-
ститут «Бакпроект», а в 1940 г.
направился в научную экс-
педицию изучать памятники 
архитектуры Азербайджана. К 
этой работе он вернулся только 
после  войны. Он прошёл её 
фронтами от Закавказья до 
Вены, от младшего лейтенанта 
– командира взвода до капи-
тана – начштаба штурмовой 
инженерно-сапёрной бригады. 
Он участвовал в боях за Керчь, 
Мелитополь, Севастополь, 
форсировании Сиваша, в 
прорыве на Днестре, в осво-
бождении Будапешта и Вены. 
Он восстанавливал и строил 
мосты, наводил переправы, 
расчищал минные поля, вы-
полнял разведку и рекогнос-
цировку проходов, часто в 
условиях ожесточённого огня, 
обеспечивая своевременный 
пропуск пехоты и артилле-
рии. Евгений Михайлович был 
награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени, Алексан-
дра  Невского, многочислен-
ными медалями.  

Много лет спустя его рас-
сказы о войне, нечастые и 
скупые, представлялись нам, 
тогда молодым людям, не-
сколько  странными: в них 
не было ни высокого пафо-
са, ни   глубоких трагедий. 
Позже такое впечатление 
оставляли у меня книги писа-
телей поколения фронтовиков 
Б. Васильева, В. Некрасова, 
В. Курочкина, Ю. Бондарева. 
В воспоминаниях Евгения 
Михайловича это были отдель-
ные эпизоды. Например, как в 
ночной разведке его штабная 
машина мистическим об-

 ПАМЯТЬ

Профессия архитектора не публична, в 

то же время именно архитектор, градо-

строитель,  как никто другой, формиру-

ет  облик города. И чем более талантлив 

этот человек, тем интереснее и свое-

образнее предметная среда, в которой  

мы живём. В самой полной мере это от-

носится к творчеству выдающегося ар-

хитектора и инженера Евгения Мануча-

рова, которому в эти дни исполнилось  

бы  100 лет. 

ЗОДЧИЙ.ЗОДЧИЙ.  

разом внезапно заглохла и 
замерла в двух метрах от края 
взорванного моста. И следу-
ет чисто профессиональное  
впечатление от остроумной 
конструкции быстровозводи-
мых мостов, разработанной 
немцами…

Д е м о б и л и з о в а в ш и с ь ,  
Е. Манучаров  возвраща-
ется в Баку к своей мирной   
профессии. Работает  в про-
ектных институтах, проекти-
рует несколько винных и ко-
ньячных заводов, хлебозавод 
и тонкосуконный комбинат. 
Одновременно продолжает 
прерванную войной работу 
по изучению архитектурного 
наследия, результатом кото-
рой стала книга «Архитектура 
Азербайджана эпохи Низами».

В 1957 году Евгений Михай-
лович переезжает в Нальчик, 
где его профессиональная 
деятельность начинается с 
проектирования новых и  ре-
конструкции существующих 
альплагерей. Одновременно 
занимается любимым с юно-
сти скалолазанием, а затем и 
альпинизмом, став впослед-
ствии мастером спорта.

С 1959 по 1989 год Евге-
ний Михайлович бессменно 

работает в институте «Каб-
балкгражданпроект». Здесь 
его первые работы связаны 
с промышленной архитекту-
рой: заводы «Кавказкабель» 
и кирпичный в Прохладном, 
«Кавказрентген» в Майском,  
«Севкавэлектроприбор» в 
Нальчике. Затем были  теле-
башня и реконструкция  ком-
плекса нальчикского теле-
видения, мосты через реки 
Баксан и Нальчик.

