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НА ЧЕТВЕРГ, 17  АПРЕЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 17  АПРЕЛЯ Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на  16 апреля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.40    36.40
 EUR/RUB   49.25    50.35

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
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2014 года2014 года

№№68-69 (23860-23861) №№68-69 (23860-23861) 

 ОБРАЗОВАНИЕ

 О цели проекта читателям «КБП» расска-
зали его разработчики: Аслан Апажев, и.о. 
ректора КБГАУ, кандидат технических наук, 
доцент; Царай Кагермазов, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, академик 
РАЕН, эксперт-координатор ЦПА; Анатолий 
Гордеев, директор ЦПА, кандидат экономиче-
ских наук, доцент.

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА СПРОС
В связи с изменениями в региональной эко-

номике и сфере высшего профессионального 
образования важным становится создание 
условий для подготовки специалистов, ори-
ентированных на спрос, определяемый потре-
бителями образовательных услуг: обществом, 
государством и личностью.

Чтобы быть в современных социально-эко-
номических условиях конкурентоспособным, 
молодой специалист – выпускник вуза наряду 
с профессиональными знаниями должен 
обладать организационно-управленческими 
компетенциями, а также навыками работы 
с персоналом. Однако эти требования, про-

диктованные временем и предусмотренные 
образовательными программами вузов, не-
выполнимы без прохождения управленческой 
и социально ориентированной практики, 
базой для реализации которой, к сожалению, 
не располагает большинство аграрных вузов 
страны. 

Менеджмент предприятия недостаточно 
изучать в рамках одной учебной дисциплины. 
В Центре профессионально-инновационной 
адаптации КБГАУ разработана программа 
дополнительного образования, после осво-
ения которой выпускникам будет вручаться 
соответствующий сертификат с присвоением 
квалификации «Менеджер предприятия».

ПРОГРАММА
Слушатели курса будут решать конкретные 

производственные и управленческие задачи, 
осваивать методики анализа производствен-
ного, экономического и финансового состоя-
ния предприятия, а также прогнозирования 
его стратегического развития.

(Окончание на 2-й с.)

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

25 апреля начнутся занятия с первой группой сту-

дентов в Центре профессионально-инновационной 

адаптации (ЦПА) Кабардино-Балкарского государ-

ственного аграрного университета. Новое структурное 

подразделение вуза было создано в начале текуще-

го года по инициативе доктора биологических наук, 

профессора, ректора Кабардино-Балкарского государ-

ственного аграрного университета Мухамеда Шахмур-хмур-

зова, ныне – министра сельского хозяйства КБР.

Алексей Александрович посе-
тил Нальчикский  завод полупро-
водниковых приборов, обсудил  с 
руководством республики вопросы 
возрождения Тырныаузского  горно-
обогатительного комбината в составе 
оборонно-промышленного комплек-
са, обсудил возможность создания 
в республике суворовского училища, 
встретился с руководителями район-
ных отделений партии и  дал пресс-
конференцию.  

Руководитель  регионального 
отделения  партии Хачим Шогенов 
рассказал представителям СМИ,  что  
«Родина» – партия патриотов, которая 
во главу угла ставит идеи  равен-

ства,  справедливости,  возрождения 
оборонно-промышленной мощи 
государства.  Александр Журавлёв 
пояснил, что партия образована как 
«Блок «Родина» ещё в 2003 году, за-
тем  вошла в состав  «Справедливой 
России», а чуть больше года назад,   
разорвав соглашение с эсерами, 
стала самостоятельной  политиче-
ской партией. Она нацелена на воз-
рождение оборонно-промышленного 
комплекса, что становится особенно 
актуальным  при введении санкций  
Евросоюза и  США. Производства, 
которые имели отношение к ВПК и 
были незаслуженно забыты,  необхо-
димо спешно возрождать. В нашей 

республике это  Тырныаузский ГОК и  
НЗПП.  Депутат отметил, что в  стране 
были и остаются прекрасные кадры. 
Сейчас страна  попала в зависимость 
от поставщиков Запада и Востока, но 
при этом вполне способна выпускать 
качественную полупроводниковую 
продукцию. На его взгляд, является  
преступлением покупать за рубежом  
аналоги, имея свои неиспользуемые 
мощности. Если предприятия зарабо-
тают, то последуют и  социальные вы-
годы: увеличится количество  рабочих 
мест, появятся отчисления в  бюджет, 
люди останутся жить и работать в 
республике. 

(Окончание на 2-й с.)

Возрождение Тырныаузского комбината 
и создание суворовского училища

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Клуб работает много лет, 
несколько поколений его 
воспитанников не только по-
знали секреты изготовления 
моделей ракет, но и добились 
значительных результатов на 
республиканских, всесоюз-
ных и всероссийских сорев-
нованиях по авиамодельному 
спорту. Об этом, а также об 
истории становления и раз-
вития космонавтики в нашей 
стране, великих конструкто-
рах летательных аппаратов 
и космонавтах рассказали 
заведующая клубом Валенти-
на Иванова и преподаватели. 
Узнали ребята и о том, что 
кружковцы  участвовали в 
международном конкурсе 
аэрокосмических проектов 
«Школьный спутник», а из-
готовленный ими летатель-

ный аппарат с орбитальной 
станции «Мир» запустили в 
открытый космос. Два экспо-
ната – спутник и ракета «Вер-
тикаль» – были отправлены в 
Италию на международную 
выставку технического твор-
чества учащихся. В гостях у 
метеоровцев побывал в своё 
время Герой Советского Со-
юза Александр Серебров и 
оставил добрые пожелания 
в книге отзывов.

Во дворе клуба участники 
ракетомодельного кружка 
произвели показательные 
запуски сделанных своими 
руками моделей ракет. Ко-
нечно, ребят не оставило 
равнодушным посещение 
музея моделей действующих 
ракет и других интересных 
экспонатов.

О КОСМОСЕ И КОСМОНАВТАХ
 В течение недели, предшествовав-

шей очередной годовщине первого 

полёта человека в космос, центром 

притяжения тырныаузских школьни-

ков стал подростковый клуб «Метеор» 

районного Центра творчества детей и 

юношества.

  – Думаю, что проведён-
ная нами Неделя космонав-
тики не пройдёт бесследно, 
– поделилась Валентина 
Иванова. – Не только маль-

чики, но и девочки загоре-
лись желанием стать участ-
никами ракетомодельного 
и других кружков нашего 
клуба. Несмотря на то, что 

учебный год заканчивается, 
мы готовы принять новых 
кружковцев.

  Анатолий САФРОНОВ.
  Фото автора.  

Школьники в музее клуба «Метеор»

Заместитель предсе-

дателя комитета по 

оборонно-промыш-

ленному комплексу 

Госдумы  РФ, лидер 

партии «Родина» 

Алексей Журавлёв 

приехал в Кабарди-

но-Балкарию, чтобы  

проинспектировать 

работу  регионально-

го отделения партии 

и  ознакомиться с 

оборонно-промыш-

ленными предпри-

ятиями  республики. 
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 В ней принял участие и выступил архиепископ 
Пятигорской и Черкесской епархии Феофилакт.

 Председатель Духовного управления мусуль-
ман КБР Хазретали Дзасежев, благочинный наль-
чикского округа Пятигорской и Черкесской епархии 
Валентин Бобылёв были едины в том, что усилия 
как государства, так и традиционных религиозных 
конфессий Кабардино-Балкарии направлены на 
повышение духовного и нравственного уровня 
населения, сохранение мира и согласия.

Участники встречи высказались за интеграци-
онную и консолидирующую роль религии в граж-
данском обществе.

    Ю.А. Коков поблагодарил религиозных деяте-

лей за понимание стоящих задач по обеспечению 
безопасности населения, созданию комфортных 
условий для всех жителей республики независимо 
от их религиозной или национальной принадлеж-
ности.

Встречи в таком формате решено проводить на 
постоянной основе.

В связи с отмечаемым 15 апреля праздником 
Песах Ю.А. Коков поздравил горско-еврейскую 
общину республики, сказав, что этот праздник 
обращает людей к духовности, нравственности, 
добру и справедливости.

Пресс-служба врио Главы
 и Правительства КБР

Юрий Коков встретился 
с руководителями религиозных объединений 

Кабардино-Балкарии

Вчера врио Главы КБР Юрий Коков провёл встречу с руководителями 

религиозных конфессий республики. 

 СЪЕЗД

Делясь впечатлениями о рабо-
те форума, Натби Магомедович 
отметил, что на съезде обозна-
чены наиболее актуальные про-
блемы и задачи, которые необ-
ходимо сегодня решать на селе.

В частности, актуальным оста-
ётся вопрос мелиорации. За-
кончились отдельные проекты и 
программы, по которым аграрии 

В Волгограде про-

шёл первый съезд 

депутатов сельских 

поселений России, 

инициированный 

партией «Единая 

Россия». Делегацию 

Кабардино-Балкарии 

возглавил замести-

тель Председателя 

Парламента КБР, се-

кретарь региональ-

ного отделения пар-

тии Натби Бозиев.

ОТНОШЕНИЕ К СЕЛУ МЕНЯЕТСЯ
получали субсидии и субвенции. 
Регионы просят их продлить, 
в некоторых случаях изменить 
форму оказания поддержки. К 
примеру, многие регионы выш-
ли с предложением оказывать 
поддержку по молоку на литр, 
адресно.

– Среди других важных для 
сельского хозяйства страны и 
нашей республики тем – стра-
хование урожая, развитие соци-
альной сферы. Чтобы село жило 
и продолжало кормить нас, ему 
нужно создать нормальные усло-
вия. В принципе в сельском хо-
зяйстве нашей республики те же 
проблемы, что и по всей России. 
И без поддержки федерального 
центра их просто не решить, – 
подчеркнул вице-спикер. – Вме-
сте с тем региональные власти 
способны проводить программы 
поддержки фермеров, учитыва-
ющие местные особенности. 

В числе важных проблем, 
обсуждаемых на форуме, Н. Бо-
зиев назвал хранение продукции. 
Местные овощи и фрукты потре-
битель хочет покупать круглый 

год, а не только в сезон урожая. 
В связи с этим в республике ра-
ботает программа по созданию 
хранилищ, в том числе глубокой 
заморозки, чтобы продукцию ка-
бардино-балкарских фермеров 
можно было покупать круглый 
год.

Вице-спикер отметил: у него 
сложилось впечатление, что в 
стране изменилось отношение 
к сельскому хозяйству. Пришло 
осознание того, что огромную 
роль в безопасности государ-
ства играет не только военная 
мощь, но и развитое сельское 
хозяйство, включающее в себя 
и успешное производство всех 
видов сельхозпродукции, и благо-
устроенные сельские поселения.