Надо сказать, что для ар-
хитекторов страны это было 
далеко не лучшее время. По-
сле известного постановления 
Правительства «О борьбе с 
излишествами в архитектуре» 
во главу угла была положена 
экономия материальных ре-
сурсов в проектировании  и 
строительстве, а отнюдь не 
архитектурные изыски. Однако, 
несмотря на эти ограничения, 
Евгений Михайлович с его па-
радоксальным архитектурным 
и инженерным талантом созда-
ют  целый ряд интереснейших  
уникальных произведений. Это 
здание Высокогорного геофи-
зического института (к ВГИ он 
ещё вернётся, возведя рядом 
на пл. Абхазии лабораторный  
корпус – ныне здание ФСБ), 

Вычислительный центр Ста-
туправления КБР, гостиница 
в Анапе. Нереализованными 
остались проекты уникальных 
зданий Дворца бракосочета-
ний, 50-метрового плаватель-
ного бассейна и института Гео-
графии Академии наук СССР 
в  Нальчике. Отдельно следует 
упомянуть  его работы в При-
эльбрусье. Здесь он проектиру-
ет спортивно-оздоровительный 
комплекс «Джан-Туган» МВТУ 
им. Баумана и контрольно-
спасательный пункт в ущелье 
Адыл-Су, здание  Лаборатории 
космической физиологии АН 
СССР и учебно-научную базу 
КБГУ (п. Эльбрус), несколько 
приютов.  

Е. Манучаров был аполо-
гетом направления в архитек-
туре, когда функция здания, 
его объёмно-планировочная 
структура и конструкция соз-
даёт цельный, оригинальный 
и запоминающийся образ. 
«Рациональную конструкцию 
не надо декорировать – она 
красива и самодостаточна», 
– говорил он. Эти принципы 
наиболее ярко проявились в 
проектах станций канатных 
дорог на Малую и Большую 
Кизиловку. Архитектура ниж-

В государственном концертном зале 
состоялась презентация «Монолога», со-
бравшая большую аудиторию тех, для кого 
личность Юрия Темирканова вызывает 
неподдельный интерес.

Ведущий вечера известный композитор 
Джабраил Хаупа поделился со зрителя-
ми своими впечатлениями  и чувствами, 
вызванными не только сборником как 
таковым, но и его автором, чей труд во-
плотился столь успешно.  Джамиля Хага-
рова рассказала предысторию создания 
книги. При этом она подчеркнула, что наш 
выдающийся земляк Юрий Темирканов 
прославил «две земли:  Кабардино-Бал-
карию и Санкт-Петербург». Она вкратце 
коснулась и прошедшего в Нальчике с 
большим успехом второго Международ-
ного фестиваля симфонической музыки, 
посвящённого 75-летию со дня рождения 
маэстро Темирканова.  Концерты фестива-
ля оказались щедрыми дарами нальчанам. 
Они позволили зрителям  ощутить величие 
и силу классической музыки, её влияние на 
умы и сердца людей.

Человеком высокой пробы, артистом 
и талантом от Бога называли Ю. Темир-
канова все выходившие в этот вечер на 
сцену. Общая тональность и суть их вы-
ступлений сводилась также к лейтмотиву 
события – разговору и размышлениям о 
книге Джамили Хагаровой.

Она, автор, собиратель и составитель 
сборника, потратила много сил для вопло-
щения своей цели. В своём выступлении 
заместитель Председателя Правительства 
КБР Руслан Фиров, впечатлённый как 
пребыванием на юбилейных торжествах 

в северной столице, так и книгой Дж. 
Хагаровой, заметил: «Кто не читал книгу, 
рекомендую прочитать её. Она написана 
на одном дыхании». Обращаясь к автору, 
он произнёс: «Джамиля, вы создали за-
мечательную книгу». При этом Руслан 
Борисович вновь подчеркнул огромное 
влияние творчества маэстро Юрия Те-
мирканова не только на российскую и 
мировую музыкальную культуру, но и на 
рост эстетического уровня кабардино-
балкарских зрителей.

Мысль Р. Фирова продолжили руково-
дитель МЧА Хаути Сохроков, уполномо-
ченный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов и другие.

Наблюдения, размышления, житейские 
картинки, короткие, но точно выписанные 
портреты отца, матери, братьев – Володи, 
Бориса, жены, сына, внука – родного села 
Зарагиж и мира, который открыл маэстро 
Темирканов  для себя. Всё это точно и 
удачно «схвачено» автором книги. Недаром 
же было сказано одним из выступивших: 
«Мы прикоснулись к духовной сути маэстро 
Темирканова. Он позволил нам услышать 
биение своего сердца…».