– В нашей республике сель-
ское население, к счастью, резко 
не уменьшилось. Но предоста-
вить всем рабочие места всё 
равно сложно. Наверное, каждый 
должен рассчитывать на свои 
силы – брать землю в аренду, 
обрабатывать её, – сказал он. 
– Другое дело, как решать про-
блему сбыта товара. И здесь 

нужна кооперация. Об этом так-
же говорили на съезде. Фермера 
нужно скооперировать с консерв-
ным заводом,  который должен 
брать продукцию небольшими 
партиями. Или нужно открывать 
собственное мини-производство 
по переработке овощей, мяса, 
молока, принимающее сельско-
хозяйственную продукцию от 
нескольких фермеров.  Нужно 
использовать все возможности 
отгонного животноводства. К 
слову, ситуация с поголовьем в 
этой отрасли у нас стабилизиро-
валась, сейчас развивается пти-
цеводство, в республике открыли 
больше десятка птицеводческих 
комплексов.

На съезде в выступлении 
председателя Правительства 
РФ, председателя «ЕР» Дми-
трия Медведева прозвучало, 
что запланировано увеличение 
государственной поддержки 
АПК более чем на четыре млрд. 
рублей.

Владилен ПЕЧОНОВ,
пресс-служба КБРО ВПП 

«Единая Россия»

 АПК

Предприятие с использованием современных 
технологий агропроизводства намерено выращи-
вать в основном морковь, картофель, лук, капусту, 
свеклу. Непосредственно с поля овощи будут по-
ступать в цех с технологической линией приёмки, 
мойки, сортировки, калибровки и упаковки.

Также бизнес-планом предусмотрено строи-
тельство комплекса овощехранилищ с холодиль-
ным и вентиляционным оборудованием и двух 
холодильных складов для хранения готовой про-
дукции общей вместимостью более 50 тыс. тонн.

Стоимость проекта – 3,5 млрд. рублей, из 
которых 80 процентов приходится на кредитные 

и 20 – на  собственные средства. В производ-
ственном процессе планируется задействовать  
200 человек, в сезон – до  400 рабочих. 

Сегодня это единственный подобный проект в 
республике. Современный овощеводческий ком-
плекс с замкнутым циклом производства будет 
запущен к концу года и в ближайшей перспективе 
намерен занять свою нишу в обеспечении насе-
ления не только КБР, но и всей России свежими 
овощами круглый год. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

В КБР строится современный 
овощеводческий комплекс

В Прохладненском 

районе открытым 

акционерным обще-

ством «Прохладное» 

возводится современ-

ный комплекс по вы-

ращиванию, хранению, 

обработке, упаковке 

и реализации свежих 

овощей мощностью 

75 тыс. тонн в год.
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 ОБРАЗОВАНИЕВозрождение Тырныаузского комбината 
и создание суворовского училища

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Партия ставит перед со-

бой конкретные задачи го-
сударственного уровня. Для 
нас как для патриотов страны 
является  важнейшей сферой 
возрождение её обороно-
способности, армии и фло-
та,  достойная жизнь наших 
граждан, – отметил Алексей 
Александрович. 

Для того чтобы возрожде-
ние Тырныаузского горно-обо-
гатительного комбината стало 
реальностью, разработан па-
кет документов, который будет 
направлен в  военно-про-
мышленную  комиссию, где 
в ближайшее время пройдёт   
крупное совещание о судьбе 
этого объекта.  На сегодняш-
ний день речь не идёт о зару-
бежном инвестировании. Если 

удастся намеченное, работать  
комбинат станет в интере-
сах военно-промышленного 
комплекса страны. Конечно,  
проблему рентабельности про-
изводства никто не снимает с 
повестки дня, но, по  оценкам 
специалистов, оно будет впол-
не рентабельным. 

Вопрос с частным инве-
стированием тоже не самый 
актуальный, так как любой 
частный капитал не будет 
развивать социальную сферу, 
которая требуется для нор-
мальной работы  специали-
стов. Что касается средств, то  
необходимо порядка  пяти-ше-
сти миллиардов рублей и, при  
планомерном их поступлении,  

не более двух лет. НЗПП удаст-
ся вытащить из кризисной си-
туации увеличением государ-
ственного оборонного заказа.  
После этого у предприятия 
появятся средства на пере-
оборудование и обновление. 

На вопрос корреспондента 
«КБП»,  каковы амбиции пар-
тии в нашем регионе на пред-
стоящих выборах в Парламент 
КБР, Александр Журавлёв 
ответил, что пока партия мо-
лодая, потому ставит зада-
чу-минимум  – преодолеть 
заградительный барьер и 
сформировать свою фракцию 
в Парламенте республики. 

Ольга КЕРТИЕВА. 
Фото автора

ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Выпускники центра обретут 

опыт работы с персоналом, 
навыки проведения производ-
ственных совещаний, освоят 
технологии принятия и реа-
лизации оптимальных управ-
ленческих решений, научатся 
оценивать их экономические 
и социальные последствия.

Программой предусмотре-
но привлечение слушателей и 
выпускников к проведению си-
стематического мониторинга 
развития сельских территорий 
КБР и к научному сопрово-
ждению реализуемых в агро-
промышленном комплексе 
федеральных, региональных 
и муниципальных программ.

РОЛЕВАЯ ПРАКТИКА
В процессе профессио-

нальной адаптации слуша-
телям будет предоставлена 
возможность исполнять обя-
занности директора предприя-
тия, экономиста, финансиста, 
начальника цеха, агронома, 
зоотехника и других долж-
ностных лиц. Для этого при 
центре создаются мобильные 
кабинеты руководителей и 
специалистов предприятия.

Ролевая практика и сов-
местный поиск выхода из 
сложных производственно-
экономических ситуаций по-
зволят слушателям приоб-
рести навыки коллегиальной 
выработки управленческих 
решений и организации их 
исполнения.

В условиях расширяющих-
ся экономических связей ре-
гионов страны и интеграции 
национальных экономик акту-
альной становится проблема 
подготовки менеджеров ин-
теграционных структур. В этих 
целях для успешных студентов 
и специалистов АПК центром 
разработана специальная 
подпрограмма дополнитель-
ного образования.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

В программе профессио-
нальной адаптации предусмо-
трен весьма востребованный 
временем курс социально-
психологической подготовки 
слушателей. Ещё К. Маркс, 
давая определение такой 
категории, как управление, 
обращал внимание на необ-

ходимость учёта социальных 
и личностных последствий 
реализуемых решений.

Ранее применявшиеся тра-
диционные формы стиму-
лирования труда (благодар-
ность, Доска почёта и т.п.) се-
годня потеряли актуальность 
и значимость. Многообразие 
нетрадиционных форм сти-
мулирования, рассчитанных 
на общественное мнение или 
на межличностные отноше-
ния, неведомо большинству 
нынешних руководителей. 
Слушатели же центра приоб-
ретут навыки формирования 
и применения на практике 
эффективных систем оплаты 
и стимулирования труда. 

СТУДЕНТЫ 
И РАБОТАЮЩИЕ

В Центре профессиональ-
но-инновационной адаптации 
разработаны две учебные 
программы. Первая пред-
назначена для студентов и 
рассчитана на три месяца. 
Лучшие студенты КБГАУ смо-
гут обучаться бесплатно, их 
коллеги из других вузов Кабар-
дино-Балкарии и иных регио-
нов – за символическую плату.

Вторая учебная программа 
– сокращённая, предназна-
ченная для глав администра-
ций населённых пунктов, за-
местителей глав администра-
ций муниципальных районов 
по экономике, а также для 
работающих специалистов 
сельскохозяйственных пред-
приятий всех форм собствен-
ности.

ПОКА ЕДИНСТВЕННЫЙ
Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный 
университет – первый из 56 
аграрных вузов Российской 
Федерации, где создан Центр 
профессионально-инноваци-
онной адаптации.

Пройдя курс обучения по 
его программе, слушатели 
приобретут организационно-
управленческие компетенции 
и навыки работы с персона-
лом, станут востребованны-
ми, что послужит гарантией 
успешного управления пред-
приятием, обеспечив ему 
устойчивое функционирова-
ние и инновационное раз-
витие.

Ирина БОГАЧЁВА

 КОНТАКТЫ

О победе турецкого мэра сообщил постоянный 
представитель г. Кайсери в Нальчике Аслан Аппоев.

Мухамед Кодзоков пожелал своему турецкому 
коллеге успехов в работе и выразил надежду на 
дальнейшее укрепление уз дружбы и сотрудниче-
ства между двумя городами.

Телеграммы с аналогичным содержанием мэру 
Кайсери направили Председатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов и бывший мэр Нальчика, председа-
тель комитета Парламента КБР Хазратали Бердов.

Пресс-служба местной администрации
 г.о. Нальчик

Глава Нальчика Мухамед Кодзоков
поздравил турецкого коллегу

Глава местной администрации Нальчи-

ка Мухамед Кодзоков направил поздра-

вительную телеграмму мэру Кайсери, 

турецкого города-побратима Нальчика, 

Мехмету Озхасеки по случаю победы на 

муниципальных выборах в пятый раз, со-

стоявшихся на днях. 

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

В ходе её установлено: на предприятии нет  
конкретных сроков выплаты заработной платы в 
правилах внутреннего трудового распорядка, либо 
в положении об оплате труда. График отпусков ут-
верждён с нарушением сроков, предусмотренных 
законом, а именно позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. Оплата отпуска 
должна производиться не позднее чем за три дня 
до его начала. В нарушение указанной нормы 
оплата отпуска всем работникам произведена 
с опозданием. Книга учёта движения трудовых 

книжек и вкладышей не заполнена, не пронуме-
рована, не прошнурована, не заверена подписью 
руководителя организации, а также не скреплена 
сургучной печатью. Нет приказа по предприятию 
о создании комиссии по охране труда.

По итогам проведённой проверки работодателю 
выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений, за допущенные нарушения требований 
трудового законодательства в отношении директо-
ра организации Д. возбуждено административное 
производство в виде штрафа. 

На предприятии «Газ-Люкс» проведена плановая выездная проверка 

ДЛЯ ВСЕХ

Первый Республиканский слёт молодёжных советов 
и администраций муниципальных районов и городских 
округов прошёл по инициативе Министерства образова-
ния, науки и по делам молодёжи при поддержке адми-
нистрации Чегемского района и Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР.

В открытии форума приняли участие заместитель 
министра образования, науки и по делам молодёжи КБР 
Султан Геккиев и заместитель главы администрации Че-
гемского района Жагафар Жанкишиев.

– Молодёжные совещательные структуры – сове-
ты и администрации – функционируют уже в девяти 
районах республики, – подчеркнул зам. министра. – 
Одна из основных проблем, которая мешает работе 
молодёжных советов – отсутствие взаимодействия 
между муниципальными и республиканскими сове-
тами. Главная задача сегодняшнего слёта – решение 
этой проблемы.

День начался с небольшого концерта и возложения 
цветов к памятнику павшим в боях за Родину в Великой 
Отечественной войне, который находится на территории 
школы. Затем молодёжь приступила к работе в секциях 
по пяти направлениям. Сотрудники Минобрнауки КБР, 
Государственного комитета КБР по печати и массовым 
коммуникациям, члены Молодёжной палаты при Парла-
менте КБР, лидеры общественных организаций «Союз 
сельской молодёжи» и «Точка опоры» провели тренинги 

СЛЕТАЙСЯ, ОБУЧАЙСЯ!Более ста молодых людей – акти-

висты из муниципальных районов 

и городских округов республики 

– встретились в пятницу  в школе 

№3 с. Чегем II, чтобы научиться со-

циальному проектированию, про-

движению инициатив в Интернете, 

узнать о том, как развивать волон-

тёрское движение. 

 НАЗНАЧЕНИЕ

К работе приступил  новый 
председатель Северо-Кав-
казского  Сбербанка Рос-
сии Александр Золотарёв, 
который ранее возглавлял 
Северо-Восточный. 

На этом посту он сменил 
Петра Колтыпина, назна-
ченного на должность пред-
седателя Центрально-Черно-
зёмного Сбербанка России. 

Александр Золотарёв 
возглавил Сбербанк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати 

и массовым коммуникациям извещает об отмене конкурсного отбора соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию проектов в сфере развития межнационального сотрудниче-
ства, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации, объявленного 27 марта 2014 года. 

Справки по телефону: 8(8622)778335. 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21 апреля 2012 года №89-ПП «О мерах по сохранению и 
развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и 
репатриантами на 2012-2015 годы» следующие изменения:

а)  абзацы третий и четвёртый пункта 2 и пункт 4 признать утратившими 
силу;

б)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Поручить Правительственной комиссии совместно с Государствен-

ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям, другими заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендо-
вать общественным объединениям республики обеспечить реализацию 
подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы, нала-
дить эффективные механизмы взаимодействия с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, в том числе в странах Содружества Неза-
висимых Государств, в целях сохранения их этнокультурной самобытности 
и объективного информирования о жизни в Российской Федерации и в 
Кабардино-Балкарской Республике.».

2.  В Положении о Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом и репатриантов, утверждённом указанным по-
становлением:

а)  в абзаце втором пункта 4 слова «органов местного самоуправления» 
исключить;

б)  в абзаце четвёртом пункта 5 слова «и органов местного самоуправ-
ления» исключить;

в)  в пункте 7 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по делам общественных и религиозных организаций» заменить 
словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям».

3.  Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом и репатриантов.

СОСТАВ
Правительственной комиссии по делам соотечественников 

за рубежом и репатриантов

Фиров Р.Б. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Правительственной комиссии) 

Дроздов И.П.  – председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям (замести-
тель председателя Правительственной комиссии)

Апажев А.К. – исполняющий обязанности ректора федерального 
бюджетного государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Беппаев С.У.  – ответственный секретарь Комиссии при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека (по согласованию)

Бетуганов А.А.  – президент Общественной академии творчества (по 
согласованию)

Бисчеков А.Ш.  – начальник Кабардино-Балкарского таможенного поста 
Минераловодской таможни (по согласованию)

Дзамихов К.Ф. – заведующий кафедрой отечественной истории фе-
дерального бюджетного государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Емузова Н.Г. – министр образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики

Емузов А.Г. – директор государственного учреждения культуры «Госу-
дарственная национальная библиотека имени Т. К. Мальбахова»

Залиханов К.Х-О. – заместитель министра внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Карамурзов Б.С. – ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бер-
бекова» (по согласованию)

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Кодзоков А.К. – начальник управления внешних связей федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Кумахов М.Л. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики 
Накацев В.А. – председатель Кабардино-Балкарского отделения 

Международной ассоциации по связям с соотечественниками за рубежом 
«Родина» (по согласованию)

Сохроков Х.Х. – президент Международной Черкесской Ассоциации 
(по согласованию)

Тленшев М.Х. – исполняющий обязанности начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике (по согласованию)

Тетуев А.И. – главный научный сотрудник федерального государ-
ственного учреждения науки – Института гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по 
согласованию)

Тупикин А.Н. – начальник Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тхагалегов З.М. – председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по занятости населения

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики 

Шетова И.М. – министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Хафицэ М.М. – главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ»
Эфендиев Ф.С. – проректор федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 
(по согласованию)

на темы: «Электоральная активность молодёжи», «Про-
движение молодёжных инициатив в Интернете», «Пла-
нирование и социальное проектирование», «Программа 
развития села», «Патриотическое воспитание и развитие 
добровольчества».

Участники слёта отметили, что мероприятие дало им 

возможность не только получить новые знания, навыки 
и полезные рекомендации от модераторов секций, но и 
лучше узнать представителей других районов республи-
ки, обменяться контактами и наметить план совместной 
работы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 №68-ПП
15 апреля 2014 г.                                                        г. Нальчик

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 21 апреля 2012 года №89-ПП

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 апреля 2014 года №68-ПП



 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ААрина и реанимациярина и реанимация
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«Ну что обо мне писать? Напиши лучше про наше отделение! – отбивается от моих журналист-

ских приставаний заведующая реанимацией новорождённых городского роддома Арина Ха-

кулова, и с энтузиазмом, лишающим малейшей возможности защититься, без пауз сообщает 

– Какие доктора у нас замечательные! Елена Глухенькая и Александр Ульянов. И ещё Фатимат 

Сижажева – молодой  доктор, недавно в отделении. Медсёстры – сказка! У каждой – золотые  

руки, доброе сердце и безмерная любовь к нашим деткам. Олеся Куантова, Аксана Нашапигова, 

Асият Габоева, Светлана Чеченова, Наталья Порублева (уже не работает в отделении, но внесла 

немалый вклад), Афелия Жемухова (поступила на медицинский факультет КБГУ), Диана Ма-

миева, Инна Тхакахова, Карина Сижажева, Асият Тохова. Под чутким руководством старшей 

медсестры – Софьи  Сижажевой – они  каждый день помогают врачам совершать чудо спасе-

ния жизни крошечных пациентов. А санитарки какие! Видела, как у нас чисто? Нина Табухова, 

Фатима Карданова, Фатима Ервасова. И сестра-хозяйка Зарема Журтова. Все сотрудники – спе-

циалисты высочайшего уровня, благожелательные и надёжные». 

Как правило, эти люди 

остаются за кадром. 

О них редко говорят и 

почти не пишут. Даже 

имена маститых кино-

операторов известны, в 

основном, узкому кругу 

специалистов. Вы зна-

ете, например, кто снял 

«Войну и мир», «Сем-

надцать мгновений вес-

ны», «Обыкновенный 

фашизм», «Кавказскую 

пленницу»?

 ЧТО ПОЧЁМ

ПОТОМКИ  ВЕРЕЩАГИНА

ВКУС  ПРОФЕССИИ
Да, коллектив действительно от-

личный, и у Арины есть основания им 
гордиться, но все-таки хочу рассказать 
о ней самой, потому что полжизни 
ею восхищаюсь. Давно мы знакомы, 
и ни разу не слышала от неё жалоб. 
Даже о проблемах (у кого их не бы-
вает?) говорит бодрым голосом, чуть 
посмеиваясь над собою, никогда не 
высмеивая других. 

Вот короткая история, в качестве 
иллюстрации её отношения к жизни. 
Заболела она как-то бронхитом, а ле-
читься весьма непросто – на многие 
лекарства аллергия. Работали мы 
тогда вместе, в одном отделении, и 
довольно долго справочники листали, 
подбирая подходящий препарат. Вы-
брали, вечером зашли в аптеку. Глянув 
на ценник, Арина воскликнула: «Да за 
такие деньги я лучше ещё покашляю!» 

Наверное, с дорогими импортными 
таблетками выздоровела бы скорее, 
но и так унывать не стала, справилась. 

Она из тех, для кого медицина 
– с детства осознанное призвание. 
Куклам уколы делала шприцами дяди-
ветеринара. Была уверена, что если 
маленького ребёнка вовремя начать 
лечить, то можно всё вылечить, и он 
никогда болеть не будет. Конечно, 
потом поняла, что не так-то просто 
сделать человека навсегда здоро-
вым, но, быть может, эта глубокая 
детская убеждённость привела её в 
педиатрию. 

После 8 класса поступила в меду-
чилище, потому что казалось, имен-
но медсестры делают в больницах 
главное. Врач что? Сидит, пишет, к 
больным почти не подходит. Получив 
красный диплом, пошла работать в 
детскую пульмонологию. 

«Попала в прекрасный коллектив, 
к Жигуновой Людмиле Тазретовне, 
– вспоминает Арина. – Меня  там 
очень многому научили, главное – от-
ношению к делу. Стремление сделать 
всё как положено, «коммунизм» 

непреклонный, строгое соблюдение 
санэпидрежима – это от Людмилы 
Тазретовны». 

В конце 1984 года в отделении был 
объявлен карантин по гриппу, что 
вполне обычно для осенне-зимнего 
сезона. У Арины на дежурстве 28 
декабря появились симптомы ОРВИ, 
тоже ничего незаурядного. Выпила 
порошок антигриппина. Удивилась 
тому, что чай пить невозможно – язык 
жжёт. Сульфадиметоксин дома доба-
вила, парацетамол. Ночью проснулась 
от того, что язык опух. Обработала 
антисептиком, и отправилась спать 
дальше, а утром не смогла ни встать, 
ни глаза открыть: слабость, голова 
кружится, на лице отёк такой, что веки 
не разомкнуть. Вызванная «скорая» 
с подозрением на корь или ветрянку 
доставила в инфекционную больницу. 

«Какая корь?! У неё лекарственная 
болезнь, срочно гормоны», – сказала, 
осмотрев больную, инфекционист Роза 
Хачетлова. Маме её пояснила: «Счи-
тайте, что ваша дочь под счастливой 
звездой родилась – у нас сейчас есть 
гормоны», и вызвала реаниматолога. 

В то время в инфекционной больни-
це своей реанимации не было. Заведу-
ющий реанимационным отделением 
Горбольницы, Борис Кунижев, глю-
кокортикоиды (гормоны коры надпо-
чечников) всегда в кармане носил. На 
такие вот случаи. Сразу отдал ампулы 
своего аварийного запаса коллегам, 
велел добавить к уже введённым, и 
после этого: «Бегом к нам, я место 
готовлю». 

У девятнадцатилетней Арины никог-
да ни на что аллергии не было, а тут 
на всю страну прославилась. Статья 
о ней была опубликована в журнале 
«Клиническая медицина». Вот как, в 
кратком изложении, выглядит рассказ 
о чуде исцеления в профессиональ-
ном издании: В. Кантария, Б. Кунижев, 
Л. Ахохова – «Синдром Лайелла при 
применении ненаркотических аналь-

гетиков», городская клиническая 
больница скорой медицинской по-
мощи (главный врач – заслуженный 
врач РСФСР и Кабардино-Балкарской 
АССР Б. Керимов), Нальчик.