Вечер был украшен не только выставкой 
из личного архива Ю. Темирканова, но и 
фотоматериалами из музейных фондов, а 
также камерными произведениями русских 
и зарубежных композиторов. Были испол-
нены  произведения Баха, Чайковского, 
Рахманинова.

Джамиля Хагарова поблагодарила при-
сутствующих за высокую оценку её труда. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ней станции была в середине 
70-х уникальна. Её форма 
(гиперболический параболоид 
отрицательной гауссовой кри-
визны) практически не имела 
аналогов. Проектирование 
велось на стыке архитектурно-
строительной и математиче-
ской наук, включая моделиро-
вание и сложнейшие расчёты. 
К чести Евгения Михайловича, 
его коллег, а также строителей 
треста «Каббалкпромстрой» 
проект был блестяще реализо-
ван, и даже сейчас эта «птица» 
вызывает восхищение.

Говоря о наследии архитек-
тора Е. Манучарова, нельзя 
не упомянуть его градострои-
тельные проекты – микрорай-
оны и кварталы в Нальчике, 
Прохладном и Майском, два 
интереснейших жилых ком-
плекса на сложном рельефе 
в Тырныаузе. 

За свою  многогранную 
творческую деятельность  
Евгений Манучаров первым в 
республике  был заслуженно 
удостоен звания «Заслужен-
ный архитектор РСФСР». Раз-
носторонне одарённый архи-
тектор и инженер, альпинист, 
шахматист  и филателист был 
в эпицентре жизни института. 
Яркая, харизматичная  лич-
ность – высокий, стройный с 
огромной лохматой шевелю-
рой, искрящийся  эпатажем и 
юмором, порой едким, изре-
кающий  афоризмы – этакий 
архитектурный Сальвадор 
Дали, не был учителем в 
общепринятом смысле слова. 
Он не читал лекций, не осно-
вал школы, но верный избран-
ной и любимой профессии 
не мог не влиять на коллег, 
поощряя их к постоянному 
творческому поиску. Многих 
он влюбил в горы, организуя 
многочисленные восхожде-
ния и походы по ущельям и 
перевалам.

Таким был этот удивитель-
ный человек – Евгений Ми-
хайлович Манучаров – воин, 
гражданин, архитектор, оста-
вивший  свой след  на земле и 
в сердцах многих людей.

Владислав АСАНОВ, 
архитектор    

СЛЕД СЛЕД 
НА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕ

Круг начался с построения  
и молитвы. Есаульцем Круга 
был избран атаман общины 
ессентукских казаков Анато-
лий Донской.

Атаман Терского казачье-
го войска Михаил Инкавцов  
рассказал о газете и книгах, 
которые издаёт войско, и 
предложил казакам выбрать 
войсковое правление.  Затем 
выступил товарищ атамана 
Михаил Камуз. Он поделился 
впечатлениями о посещении 
атаманами и казаками войск 
регионов России и Ближнего 
Зарубежья. Председатель 
контрольно-ревизионной ко-
миссии Терского казачьего 
войска Андрей Кузнецов со-
общил о том, что из-за отсут-

ствия финансовых средств в 
войсковой казне контрольно-
ревизионная деятельность в 
войске не ведётся. Михаил 
Инкавцов отметил, что во-
йско не имеет внешних ис-
точников финансирования, в 
том числе  государственных, 
все мероприятия оплачива-
ют казаки из собственного 
кармана. 

Юрий Чуреков сказал, что 
казаки Кавказской линии бу-
дут оперативно взаимодей-
ствовать с казаками ТКВ. Он 
озвучил обращение казаков 
ТКВ и ККЛ к генералу Виктору 
Казанцеву.  Руководитель ор-
ганизации «Русское единство 
Кавказа (РЕКА)» Сергей Попов 
зачитал обращение 117 атама-

нов из разных уголков России 
к Президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Путину. 
Было  заслушано выступление 
казаков-терцев, приехавших 
на Круг из Крыма и Харькова. 
Они обратились к Терскому 
казачьему войску с просьбой 
об оказании гуманитарной 
помощи семьям общин тер-
цев Украины в случае начала 
боевых действий.