«Токсико-аллергический эпидермаль-
ный некролиз (синдром Лайелла) явля-
ется одной из наиболее тяжёлых форм 
лекарственной болезни. Мы наблюдали 
больную с крайне тяжёлой формой син-
дрома Лайелла, у которой заболевание 
закончилось выздоровлением.

Состояние больной было крайне 
тяжёлым, температура тела достигала 
40°С. Высыпания и пузыри с серозно-
геморрагической жидкостью занима-
ли всю поверхность слизистых оболо-
чек, а участки неповрежденной кожи 
сохранялись лишь в области голеней. 
При вскрытии пузырей наблюдалась 
картина, напоминающая ожог II–IIIA 
степени. Отмечались резкий отёк и 
набухание слизистой оболочки, что 
значительно затрудняло дыхание и 
глотание. /.../ В связи со светобоязнью 
и наличием кератоконъюнктивита обо-
их глаз больная консультирована оку-
листом. Назначено местное лечение. 
Лечение кожных поражений проводи-
ли, как при ожогах II–III степени. /.../ На 
основе лабораторных исследований 
сделан вывод о связи аллергической 
реакции с приёмом анальгетиков 
группы пиразолона, в связи с чем 
эти препараты были отменены. Не-
смотря на выраженную гипертермию, 
жаропонижающие средства группы 
ненаркотических анальгетиков не 
применяли. /.../ К 40-му дню глюко-
кортикоиды были отменены. В течение 
последующих двух недель восстанови-
лась эпителизация кожных покровов и 
слизистых оболочек при сохранении 
ожоговой пигментации.

Таким образом, несмотря на крайне 
тяжёлое проявление синдрома Лайел-
ла, болезнь закончилась клиническим 
выздоровлением».

Сама Арина рассказывает об этом 

так: «Все дни до Нового года Борис 
Машевич рядом со мною был. Кожа 
стала прямо слазить, ногти все сошли, 
волосы выпали почти полностью. Есть 
не могла – всё в пузырях. Дышать не 
могла. А как я лежать не могла! Пере-
вязки под промедолом делали. На 
лице панцирь, на веках корки. Ровно 
два месяца в реанимации провела. 
Атрофия была жуткая – больше двад-
цати килограммов потеряла. Заново 
училась ходить. Медсёстры и мама со 
всех сторон держали, когда поднима-
лась. К выписке могла встать с посте-
ли и пересесть на стул. Пятки болели 
при попытке ходить. Борис Машевич 
и после выписки домой приезжал, 
смотрел, заставлял двигаться, жить: 
«Хватит киснуть! Вставай и ходи». Сле-
дующий год была на инвалидности. В 
офтальмологию летом положили. Дис-
трофические изменения, рубцовые 
изменения роговицы. Глазами надо 
бы и сейчас заниматься регулярно, 
но некогда, а перенапряжение явно 
ухудшает их состояние». 

Через год Арина вернулась на 
работу. Пару лет спустя решила про-
должить учёбу. Поступила на меди-
цинский факультет КБГУ, была старо-
стой курса, получила второй красный 
диплом. Сразу предлагали идти в 
аспирантуру, предпочла ординатуру 
– ближе  к практике. После окончания 
ординатуры опять в аспирантуру зва-
ли, но она пошла в декретный отпуск. 
Сейчас её дочь уже школу оканчивает.

Работает Арина с самыми маленьки-
ми и самыми больными детишками – 
сначала  в реанимации новорождённых 
Перинатального центра, затем роддома 
горбольницы №1. Считает себя строгой 
заведующей. Заставляет подчинённых 
работать так, как её учили, и уверена – 
в отделении собрались самые лучшие 
сотрудники. Она может им доверять, 
как доверяла тем, кто спасал её жизнь. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фот автора

А погодка-то в выходные подкачала! Холодно, сыро, зябко – совсем не чув-

ствуется праздник. Вернее, два праздника. В воскресенье православные 

христиане отмечали Вхождение Господне в Иерусалим или, как его ещё на-

зывают, Вербное воскресенье. А 12 апреля я считаю событием не всероссий-

ского, а планетарного масштаба, и День космонавтики, по-моему, слишком 

скромное название для него. Я бы объявила этот день началом новой эры 

– эры освоения космоса. Но меня почему-то никто не спросил…

В моём персональном календаре 
12 апреля ознаменовано ещё одним, 
личным праздником. В этот день 
меня когда-то приняли в пионеры. 
Смеётесь? А я запомнила это собы-
тие на всю жизнь. Слова пионерской 
клятвы зазубрила так крепко, что и 
сейчас могу отбарабанить: «Я, юный 
пионер Советского Союза, вступая в 
ряды Всесоюзной пионерской орга-
низации…» – ну, и так далее. Тот день 
тоже был довольно прохладным, 
но я бежала из школы, распахнув 
пальтишко, чтобы всем был виден 
новенький алый галстук у меня на 
груди. И хотя дома никто, кроме ба-
бушки, моего счастья не разделял, 
я сияла, как медный пятак, целую 
неделю.

Пионерское детство осталось в далё-
ком прошлом, и сегодня мне, побитой 
жизнью унылой тётке, остаётся лишь 
завидовать той девочке, её искренним 
восторгам и радостным ожиданиям. 

Но «лета к суровой прозе 
клонят», поэтому вернёмся 
в день сегодняшний, тем 
более что ярмарка – вот 
она! 

Обширный ассорти-
мент овощей лучше вся-
ких слов доказывает, что 
и в Великий пост стол 
может быть разнообраз-
ным, вкусным и краси-
вым. Прошли времена, 
когда вегетарианский 
набор ограничивался 
картошкой -капустой , 
свек-лой-морковью да 
луком-чесноком. Сегодня 
нам предлагают не толь-
ко помидоры и огурцы, 

но и молоденькие кабачки, баклажа-
ны, всевозможную зелень, капусту 
брокколи, цветную, пекинскую и 
даже савойскую. Конечно, всё это 
привозное, да и цены не сравнить 
с летними, но польза от постного 
питания дороже любых денег.

Самая удивительная метаморфоза 
произошла с клубникой: неделю назад 
она стоила 200 рублей за килограмм, и 
ни копейки меньше, но в субботу цена 
не просто упала, а, можно сказать, 
рухнула – 100 рублей! Молоденькая 
барышня просит торговца:

– А можно выбрать несколько штук 
покрасивее? Мне для украшения 
торта.

Дородная дама, стоящая рядом с 
ней, скептически замечает:

– Вы не смотрите на красоту: она 
совсем не сладкая, а хрустит на зу-
бах, как огурец, – и в доказательство 
надкусывает крупную ягоду. В самом 
деле хрустит!

Дожевав дармовую клубничину, 
дама советует:

– Для торта берите киви – вкусно, 
сочно, красиво! – ну чем не реклам-
ный слоган?

К лотку с рыбой подходит моло-
дая, дорого одетая пара. Девушка 
выбирает стейки из сёмги (500 руб-
лей кило), её спутник спрашивает у 
хозяина товара:

– А чёрной икры у вас нет?
Торговец отрицательно качает 

головой.
– Что, всю уже съели? – улыбается 

покупатель.
Девушка капризным тоном за-

являет:
– Ой, как икры хочется! Помнишь, 

как в кино: жена подаёт мужу миску 
икры, а тот возмущается?

– Ну да, это ж Верещагин из «Бе-
лого солнца пустыни»! Не понимал, 
глупый, своего счастья: хорошая 
водка, хорошая икра, хороший друг 
Петруха подмышкой – что ещё нужно 
человеку? – смеётся мужчина. 

Хозяйка соседнего прилавка пред-
лагает:

– Не хотите новинку – щучью икру? 
У меня есть.

– Новинку? – удивляется покупа-
тель. – А что, щуки наконец освоили 
процесс икрометания? Интересно, 
как же они раньше размножались? 
В капусте мальков находили или аист 
приносил?

Торговец, взвешивая стейки, с до-
садой объясняет:

– Пролетел я с этой икрой. Ходила 
тут одна бабуся, месяца полтора 
меня донимала: вынь да положь ей 
икру, и побольше. Ну, я взял на две 
тысячи, а бабку как корова языком 

слизала. И никто её не берёт, как за-
говорили! Икра-то не пропала, сами 
съели, но я теперь на неё, как тот 
Верещагин, смотреть не могу. И на 
реализацию не беру.

Проходя мимо лотка с разнообраз-
ными кухонными приспособлениями, 
вспоминаю, что давно собиралась ку-
пить ножеточку. Торговец демонстриру-
ет мне несколько штук и бойко лопочет 
о победитовых напайках и алмазной 
крошке, а сам орудует точилкой. Глядя 
на его манипуляции, я вздыхаю:

– Хорошо было раньше – ходил по 
дворам точильщик, и никаких забот 
с ножами.

Торговец возражает:
– Зачем же каждый раз тратиться? 

Один раз купили точило – и тупая 
проблема решена! Заметьте, все 
российского производства.

К лотку подходит серьёзный дядя 
и, прислушиваясь к нашей беседе, 
начинает перебирать ножи. Один 
ему, кажется, приглянулся:

– А этот ножичек почём?
– Всего сорок рублей, и заточку 

держит идеально. Бери, потом спа-
сибо скажешь!

– Небось, китайский? – сомнева-
ется дядя.

– Что ты, у меня весь товар «маде 
ин Раша»! Видишь, и написано всё 
по-русски.

Дядька тычет пальцем в строчку 
на латинице:

– А тут чего написано?
– Извини, брат, я по-английски не 

мастак!
Я беру ножичек и по складам 

читаю:
– Гу-ан-чжоу…
– Это где ж такой? В Китайской 

АССР? – иронизирует дядя.
– А ты за сороковник золингенов-

скую сталь хочешь? – обижается 
торговец.

– При чём тут золинген? Мне за 
державу обидно!

Наталья ПАНАРИНА

Разумеется, специфика телевидения 
разительно отличается от киноиндустрии, 
но принцип работы оператора в опреде-
лённом смысле   один и тот же. Взять хотя 
бы композицию кадра, она уж точно не 
зависит от типа  камеры, оптики и свето-
фильтров. Итак, знакомьтесь – сегодня у 
нас в гостях старший оператор вещатель-
ного телеканала «Кабардино-Балкария» 
Магомед Теппеев. 

На телевидение он попал с лёгкой руки 
старшего брата – известного в Кабарди-
но-Балкарии журналиста и телеведущего. 
Его предложение  оказалось как нельзя 
кстати. На тот период наш гость работал в 
салоне сотовой связи и давно хотел поме-
нять профессию. «Какой из  меня опера-
тор», – сомневался поначалу Магомед, но, 
как говорится, не боги горшки обжигают. 
По образованию он инженер-програм-
мист и освоить камеру ему не составило 
большого труда. Первой самостоятельной 
работой стала выставка вакансий во Двор-
це пионеров, и хотя результат автору не 
особо понравился, сюжет тем не менее 
вышел в эфир. 

Дебют Теппеева состоялся  на 27-м 
канале, а спустя  год он пришёл на госу-
дарственное телевидение. Его оператор-
ский стаж в общей сложности девять лет. 
Был, правда, небольшой перерыв, когда 
Магомеда пригласили в министерство 
молодёжи республики. Государственная 
служба ничем не напоминала динамичную 
жизнь телевидения. Она была довольно 
однообразна, и Теппеев не исключал, что 
вернётся к своей прежней профессии. 
Чтобы не потерять навыки, он продолжал 
заниматься видеосъёмкой. В частности 
принимал участие в  проекте Тимура и 
Асият Пшигошевых «Сегодня в меню». 

 Телеоператор – это фактически со-
автор режиссёра и редактора. Успех 
передачи зависит не только от его про-
фессионализма и мастерства, но и от 
понимания замысла  коллег. Тем не 
менее, иногда хочется сделать что-то 
своё. Попробовать себя, что называется, 
в новом качестве.

– На каком-то этапе я решил снять 
фильм о Тызыльском ущелье. Попытался 
показать его с точки зрения науки и фоль-
клора. Первый блин получился комом. С 
погодой  не повезло, и я не снял всего, 
что запланировал. В итоге меня хвалили, 
но,  если говорить объективно, результат 
оставлял желать лучшего. Кстати, фильм 
мы делали вдвоём. Мне помогала  ба-

рышня, которая теперь растит моих детей, 
– улыбается оператор. 

После этого Магомеду не раз приходили 
мысли снять авторскую передачу, но пока 
дальше планов дело не шло. Рабочий гра-
фик практически не оставлял свободного 
времени, да и профессия  телеоператора 
нашего гостя вполне устраивает. 

В любой работе присутствует рутина, но 
жизнь, как известно, состоит из тёмных и 
светлых полос. Теппеев снял немало про-
грамм, которые вызвали у него не только 
операторский, но и чисто зрительский 
интерес. 

– Запомнился цикл передач Ахузат 
Мишаевой. Мы снимали материал с жи-
телем селения Эльтюбю. Он рассказывал 
о Греческой лестнице,  Камне Наказания, 
Камне Молитвы и слушать его было по-
настоящему интересно. Кроме того, этот  
проект помог мне  в профессиональном 
плане. Глядя на работу Ахузат и режис-
сёра Расула Акаева, я многому научил-
ся. Вспоминаю  передачи Владислава 
Коломийцева «Путь к храму». Мы много 
ездили по республике, снимали церкви, и 
это тоже было увлекательно. Такие работы 
дают почувствовать  вкус профессии, и тут 
ещё очень важны отношения в съемочной 
группе.  Без взаимопонимания  желаемого 
результата добиться невозможно, – счита-
ет Магомед.

На телевидении случается немало за-
бавных ситуаций, и человеку с хорошим 
чувством юмора всегда есть, что вспом-
нить. 

– Не буду называть фамилий. Скажем 
так – выехал я как-то на съёмку с мо-
лодой девушкой редактором. Это была 
пресс-конференция Заура Тутова, который 
в то время руководил министерством 
культуры. Вытаскиваю камеру и  по лицу 
редактора сразу понимаю, что кассету она 
забыла. Тем не менее, барышня начина-
ет рыться в сумке, и произносит фразу, 
которая вызывает у меня шок. «Наверно, 
её кто-то вытащил».  «Наверно», – согла-
шаюсь я и начинаю складывать камеру. 
«Нет, нет! – говорит она. –  С конференции 
мы просто так уйти не можем». Пришлось 
работать «первым номером». То есть про-
сто делать вид, что снимаю. Наверное, у 
меня это получалось убедительно, потому 
что спустя какое-то время  редактор по-
просила; «А теперь сними, как я слушаю», 
– смеётся Магомед Теппеев.

  Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова
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Саад Мухамад Ильяс – 
СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В ПЕДУНИВЕРСИТЕТЕ   
НЕПЕДАГОГИЧНО

Республика Дагестан. Воз-
буждено уголовное дело по факту 
присвоения чужого имущества 
в особо крупном размере, со-
общает пресс-служба СУ СКР по 
республике. 

По версии следствия, с ноября 
по декабрь 2013 года исполняю-
щим обязанности ректора Даге-
станского государственного педа-
гогического университета изданы 
приказы о назначении студентам 
единовременной материальной 
помощи в размере от трёх до семи 
тысяч рублей, а всего на общую 
сумму чуть более  23 млн рублей. 

 На основании платёжных ве-
домостей кассиром учебного за-
ведения эти деньги были выданы 
проректору по воспитательной и 
социальной работе и начальнику 
управления по воспитательной 
работе и молодёжной политике. 

«В конце декабря 2013 года, 
согласно копиям пяти подложных 
ведомостей, под подпись студен-
тами были получены денежные 
средства на общую сумму 2 млн. 
129 тыс. рублей. Остальную сумму 
в размере более 20 млн. рублей 
должностные лица вуза присво-
или и распорядились по своему 
усмотрению», – говорится в со-
общении. 

ГАЗОВАЯ ТРАГЕДИЯ
Республика Ингушетия. В 

селении Экажево Назрановского 
района  местная жительница и 
двое её маленьких детей отра-
вились бытовым газом. Об этом 
сообщили в пресс-службе МВД 
Ингушетии.

По информации силовиков, 
в республиканскую клинику до-
ставили мать и двух её сыновей, 
одному из которых был год, дру-
гому три. У всех попавших в боль-
ницу были признаки отравления 
бытовым газом. Все были без 
сознания. 

По информации МВД,  в боль-
нице дети скончались, так и не 
придя в сознание. Женщина 
остаётся в реанимации, за её 
жизнь борются врачи. По факту 
отравления бытовым газом про-
водится проверка.

ПАЙЩИЦЕ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ
Карачаево-Черкесия. Обману-

тая пайщица из КЧР получит бо-
лее трёх миллионов рублей от за-
стройщика, не выполнившего свои 
обязательства по строительству 
жилья, сообщает пресс-служба 
УФССП по Карачаево-Черкесии.

Жительница Черкесска вложи-
ла деньги в строительство жилья, 
чтобы получить квартиру в новом 
доме. Но компания так и не воз-
вела новостройку, причём деньги 
пайщице тоже не вернули. Жен-
щина обратилась в Службу судеб-
ных приставов. В итоге у застрой-
щика принудительно арестовали 
помещение офиса, оргтехнику и 
машину. Всё имущество передано 
на продажу, вырученные средства 
вернут обманутой женщине.

ВРЕМЯ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Северная Осетия-Алания. По 

данным Комитета лесного хозяй-
ства РСО-Алании  в Северной 
Осетии весной планируется вы-
садить около 5000 деревьев. Офи-
циальной датой всероссийской 
акции «День посадки леса» счита-
ется вторая майская суббота. Ме-
роприятия в рамках акции будут 
проходить в районах республики 
до конца мая. Лесничества берут 
на себя определение участков для 
посадки, готовят почву, обеспечи-
вают посадочным материалом. 
Добровольцам выдаётся инвен-
тарь, проводится инструктаж, 
как правильно посадить дерево. 
Принять участие в акции может 
любой человек.

СОБРАЛИСЬ ВОЛОНТЁРЫ
Ставропольский край. В Не-

винномысске в спортивно-культур-
ном комплексе «Олимп» прошёл 
V городской слёт волонтёров под 
девизом «Пять лет добрых дел».

По сообщению информацион-
ного отдела городской админи-
страции, в слёте приняли участие 
10 волонтёрских студенческих 
отрядов. В торжественной обста-
новке заместитель председателя 
комитета по молодёжной политике 
и спорту Наталья Буракова вру-
чила 120 добровольцам личные 
книжки волонтёра. В завершение 
слёта его участники высадили  
Аллею волонтёров из 50 лип.

КРЫМ СТАНЕТ БЛИЖЕ
Чеченская Республика. Вла-

сти Чеченской Республики ведут 
переговоры об открытии прямого 
авиасообщения с Крымом. Об 
этом сообщил глава ЧР Рамзан 
Кадыров, отвечая на вопросы 
журналистов в рамках второй мо-
лодёжной бизнес-сессии Touristic 
Start-Up.

– Есть предварительные до-
говорённости. Но открытие авиа-
маршрута – непростая процедура. 
Требуется много времени на 
достижение соглашений с рядом 
профильных организаций. Мы над 
этим работаем. И я думаю, что в 
ближайшем будущем мы откроем 
рейс «Грозный – Крым», – заявил 
Р. Кадыров.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Он вырос в многодетной семье. Отец 
Мухамад до сих пор занимается меди-
цинской практикой. Мать Хайриа вела 
домашнее хозяйство и воспитывала 
шестерых детей. Старший брат Ибрагим 
преподаёт английский язык в Кувейте. 
Остальные живут в Сирии: младший 
брат Мурад стал водителем, следующий, 
Имад, работает адвокатом. Сестра Линда 
замужем, воспитывает двоих детей, а 
самый младший, Заур, живет вместе с 
отцом. 

Окончив школу, Саад Мухамад Ильяс 
поступил на инженерный  факультет госу-
дарственного университета г. Халеб, учил-
ся по специальности «инженер-строитель». 
После второго курса получил приглашение 
от представителей Кабардино-Балкарского 
отделения Советского комитета по куль-
турным связям с соотечественниками за 
рубежом общества «Родина» продолжить 
образование в Кабардино-Балкарской 
АССР. 

– В нашей семье всегда бережно со-
хранялась память о родине предков, и 
поэтому сборы были недолгими, – рас-
сказывает он. – Уже в 1981 году прибыл в 
СССР для прохождения учебы в филиале 
подготовительного факультета Универси-
тета Дружбы народов им. Патриса Лумум-
бы в г. Баку. Мне было предоставлено 
общежитие, платили довольно высокую 

стипендию, обучение и медицинское 
обслуживание было бесплатным. Опера-
тивно решались повседневные жизнен-
ные вопросы: питание, бытовые условия, 
даже выдача одежды. Я почувствовал на 
себе реальную заботу советского госу-
дарства. Изучал русский язык, историю 
страны Советов, культуру, традиции, 
обычаи. В 1982 году поступил на первый 
курс медицинского факультета Кабарди-
но-Балкарского ордена Дружбы народов 
государственного университета. Всё было 
интересно – люди, учебный процесс, 
жизнь в общежитии, отношения в кол-
лективе и обществе. Я жадно впитывал 
в себя новую жизнь. СССР сформировал 
во мне советского человека, и я горжусь 
этим. В Нальчике я познакомился со 
своей будущей женой Галей. В марте 1988 
года мы сыграли свадьбу. 