На должность войскового 
атамана переизбран Михаил 
Инкавцов, а община терских 
казаков Волгограда решением 
Круга была включена  в состав 
Терского казачьего войска. 
Круг завершился молитвой.

Подготовила Виктория 
КАЛАШНИКОВА

КАЗАЧЬЯ УДАЛЬ
Традиционные военно-спортивные молодёж-

ные игры «Казачьи лагеря» на призы атамана 

Терско-Малкинского окружного казачьего об-

щества объединили молодых людей разных на-

циональностей.

Ребята и девушки из Май-
ского и Прохладненского райо-
на продемонстрировали силу, 
ловкость и смекалку, собирая 
и разбирая автомат Калашни-
кова, стреляя из винтовки и 
выполняя силовые упражне-
ния. Соревнования состоялись 
в г. Майском в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
и спортивном зале средней 
школы №3.

В играх принимали участие 
не только казаки, но и кабар-
динцы, балкарцы и турки. 

– Мы живём на Кавказе од-
ной дружной семьёй и должны 
с детства воспитывать в людях 
стремление понимать друг дру-
га и уважать. Когда дети борют-
ся за победу плечом к плечу, 
подсказывают друг другу, как 
лучше разбирать автомат, и 
переживают друг за друга,  для 
конфликтов на национальной 
почве просто не остаётся ме-
ста, – говорит атаман майского 
районного казачьего общества 
Станислав Яценко. – В нашем  
законе говорится, что мы долж-
ны заниматься допризывной 
подготовкой молодёжи. Когда 
человек приходит в армию, он 
должен уметь обращаться с 
оружием, знать основы стро-
евой подготовки, а не учиться 
этому.

Казаки тесно сотрудничают 
со школами. В каждой школе 
Майского района есть уряды 
(казачьи отделения), кото-
рые   проводят патриотические 
беседы со школьниками и 
помогают им подготовиться 
к спортивным соревновани-

ям. В этот раз казачьи игры 
прошли по пяти дисципли-
нам, в прошлом году у ребят 
была возможность не только 
пробежать казачью версту 
и заворожить окружающих 
фехтованием шашкой, но и 
продемонстрировать искус-
ство наездничества, умело 
управляя конём.

Первое место в играх за-
няла команда станицы Алек-
сандровской. Радости ребят 
не было предела: в награду за 
удаль они получили учебный 
автомат Калашникова. За-
нявшие второе место ребята 
из пятой средней школы Май-
ского продемонстрировали 
чёткость и аккуратность во 
время демонстрации стро-
евой подготовки и стали об-
ладателями пневматической 
винтовки. А ученики первой 
Майской школы, занявшие 
третье место, получили на-
стоящую казачью шашку. 
Правда, лезвие её затуплено, 
и пораниться ею невозможно, 
зато можно освоить искусство 
фехтования. 

Шесть команд из Май-
ского и четыре из Прохлад-
ненского районов на три 
дня окунулись в атмосферу 
военного лагеря  и покида-
ли соревнования не толь-
ко с призами и приятными 
воспоминаниями. Есть  и 
более важные призы, кото-
рые достаются не только по-
бедителям: новые друзья, с 
которыми ребята ещё не раз 
встретятся на казачьих играх.  

Василиса РУСИНА

ТЕРЦЫТЕРЦЫ    

Во Владикавказе состоялся большой Круг общественных казаков Тер-

ского казачьего войска. В  нём приняли участие более 400 человек, среди 

которых атаман Кавказской казачьей линии Юрий Чуреков, реестровые 

и общественные казаки других регионов России,  Харькова и Крыма, чле-

ны правительства Северной Осетии-Алании,  представители обществен-

ных организаций КБР.

поддержат друг другаподдержат друг друга
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 АКЦИИ

Розы для автоледи
В Международный женский день 

сотрудники отдельного батальона 

ДПС ГИБДД МВД по КБР вышли на 

улицы Нальчика с охапками роз, 

чтобы поздравить автоледи с ве-

сенним праздником.