После окончания университета в 1988 
году Саад Мухамад Ильяс  вернулся к 
родителям в г. Манбидж. Подтвердил 
диплом и получил разрешение на работу. 
В 1990 году в их семье появился первый 
сын Ильяс. В 1991-1993 годах М. Саад  
отслужил в армии Сирийской Арабской 
Республики в звании лейтенанта меди-
цинской службы. После демобилизации 
начал практиковать в частной поликлини-
ке. Однако годы жизни в СССР не прошли 
бесследно. 

«СССР сформировал во мне 

советского человека, и я 

горжусь этим», – говорит Саад 

Мухамад Ильяс (на снимке), 

адыгеец, родившийся 3 ян-

варя 1960 года в маленьком 

городке Манбидж (Membic) на 

севере Сирии, на территории 

провинции Халеб (Алеппо), 

самой плодородной и густо-

населённой части Сирийской 

Арабской Республики. 

– В 1992 году получил российское 
гражданство, и уже в 1994-м мы приехали 
в Россию, на родину Галины, в с. Благо-
вещенка Прохладненского района КБР, 
– вспоминает он. – Её родители очень 
приветливо встретили нас. Я почувство-
вал искреннюю заботу и поддержку с их 
стороны и очень благодарен им за это. 
Тогда в России наступила эпоха перемен. 
В амбулатории с. Благовещенка вакант-
ной врачебной ставки не было, и я почти 
два с половиной года не работал по спе-
циальности. Пришлось заниматься до-
машним хозяйством. Жили тем, что вы-
ращивали на огороде. Время было очень 
трудное. В 1997 году прошел первичную 
стажировку на базе ЦРБ г. Прохладного 
и был принят врачом-терапевтом Перво-
майской сельской амбулатории, где рабо-
таю до сих пор. В 1999 году у нас родился 
второй сын Идрис. Сейчас он учится в 
восьмом классе. Старший сын Ильяс 
в прошлом году окончил Пятигорский 
государственный гуманитарно-техноло-
гический университет по специальности 
«инженер-строитель». Готовится к службе 
в рядах Российской армии. Жена тоже 
работает в амбулатории. 

Семья у нас дружная, многонацио-
нальная и межконфессиональная. Я 
правоверный мусульманин, жена като-
лического вероисповедания, дети знают 
азы религиозного воспитания обеих 
конфессий. 

Его специальность – «общая врачеб-
ная практика (семейная медицина)», 
лечит и взрослых, и детей. На врачебном 
участке около 2000 человек. Дружит с 
коллегами, рад тому, что в коллективе 
подобрались высокопрофессиональные, 
преданные своему делу люди, а главное, 
возможности отвечать своему  предна-
значению – помогать человеку в беде. 

Успешная социальная адаптация на 
исторической родине повлияла на жиз-
ненный выбор племянниц: две дочери 
старшего брата учатся в КБГУ на меди-
цинском факультете, по специальности 
«лечебное дело». 

Гражданская война в Сирии для него 
– незаживающая душевная рана, но он 
верит: многовековая мудрость и опыт 
всех народов, проживающих в Сирии, 
преодолеют эту боль. 

Можно сказать, жизнь удалась. Но 
есть одна неосуществлённая мечта. Так 
сложилось, что эта семья до сих пор не 
имеет собственного жилья. Зарплата 
медицинского работника не позволяет 
решить эту проблему, но Саад Мухамад 
Ильяс надеется, что когда-нибудь у них 
будет собственный дом.

Юрий СИЗОНЕНКО,
врач ЦРБ г. Прохладного

 ПРИЗНАНИЕ

Награждена медалью Крымшамхалова
В Карачаево-Черкесской Республике состоялись традиционные 

Крымшамхаловские чтения. В этом году они приурочены к 150-ле-

тию со дня рождения поэта, художника и просветителя Ислам-

Бия Крымшамхалова.  

По традиции, форум про-
водился в его тебердинской 
усадьбе и собрал много участ-
ников. Кабардино-Балкарию 
представляли как уже извест-
ные поэты Абдуллах Бегиев, 
Мурадин Ольмезов, Любовь 
Ахматова, так и начинающие, 
среди которых студенты и 
школьники.  

Состоялась церемония на-
граждения медалью  Ислам-
Бия Крымшамхалова номи-
нантов конкурсов в разных 
сферах – экономике, науке, 
литературе, искусстве и обще-
ственной деятельности. В 
номинации «Литература» эту 
престижную награду полу-
чила поэтесса из Тырныауза 
Любовь Ахматова за автор-
ский сборник стихов «Тилек» 
(«Мольба»), ставший, как было 
отмечено в решении межреги-
онального карачаево-балкар-

ского наградного комитета при 
историко-культурном обще-
стве «Аланский Эрмитаж», 
значительным явлением со-
временного этапа националь-
ной поэзии. Литературной 
премией широко известных 
просветителей Кязима Ме-
чиева и Исмаила Семёнова 
отмечены молодые поэты, в 
частности, Аминат Газаева, 
Жанна Аппаева, Лаура Жа-
белова, Джамбулат Махиев из 
нашей республики.   

  – Мне довелось участво-
вать в форуме благодаря из-
вестному карачаевскому поэту, 
публицисту и правозащитнику 
Белалу Лайпанову, – подели-
лась Любовь Ахматова. – По 
его предложению отправила 
свои сборники и другие мате-
риалы в конкурсную комиссию. 
Очень рада, что мои стихи 
получили признание и высо-
кую оценку. В Теберде была 
впервые, впечатлили красивая 
природа и экспозиции выстав-
ки, представленной в усадьбе-
музее Крымшамхалова, в том 
числе посвящённые нашей 
республике.

  Анатолий САФРОНОВ Любовь Ахматова Любовь Ахматова

 УНИВЕРСИТЕТ

КОМНАТНЫЕ СКАЛЫ

 РЕЛИГИЯ 

ПЕСАХ 

Еврейская община Нальчика с 14 по 22 апреля отмечает  

праздник Песах. Как и все последователи иудаизма во 

всем мире.  

Во время пасхальной недели евреям запрещено есть 

хлеб и крупы. Место обычных продуктов занимает 

маца – хлеб, в состав которого входит мука и вода, а 

его приготовление занимает не больше 18 минут.

Песах называют праздником 
свободы. Согласно Торе, более трёх 
тысяч лет назад евреям удалось по-
кинуть Египет, где они находились в 
рабстве более 200 лет. Египет в тра-
диции празднования  олицетворяет 
не столько страну, сколько духовные 
рамки, в которых находился народ 
долгое время, исполняя бессмыс-
ленную работу.  Евреи очень спеши-
ли, покидая Египет, и единственное, 
что им удалось приготовить с собой 
в дорогу, были пресные лепешки – 
маца.

На пасхальную неделю принято 
проводить больше времени с се-
мьёй и участвовать в праздничных 
молитвах. Самой важной является 
первая ночь праздника. Начиная 
с позднего вечера понедельника, 
евреи проводят пасхальную трапе-
зу – Седер, во время которой при-

нято в семейном кругу вспоминать 
историю исхода еврейского народа 
из Египта. 

Сейчас в республике около 300 
еврейских семей – около 1200 чело-
век.  Некоторые работают в Москве, 
Пятигорске, но на  праздник обяза-
тельно приезжают домой, в родной  
для них Нальчик. 

14 апреля  вечером в домах  ев-
реев зажгли свечи и Песах вступил 
в силу. Евреи  собрались в синагоге 
на  молитву, после которой уже дома 
провели Седер.

В Песах действуют такие же огра-
ничения, как и в шаббат, поэтому  
фотографии  с праздника получить 
невозможно.  В еврейской общине 
Нальчика нам любезно предоста-
вили снимки  с другого  еврейского 
праздника – Пурим. 

Ольга КЕРТИЕВА

В спорткомплексе КБГУ Ми-
нистерством спорта КБР с по-
мощью Федерации альпиниз-
ма и скалолазания республики 
установлен современный скало-
лазный стенд. На нём кафедра 
чрезвычайных ситуаций КБГУ 
(заведующий кафедрой – Алек-
сандр Шевченко) и Институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников обра-
зования КБГУ организовали курс 
«Теория и методика использова-
ния скалодрома для обучения 
скалолазанию». Подготовку для 
получения квалификации «ин-
структор скалолазания» прошли 
двенадцать туристов и альпини-
стов республики.

Занятия вёл спасатель между-
народного класса, заслуженный 
спасатель РФ, мастер спор-
та СССР, двукратный чемпион 
СССР по альпинизму, спасатель 
Северо-Кавказского региональ-
ного поисково-спасательного 
отряда МЧС России Виктор Ав-
томонов. 

– Нам повезло, что универси-
тет смог пригласить столь квали-
фицированного преподавателя, 
– говорит заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
КБР, руководитель альпклуба 
«Нальп» Карина Мезова. – У меня 

уже есть квалификация инструк-
тора по туризму, горного гида,  
инструктора по альпинизму, но в 
скалолазании существуют свои 
нюансы и есть чему поучиться. 
Установка стенда – долгожданное 
и очень важное событие, наши 
ребята теперь смогут готовиться к  
чемпионатам. Кроме того, здесь 
можно заниматься с детьми, 
что обеспечит массовость этого 
вида спорта. Пока стенд не очень 
большой, всего 21 квадратный 
метр, но в перспективе его можно 
расширить. Мы глубоко призна-
тельны Министерству спорта КБР, 
министру Аслану Мартыновичу 
Афаунову за предоставление 
новых возможностей. 

Во многом благодаря настой-
чивости покорительницы Эве-
реста Карины Мезовой стало 
возможным появление стенда 
– вопрос был решён после оче-
редного обсуждения на обще-
ственном совете при Министер-
стве спорта КБР, членом которого 
она является. 

В числе курсантов – пре-
подаватели отдела туризма и 
краеведения Республиканского 
дворца творчества детей и юно-
шества во главе с руководите-
лем отдела Борисом Гумаевым. 
Скалодром для детей пока есть 

только в школе №3 г. Нальчика, 
но планируется открыть стенд и 
в РДТД.

– Все слушатели курсов име-
ют опыт походов и восхождений, 
но современный скалолазный 
стенд в республике построен 
впервые, и специфика работы 
на нём есть, поэтому необходи-
мо дополнительное обучение, 
– рассказал Виктор Автомонов. 
– Изучали требования к обе-
спечению безопасности – во-
просы организации страховки и 
самостраховки, к организации 
соревнований, методику прове-
дения тренировок и конкретные 
приёмы лазания по стенду: 
правильное использование за-
цепов и размещение тела на 
стенде, тренировка равновесия, 
пальцев. 