По сложившейся доброй 
традиции за день до первого 
календарного матча в году 
на футбольном поле респу-
бликанского стадиона пред-
ставитель Духовного управле-
ния мусульман КБР пожелал 
удачных матчей обновлённой 
команде и прочитал молитву, 
после чего был совершён об-
ряд жертвоприношения.  

Экзаменатором молодых 
спартаковцев, ведомых дву-
мя ветеранами – Цыганом 
и Сирадзе, стал более чем 
серьёзный соперник – «СКА-
Энергия». Хабаровчане в эту 
зиму проявили большую ак-
тивность на трансферном 
рынке и приобрели ряд ма-
стеров, имеющих опыт высту-
плений в премьер-лиге, среди 
которых выделяется Цораев. 
Наша команда комплектова-
лась во временном цейтноте, 

особенно тревожно было за 
новую линию обороны, в ко-
торой не оказалось Миодрага 
Джудовича, перешедшего в 
казахстанский клуб «Иртыш» 
незадолго до возобновления 
первенства ФНЛ.  Поддержать 
команду на первом весеннем 
матче пришёл врио Главы 
КБР Юрий Коков, которого 
болельщики встретили благо-
дарными аплодисментами.

Начали обе команды осто-
рожно, что вполне объясни-
мо для весеннего футбола, 
когда физические и игровые 
кондиции далеки от иде-
альных. Первый «звоночек» 
прозвучал у ворот Цыгана на 
девятой минуте: капитан со-
перника Славнов промахнул-
ся из убойной позиции. Ответ 
хозяев через пару минут был 
похож на набат. Арендован-
ный у «Краснодара» Руслан 

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ,ПРОВИЗОРЫ,

ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 

р-н Стрелка.

Тел: 8-938-694-54-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА       ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА        42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96
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Из рук инспекторов представительницы прекрасного 
пола получали не только цветы, но и открытки с по-
желаниями от начальника УГИБДД МВД по КБР Юрия 
Бегидова. Полицейские говорили тёплые слова по-
здравления и напоминали о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения.

– Это так неожиданно и приятно. Я сначала подума-
ла: «Не дай бог, что-то нарушила!». Спасибо большое 
за организацию потрясающего поздравления в этот пас-
мурный день, – сказала автолюбительница Светлана.

Кстати, не имело значения, передвигались женщины 
за рулём или своим ходом – инспекторы пропаганды 
практически никого не оставили без внимания. После 
таких поздравлений от сотрудников милые дамы в при-
поднятом настроении отправлялись по своим делам.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала  Толгурова

Прибарахлился
 КРИМИНАЛ

На центральном рынке Наль-

чика задержан мужчина, средь 

бела дня отобравший  товар у 

одного из продавцов.

«Задержан 30-летний житель села Аргудан, по-
дозреваемый в совершении грабежа. На централь-
ном рынке в столице республики мужчина открыто 
завладел мужской одеждой, реализуемой одним из 
продавцов, стоимостью пять тысяч рублей. Задер-
жанный дал признательные показания. Возбуждено 
уголовное дело», – сообщили в МВД.

СДАЮТСЯ 
в аренду помещения 
под офис, магазин 

или иной вид деятельности.
Площадь 40 м2. Недалеко 

от городского Пенсионного фонда. 

Обращаться по телефону: 8-928-724-05-04

Притон
Полицейские задержали 

содержателя притона.

Задержан 58-летний нальчанин, ранее 
неоднократно судимый по статьям 228 
(хранение наркотиков) и 158 (кража) УК РФ. 

«Установлено, что мужчина регулярно 
за вознаграждение предоставлял  свою 
квартиру на улице Фурманова для из-
готовления и употребления наркотиков. 
Возбуждено уголовное дело, избрана мера 
пресечения – подписка о невыезде», – со-
общили в МВД.

Один двигатель на четверых
Четверо жителей Инар-

коя задержаны за по-

пытку кражи автомо-

бильного двигателя у 

односельчанина.

«Житель села Инаркой обратился в отдел МВД по 
Терскому району с заявлением, что неизвестные пы-
тались похитить со двора его дома принадлежащий 
ему двигатель от автомашины ВАЗ-2107. Участковые 
и инспектора задержали подозреваемых. Ими ока-
зались четверо местных жителей 1988, 1990, 1993 и 
1994 годов рождения. Возбуждено уголовное дело, 
задержанные находятся под подпиской о невыезде», 
– сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Права с бонусом
В канун празднования Междуна-

родного женского дня сотрудники 

ДПС поздравили женщин-водите-

лей в районах республики.

Вместе с инспекторами на дорогу вышли и руково-
дители районных отделений ГИБДД. Кроме цветов, 
полицейские дарили поздравительные наклейки на 
автомобиль. Такое внимание тронуло горянок, которые 
в знак благодарности желали сотрудникам спокойной 
службы.

В этот же день в межрайонном регистрационно-экза-
менационном отделении девушкам, сдавшим экзамены 
на право управление автомобилем, дарили цветы.

– Сегодня для меня двойной праздник. Уверена 
была, что успешно сдам, но не ожидала такого сюрпри-
за, – поделилась новоиспечённая  автоледи Марьяна.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Начали с победы

Девятого марта наша команда возоб-

новила выступления в первенстве ФНЛ 

домашним матчем с хабаровской «СКА-

Энергией». 

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Вальдас Иванаускас, главный тренер ФК 
«СКА-Энергия»:

– Мы знали, что у нальчан стандарты – силь-
ная сторона, тем не менее, пропустили два 
гола после розыгрыша углового. Для солидной 
команды такая игра не годится, поэтому нам 
надо очень серьёзно ещё работать, чтобы не 
случалось таких поражений. Соперник играл 
плотно и не давал нам играть в свой футбол. 
«Спартак» – очень интересная команда, ре-
бята играют на энтузиазме. Они пытались 
создавать моменты у наших ворот с игры, но 
мы не позволили этого, в итоге всё решили 
два стандарта.

  Хасанби Биджиев, главный тренер 
«Спартака-Нальчик»:

– Хочу отметить, что врио Главы республи-
ки Юрием Александровичем Коковым было 
принято мудрое решение о сохранении клуба. 
Большое ему спасибо за это. Что касается 
непосредственно игры, мы не уступили во 
многих компонентах, тактически  и функцио-
нально выглядели достаточно неплохо. Ребята 
проявили характер, несмотря на то, что на 
перерыв ушли при счёте – 1:1, сумели взять 
себя в руки и довели матч до победы.

– Как прокомментируете эпизод с курьёз-
ным голом в ворота «Спартака-Нальчик»?

– Бывают и более курьёзные голы. В пере-
рыве обратил внимание ребят на то, чтобы ни в 
коем случае не придавали большого значения 
тому, что произошло, а продолжали гнуть свою 
линию. Футболисты нормально отреагировали 
и вышли спокойно, как будто ничего не произо-
шло. Несмотря на положительный результат, 
команда вместе работает только месяц, и мы 
отдаём себе отчёт, что у нас непочатый край 
работы. Будем продолжать трудиться над 
улучшением всех компонентов игры.

– Как вы настраивали игроков?
– На установке перед матчем я сказал ребя-

там, что ни о каком результате, кроме победы, 
не может быть и речи.

– Как назначался капитан команды? 
– Мы проконсультировались с рядом игро-

ков, и по результатам бесед было принято 
решение, что капитаном будет Николай Цыган, 
вице-капитаном – Давид Сирадзе.

– Замена Болова на Панюкова была вы-
звана тем, что он подустал или какими-то 
другими соображениями?

– Замена вызвана тем, что необходимо 
оказывать давление на оборону соперника. 
Выпустив свежего Панюкова, считаю, нам это 
удалось, он проделал большой объём работы, 
как впрочем и Болов.     

«Спартак-Нальчик»: Цы-
ган, Джикия, Костин, Ша-
ваев (Бажев, 66), Зинович, 
Макоев, Киреев, Рябокобы-
ленко, Сирадзе (Галин, 85), 
Султонов,  (Чхапелия), Болов, 
(Панюков, 57).