Скалолазание – наш родной 
вид спорта, родился в СССР в 
1947 году, когда в Домбае были 
проведены первые соревно-
вания между инструкторами 
альплагерей. Считался вспомо-
гательным, и правила требовали 
использования при передвиже-
нии трёх точек опоры, как в аль-
пинизме. Но уже в 1969 году про-
вели первый чемпионат страны 
и ввели звание «Мастер спорта 
СССР» по скалолазанию. Со 

временем изменились правила, 
появились новые дисциплины. 
Вначале соревновались на 
скорость прохождения трассы. 
Затем появились «трудность» 
(кто дальше пройдёт), боулдринг 
(серия коротких сложных трасс 
– подсчитывается количество 
попыток прохождения), «эта-
лонная скорость» (состязания 
на скалодроме по унифици-
рованной трассе с заданны-
ми параметрами, едиными во 
всех странах мира). Сейчас все 
соревнования проводятся на 
стендах, что гораздо удобнее – 
в залах зимой и летом хорошая 
погода. На естественных скалах 
проходят фестивали, соревно-
вания туристов, спелеологов. 

Занятия на стенде позволяют 
начинающим гораздо скорее ус-
воить особенности передвижения 
по скалам. Расположение зацепов 
можно менять, усложнять трассы,   
совершенствовать технику. Так что 
стенд необходим и новичкам, и 
опытным спортсменам.

Для студентов университета 
скалодром – учебное пособие, 
здесь будут изучать, в частности, 
технологию проведения спаса-
тельных работ. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

В КБГУ провели обучениеВ КБГУ провели обучение

 и аттестацию инструкторов  и аттестацию инструкторов 

скалолазания.скалолазания.

ВСТУПИЛ 
В СВОИ ПРАВА

Равин СКФО и КБР Леви Шабаев читает свиток Эстер на Пурим
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 ПОЛИЦИЯ

РАСКРЫВАЕМОСТЬ ВОЗРОСЛАРАСКРЫВАЕМОСТЬ ВОЗРОСЛА

В конце марта водитель был подвергнут 
административному наказанию в виде 
штрафа в размере тридцати тысячи рублей 
и ограничению на выезд за пределы стра-
ны. По данным Госавтоинспекции, житель 
Урванского района допустил 16 нарушений 
правил дорожного движения. Несвоевре-
менная оплата привела к принудительному 
исполнению, которое уже нашло своё широ-
кое применение в других регионах страны. 
Кроме крупных штрафных санкций, покинуть 

пределы РФ должник сможет только спустя 
шесть месяцев. 

Госавтоинспекция рекомендует автомоби-
листам своевременно оплачивать штрафы во 
избежание неприятных последствий. Узнать 
об их наличии можно тремя способами: заре-
гистрироваться на портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru; лично прийти в от-
деление Госавтоинспекции по месту житель-
ства или посмотреть на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.ru.  

Начальник Управления МВД Рос-
сии по г.Нальчику полковник по-
лиции  Назир  Дышеков говорил о 
повышении эффективности работы 
сотрудников.   

Начальник штаба Управления 
МВД России по г.Нальчику полков-
ник внутренней службы Амдулкерим 
Сижажев, говоря о  проделанной 
работе, подчеркнул необходимость  
дальнейшего наращивания усилий 
по снижению уровня преступности 

в городе, пресечению противоправ-
ных действий и укреплению учёт-
но-регистрационной дисциплины. 
Наблюдается сокращение числа 
зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений, преступлений 
средней  и небольшой тяжести. 
Общее количество раскрытых пре-
ступлений в Нальчике в сравнении с 
показателем аналогичного периода 
возросло.

Личным составом управления 

обеспечен правопорядок при про-
ведении на территории города 226  
массовых мероприятий. 

Для  повышения доверия населе-
ния к правоохранительным органам 
функционирует «телефон доверия», 
принимаются  меры реагирования на 
обращения граждан о совершенных 
или готовящихся преступлениях.

 Особое внимание уделяется каче-
ству предоставляемых государствен-
ных услуг по обращениям граждан, 

а также налажена работа по предо-
ставлению государственных услуг по 
лицензионно-разрешительной работе.

Руководством управления опреде-
лены задачи на второй квартал, выпол-
нение которых будет способствовать 
повышению эффективности опера-
тивно-служебной деятельности и ста-
билизации оперативной обстановки. 

В завершении совещания ряд 
сотрудников поощрили  почётными 
грамотами и  благодарностями. 

 КОНКУРС

На территории республики мера ограничения выезда в отно-

шении водителя транспортного средства применена впер-

вые. Постановление судебного пристава было вынесено в 

ходе рейда «Должник».

Марафон приурочен к десятилетию 
образования службы и направлен на по-
вышение гражданско-правовой культуры 
детей и подростков через формирование 
понимания важности благоприятной 
конкурентной среды, которая является 
неотъемлемым условием не только эф-
фективного функционирования рынков, 
развития предпринимательства в России, 
но и благосостояния граждан.

«Так как в скором будущем эти дети станут 
полноценными участниками рынка – бизнес-
менами и потребителями, нам важно уже 
сейчас донести до них значимость конкурен-
ции в развитии экономики», – подчеркнул 
руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Федеральная антимонопольная служ-
ба приглашает к активному участию в 
марафоне учреждения общего, допол-
нительного, среднего и высшего про-
фессионального образования страны. 
С 9 марта по 31 мая будут приниматься 
работы на конкурс рисунков, с 9 марта по 
25 октября – видеороликов. Лучшие ра-
боты будут размещены на официальных 
аккаунтах Федеральной антимонополь-
ной службы в сети интернет, победители 
получат памятные призы.

Работы принимаются по адресу: г. Наль-
чик ул.Тарчокова, д.18 (вход с торца). Кон-
тактное лицо: руководитель пресс-службы 
УФАС по КБР Карина Орквасова т. 40-56-18.

КОНКУРЕНЦИЯ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Федеральная антимонопольная служба  совместно с 

ресурсным центром «Инфраструктура Благотворитель-

ности» проводит первый Всероссийский марафон «Кон-

куренция глазами детей» под девизом «Законность, ра-

венство и справедливость».

Судебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов Управления ФССП по КБР  доста-
вили граждан дружественной страны в 
аэропорт Минеральных Вод, где переда-
ли их представителям пограничной служ-
бы ФСБ России, которые и позаботятся о 
том, чтобы «выдворенцы» добрались до 
границ Вьетнама. 

Число нелегальных трудовых ми-
грантов, подлежащих выдворению, 
возрастает с каждым годом, особенно 
в весенне-летний период. С начала года 
за пределы республики уже выдворено 
двенадцать граждан, ещё  пятеро ожи-
дают документы для приобретения про-
ездного билета домой, отметила главный 
специалист-эксперт по взаимодействию 
со СМИ УФССП России по КБР Фатима 
Алтудова.

Терские вьетнамцы 
покинули республику
Семерых граждан Вьетнама 

отправили из Терека на ро-

дину. Они  незаконно нахо-

дились на территории РФ  и 

подлежали принудительно-

му административному вы-

дворению, согласно реше-

нию суда.  

 СУДПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Представители УФССП по КБР   показывали 
гражданам, как пользоваться современными 
технологиями, позволяющими за считанные 
секунды узнать о наличии долга с помощью 
сервиса «Банк данных исполнительных про-
изводств», для которого специально был раз-
работан QR-код или код быстрого доступа. Эта 
услуга помогает отыскать нужную страницу в 
интернете, не прибегая к помощи поисковых 
систем, пояснила главный специалист-эксперт 
по взаимодействию со СМИ УФССП России по 
КБР Фатима Алтудова. 

Особенно  новинкой заинтересовались мо-
лодые люди: сразу же доставая мобильные 
телефоны, они учились пользоваться услугой. 
Кроме того, приставы раздавали флайеры, 
в которых подробно разъяснялось, как и где 
можно оплатить долг. Для экономии време-
ни интернет-активным гражданам служба 
судебных приставов предлагает оплатить 
задолженность посредством наиболее по-
пулярных электронных платёжных систем 
Яндекс деньги, WebMoney и Robokassa. 

Молодёжь 
подключилась к акции

Очередная акция по популяриза-

ции онлайн сервисов Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по КБР прошла у одно-

го из крупных торгово-развлека-

тельных  центров Нальчика. 

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками МО МВД России «Баксанский» в ходе отработки полученной инфор-
мации в г. Баксан неподалеку от кладбища, под бетонной плитой обнаружен метал-
лический ящик, в котором находились патроны калибра 7,62 в количестве 660 штук, а 
также дымовая шашка.

Работает оперативно-следственная группа.
Всё изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР, по 

заключению которого будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Схоронили возле кладбища

Четырнадцатого  апреля в 17 час. 10 мин. на ул. Myсова в пойме реки Нальчик,   в ходе 
отработки оперативной информации о причастности к совершению преступления неодно-
кратно судимого 30-летнего жителя Прохладненского района, сотрудники МВД по КБР 
предприняли попытку его задержания, однако мужчина на предложение остановиться 
открыл стрельбу  по сотрудникам полиции.

Ответным огнём он нейтрализован.  
Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.
Работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства про-

изошедшего.

В  Нальчике нейтрализован 
преступник, открывший 
огонь по полицейским

В Управлении МВД России по г. Нальчи-

ку подвели итоги оперативно-служеб-

ной деятельности за первый квартал. 

В работе заседания приняли участие 

заместитель прокурора города, совет-

ник юстиции Беслан Доткулов, глава 

местной администрации г.о. Нальчик 

Мухамед Кодзоков, председатель Обще-

ственного совета при управлении, глав-

ный редактор журнала «Литературная 

Кабардино-Балкария» Хасан Тхазеплов.

НЕ СМОГ ВЫЕХАТЬНЕ СМОГ ВЫЕХАТЬ

Основными требованиями 
к доступности и качеству госу-
дарственной услуги являются: 
возможность подать заявление 
или направить сообщение о пре-
ступлении, административном 
правонарушении и происше-
ствии в любой территориаль-
ный орган МВД России, либо 
уполномоченному сотруднику 
органов внутренних дел любым 
способом и в любое время, не-
зависимо от места и времени 
их совершения; обязательность 
уведомления заявителя о предо-
ставлении государственной 
услуги, а также возможность 
получать информацию о ходе 
предоставления государствен-
ной услуги. Она бесплатна. 

Заявления могут поступать 
в дежурную часть территори-
ального органа в письменном 
виде,  через Интернет-сайт, по 
почте, телеграфу,  информа-
ционным системам  общего 
пользования, факсимильным 
или иным видом связи, либо 
доставляются заявителем или 
его представителем лично, а 
сообщения о преступлении, об 
административном правона-
рушении и о происшествии  - в 
устной форме. Уведомление за-
явителей о приёме, регистрации 
заявления, полученного через 
Единый портал, осуществляется 
с использованием информаци-
онной системы и отображается 
в личном кабинете заявителя на 
Едином портале госуслуг.

Вне пределов администра-
тивных зданий территориальных 
органов МВД России или адми-
нистративных зданиях террито-
риальных органов МВД России, 
в которых дежурные части не 
предусмотрены, заявления  
(сообщения) о преступлении,  
об административном право-
нарушении и о происшествии 
принимаются любым уполно-
моченным сотрудником органа 
внутренних дел.