«СКА-Энергия»: Агапов, 
Наваловский, Дудиев, Уда-
лый, Попов, Цораев, (Плетин, 
88), Гогуа (Жуниор Рамос, 
50), Славнов, (Киселёв, 73), 
Трусевич, Никифоров, Ма-
шуков, (Кармазиненко, 60).

Голевые моменты – 3:2. 
Удары (в створ ворот) – 4 (4) 
– 5 (2). Угловые – 6:6.  Преду-
преждения: Рябокобыленко 
– «Спартак-Нальчик»;  По-
пов, Гогуа – «СКА-Энергия».

Первенство ФНЛ. Положение на 9 марта

Команды И В Н П М О

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

Мордовия
Алания
Арсенал
Торпедо
Луч-энергия
Шинник
Уфа
Ска-Энергия
Газовик
Спартак-Нальчик
Балтика
Енисей
Сибирь
Химик
Ротор
Салют
Динамо СПб
Нефтехимик
Ангушт

25
24
25
25
25
25
24
25
25
24
24
25
25
25
25
24
25
24
24

17
14
13
12
11
12
11
10
8
8
8
8
8
8
7
6
5
2
3

5
4
4
6
8
4
7
7
9
9
8
7
6
6
8
9
7
9
3

3
6
8
7
6
9
6
8
8
7
8
10
11
11
10
9
13
13
18

45-20
29-19
39-29
26-15
27-11
34-29
29-25
25-23
25-25
22-24
23-23
25-33
22-32
19-36
28-25
23-20
20-36
18-27
18-45

56
46
43
42
41
40
40
37
33
33
32
31
30
30
29
27
22
15
12

По традиции сначала представи-
ли новичков. Министр спорта побла-
годарил приглашённых на встречу 
ветеранов футбола, внёсших боль-
шой вклад в становление «Спарта-
ка-Нальчик» и развитие этого вида 
спорта в Кабардино-Балкарии. Ас-
лан Мартынович вручил ветеранам 
памятные сувениры с символикой 
клуба и благодарственные письма.

Мероприятие украсили номера 
звёзд эстрады Азамата Бекова и  па-
родиста Эльдара Дымова, который, 
войдя в образ популярной певицы 
Тани Булановой, исполнил свою 
версию хита «Скажи мне правду, 
атаман» – «Скажи мне правду, Крас-
ножан, зачем уехал в Казахстан?»   

Генеральный директор ПФК 

«Спартак-Нальчик» Владимир Балов 
заверил, что коллектив клуба при-
ложит максимум усилий  для того, 
чтобы команда прогрессировала и 
радовала своего «двенадцатого» 
игрока. Новый главный тренер 
«Спартака-Нальчик» Хасанби Бид-
жиев поблагодарил врио Главы 
КБР Юрия Кокова, сохранившего 
клуб в ФНЛ, и болельщиков за под-
держку в трудный период. Хасанби 
Эдуардович пообещал, что команда 
в каждом матче будет делать всё 
возможное, чтобы добиваться мак-
симального результата.  

На многочисленные вопросы из 
зала тренерский штаб и руководство 
команды дали исчерпывающие 
ответы.

БОЛЕЛЬЩИКИ 
встретились с командой

В здании театра эстрады «Палаццо Верди» состоялась 

встреча нальчикского «Спартака» со своими преданными  

болельщиками. Министр спорта КБР Аслан Афаунов поже-

лал команде достойного завершения весенней части чем-

пионата, новых ярких побед на радость болельщикам.

– Мы начали работу 27 января, и самой боль-
шой проблемой  стал дефицит времени, – сказал 
Хасанби Эдуардович. – В команде оставались 
всего девять полевых игроков. Необходимо было 
подобрать квалифицированных футболистов и 
пройти полноценные сборы. Провели два учеб-
но-тренировочных сбора в Турции, проделали 
хороший объём работы. А что у нас получилось, 
увидим в мае. 

 – Хасанби Эдуардович, вы удовлетворены 
селекционной работой?

–  Беспокоит дефицит защитников и  физиче-
ские кондиции футболистов.  Кто-то тренировался 
месяц, кто-то два-три месяца не тренировался. 
Радует настрой ребят, у них горят глаза, они 
хотят проявить себя с лучшей стороны и помочь 
команде. 

– Как налаживались на сборах игровые 
связи?  

– Постарались сыграть как можно больше кон-
трольных матчей (их было шесть), чтобы ребята 
сыгрались. 

– Какова психологическая атмосфера в 
команде?

– Новички пытаются с ходу влиться в коллектив, 
поддерживают друг друга. У нас нет разделения 
на местных и не местных футболистов, мы – еди-
ная семья.

– Какова задача на весеннюю часть первен-
ства, что ждёт команду в будущем?

– Мы должны сохранить прописку в ФНЛ.  Ко-
нечно, хотелось бы развиваться дальше, сохранив 
нынешний состав и усилив его ещё несколькими 
квалифицированными футболистами, но всё за-
висит от финансирования. 

Задача – сохранить 
МЕСТО В ФНЛ

В пресс-центре стадиона «Спартак» состоялась 

первая пресс-конференция главного тренера 

нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиева. 

На встрече с представителями республикан-

ских СМИ Хасанби Эдуардович рассказал о ра-

боте команды в зимний подготовительный пе-

риод, задачах на весеннюю часть первенства 

ФНЛ и планах на будущее. 

Болов, получив отличный пас, 
вышел один на один с Агапо-
вым, но пробил в голкипера. 
При в целом равной игре мо-
лодые спартаковцы выгляде-
ли активнее, и на 31-й минуте 
их старания воплотились  в 
гол. Угловой, исполненный 
Султоновым, привёл сразу к 
трём ударам. Дважды Агапо-
ва выручали защитники, вы-
носившие мяч с «ленточки», 
но третий «выстрел» Давида 
Сирадзе отразить было не-
возможно – 1:0.  

Удержать счёт до перерыва 
красно-белым не удалось. Не-
лепая ошибка Цыгана, выбив-
шего мяч прямо на Цораева, 
привела к ответному голу – 1:1.

Во втором тайме лучше 
других выглядели защитники 
обеих команд, хладнокров-
но сдерживавшие атаки. 
Бывший спартаковец Гогуа 
очень старался испортить 
настроение бывшим одно-
клубникам и едва не травми-
ровал  молодого защитника  
Залима Макоева. Не сло-
жившие оружия подопечные 
Биджиева добились победы 
благодаря второму угловому. 
На 84-й минуте вышедший 
на замену Ника Чхапелия 
нашёл пасом Игоря Кирее-
ва, с точным ударом в угол 
которого Агапов справиться 
не смог – 2:1. Маленькая 
сенсация – возрождённая 
команда за счёт огромного 
желания и отличного испол-
нения стандартных положе-
ний нокаутировала команду, 
претендующую на выход в 
премьер-лигу. Браво тре-
нерскому штабу во главе с 
Биджиевым. Так держать!

16 марта нашей команде 
предстоит тяжёлый выездной 
матч с калининградской «Бал-
тикой». Болейте за «Спартак-
Нальчик»! 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

Квалификационные требования:
старший специалист по автомати-

зации должен иметь высшее  обра-
зование в области  информационных 
технологий и иметь навыки:

– владения компьютером;
– применения профессионального 

программного обеспечения, право-
вых баз данных, владения электрон-
ной почтой;

– современных методов работы с 

документами, информацией;
– использования копировальной 

техники, средств факсимильной 
связи.

– решения типовых профессио-
нальных задач;

– самостоятельного приобретения 
новых знаний и умений по специаль-
ности.

Требований к стажу работы нет. 
Пол – мужской (предпочтительно).

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Урванском районе

Справки по всем интересующим вопросам: 8(86635) 4-26-86, 4-51-51.
Отдел кадров: 8(8662) 42-00-26.

объявляет конкурсный отбор 
на вакантную должность старшего специалиста по автоматизации
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