Анонимные заявления, по-
ступившие по почте или инфор-
мационным системам общего 

В соответствии с административным регламентом МВД Рос-

сии предоставления государственной услуги по приёму, ре-

гистрации и разрешению в территориальных органах МВД 

России заявлений, сообщений и иной информации о пре-

ступлениях, об административных правонарушениях, о про-

исшествиях, утверждённым  приказом МВД России, её  по-

лучателями являются: граждане РФ, иностранные граждане, 

лица без гражданства, должностные и иные лица, за исклю-

чением случаев, предусмотренных международными дого-

ворами или законодательством Российской Федерации.

Заявительный порядокЗаявительный порядок

пользования, в которых содер-
жатся сведения о признаках 
совершенного или готовящегося 
преступления, за исключением 
заявлений, содержащих данные 
о признаках совершенного или 
готовящегося террористиче-
ского акта, без регистрации 
передаются в соответствующие 
подразделения территориаль-
ного органа МВД России для 
возможного использования в 
установленном порядке в опера-
тивно-розыскной деятельности.

Если заявление о преступле-
нии, административном право-
нарушении или происшествии 
поступило в территориальный 
орган внутренних дел при лич-
ном обращении заявителя, то 
одновременно с регистрацией 
оперативный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление и вы-
даёт опросный лист для оценки 
деятельности дежурного наряда 
при приёме и регистрации за-
явления. Заявитель расписыва-
ется за получение талона-уве-
домления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время.

Руководители следственно-
оперативных групп при выезде 
на место происшествия и участ-
ковые уполномоченные полиции 
территориальных органов МВД 
России, при получении сообще-

ния о происшествии,  обязаны 
выдать заявителю под роспись 
на корешке уведомления до-
кумент о принятии  сообщения 
с указанием данных о лице, 
его принявшем, а также даты и 
времени его  принятия.

О принятом решении по 
сообщению о происшествии 
информируется заявитель. Од-
новременно разъясняется его 
право обжаловать  принятое  
решение и порядок обжалова-
ния в соответствии с законода-
тельством и иными правовыми 
актами Российской Федерации.

В административных зданиях 
территориальных органов вну-
тренних дел вывешены стенды, 
в которых размещены выписки 
из положения УПК России и 
иные нормативные, правовые 
акты, регламентирующие по-
рядок приёма сообщений о про-
исшествиях, фамилии, имена, 
отчества должностных лиц, 
служебные номера телефонов, 
по которым могут быть обжало-
ваны неправомерные действия 
сотрудников.

В МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике, а также 
в территориальных органах 
внутренних дел круглосуточно 
функционируют «телефоны 
доверия».

Система «Горячей линии МВД России»      8(8662)49-50-62
МВД по КБР                                                       8(8662)49-53-59
УГИБДД МВД по КБР                                     8(8662)96-23-22
УМВД России по г. Нальчик                           8(8662)49-56-99
МОМВД России «Баксанский»                      8(86634)4-15-21
МОМВД России «Прохладненский»                8(86631)7-59-02
ОМВД России по Зольскому району             8(86637)4-12-55
ОМВД России по Эльбрусскому району         8(86638)4-27-90
ОМВД России по Майскому району                   8(86633)2-13-84
ОМВД России по Терскому району                     8(86632)4-39-33
ОМВД России по Урванскому району                8(86635)4-02-02
ОМВД России по Чегемскому району                8(86630)4-11-56
ОМВД России по Черекскому району                8(86636)4-17-62
ОМВД России по Лескенскому району              8(86639)9-51-50
Сайт Единого портала государственных услуг –                         

www.gosuslugi.ru
Адрес электронной почты дежурной части МВД по Ка-

бардино-Балкарской Республике – dchkbr@mail.ru разме-
щён на сайте МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
www.07.mvd.ru.

Они отметили, что сотруд-
ники проявили лучшие чело-
веческие качества. Днём на 
перекрёстке улиц Баксанское 
шоссе – Кулиева в Чегеме 
сотрудники заметили вось-
милетнего малыша, который 
шёл один в ненастную погоду. 
Испуганный взгляд Тамерлана 
привлёк их внимание. Посадив 
мальчика в патрульную маши-
ну, полицейские выяснили, что 
он шёл в магазин и заблудил-

ся. Узнав, где ребёнок  живёт, 
отвезли его домой.

Счастливые родители, по-
благодарив сотрудников, отме-
тили их внимание и бдитель-
ность в этой ситуации. Управ-
ление ГИБДД МВД по КБР, 
в свою очередь, благодарит 
граждан, которые не жалеют 
времени, чтобы сообщить о 
хороших и добрых поступках 
сотрудников полиции, несущих 
службу на дорогах республики. 

Родители Тамерлана поблагодарили  на-

чальника УГИБДД МВД по КБР за помощь, 

оказанную экипажем ДПС Чегемского 

района, руководителем которого являет-

ся инспектор ДПС, младший лейтенант 

Хасан Шаков (на снимке).

ТАМЕРЛАНТАМЕРЛАН  
и его спасителии его спасители

Процедура нелёгкая, но, 
как ни странно, пользуется 
спросом. Видимо усталость от 
дорожного хамства уже пре-
высила все пределы терпения. 
Даже страх, что «стукачём» 
назовут, а то и встретят в глухой 
подворотне, не останавливает 
добровольных помощников 
ГИБДД. Хочется уже порядка 
на дорогах.

В Госавтоинспекцию посту-
пает  много роликов, все за-
явления рассматриваются, по 
ним выносятся постановления 
о привлечении нарушителей к 
ответственности.

С ноября около 30 видеофак-
тов присланы водителями-до-
бровольцами. Нарушения, как 
правило, – выезд за стоп-линию 
или на запрещающий сигнал 
светофора, – рассказал стар-
ший инспектор по исполнению 
административного законода-
тельства отдельного батальона 
ДПС ГИБДД МВД по КБР майор 
Аскер Маремкулов.

По его словам, одной съёмки 
видеорегистратора, чтобы на-
казать лихача, недостаточно. 
Требуется ещё и заявление, 
причём реально воспользовать-
ся и электронной его формой. 
Её можно заполнить на сайте 
ГИБДД. Следует указать свои 
личные данные, место и время 
замеченного правонарушения, 
его признаки и номер авто. К 
такому заявлению и приклады-
вается видеозапись.

Далее уже начинается ра-
бота инспектора ГИБДД: уста-
новить автомобиль, его вла-
дельца, выяснить кто был за 
рулём в момент совершения 
нарушения. В общем, прово-
дятся различные процессуаль-
ные мероприятия, результатом 
которых становится вынесение 
постановления или отказ. Наи-
более частая причина закрытия 
административного дела – не-
возможность установить, кто 
в момент нарушения был за 
рулём.

В ГИБДД объяснили, каким образом лю-

бой свидетель нарушения правил до-

рожного движения может привлечь ли-

хача к ответственности.

НЕ ГОНИ, НЕ ГОНИ, 
сосед снимает!сосед снимает!

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В полицию обратился хозяин транспортного средства. Он сообщил, что скутер, сто-
имостью 50 тысяч рублей был похищен на улице Свободы в г. Прохладный.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий инспекторами ДПС 
межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» подозреваемый задержан. 
Им оказался 24-летний житель г. Прохладный, который дал признательные показания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пресс-служба МВД по КБР

На скутере далеко не уедешь

Сообщения о происшествиях вне зависимости от места и времени соверше-
ния, полноты сведений и формы круглосуточно принимаются в любом органе 
внутренних дел.

Сообщения могут поступать лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, 
телеграфу, факсимильным или иным видом связи. Заявления, сообщения о престу-
плениях, происшествиях круглосуточно принимаются в дежурных частях Управления 
МВД России по г. Нальчику по адресу:  ул. Байсултанова, 11 «а», ул. Ногмова, 47 и 
ул.Кабардинская, 193 «а».

Телефоны дежурной части УМВД РФ по г. Нальчику: 49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.
Телефоны дежурной части ОП №1 УМВД РФ по г. Нальчику: 49-40-42, 42-20-28.
ОП №2: 49-57-29, 96-33-44, 49-56-99.

Пресс-служба УМВД РФ по г. Нальчику

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ ОТДЕЛ
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК

СПАСИБО ВСЕМ, 
кто за меня болеет

Уроженец Аргудана 

да начала весенней 

части нынешнего 

первенства ФНЛ не 

носил форму наль-

чикского «Спарта-

ка». Забив в матче 

с «Шинником» по-

бедный гол на 86-й 

минуте матча, Амир 

сразу же стал объ-

ектом повышенного 

внимания фанатов. 

По их просьбе мы 

публикуем интервью, 

записанное перед 

вылетом команды в 

Волгоград.     

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

В огне погибают мелкие 
животные, сгорают птичьи 
гнёзда. Часто жители сельских 
населённых пунктов полагают, 
что сами контролируют свои 
палы при помощи подручных 
средств, но это ошибка. Неспе-
циалист зачастую не может 
справиться с огнём, который 
в итоге становится причиной 
лесных пожаров, а также воз-
гораний в жилом секторе и на 
объектах экономики. Не сле-
дует путать создание загради-
тельных полос посредством 
выжигания, которое проводят 

специалисты, с неконтроли-
руемыми палами, принося-
щими огромный вред.

Чтобы сберечь от огня лес, 
дом и хозяйство, не подвер-
гать опасности родных и близ-
ких, важно понять, что защита 
от природных пожаров – дело 
каждого из нас. При травяном 
пожаре, как и при любом дру-
гом, прежде всего необходимо 
вызвать пожарных. Но травя-
ные пожары – скоротечные, 
до приезда пожарных служб 
совершеннолетние жители 
населённого пункта могут по-

пытаться тушить траву само-
стоятельно, захлёстывая огонь 
на кромке. Для этого можно 
применять веники из дере-
вьев лиственных пород, куски 
брезента, старую одежду из 
плотной натуральной ткани, 
другие подручные средства.

Помните, что, вовремя со-
общив о пожаре, вы можете 
спасти сотни гектаров леса, 
множество зверей и птиц. А 
иногда такой звонок может 
спасти и человеческие жизни.

«Горячая линия Лесной 
охраны» – 8-800-100-94-00.

Каждую весну над полями 

возникают столбы чёрно-

го дыма – жгут сухую траву. 

Многие думают, что, под-

жигая траву, делают полез-

ную работу, помогая приро-

де «обновиться». Травяные 

пожары снижают плодо-

родность почвы, поэтому 

урожай уменьшается, трава 

на кормовых лугах стано-

вится менее сочной.

– Амир, как получилось, что ты никогда не был 
игроком «Спартака» нальчикского, но блистал в 
дубле «Спартака» московского и даже носил капи-
танскую повязку?

– Я с детства болел за московский «Спартак» – клуб 
с богатым традициями и фирменным почерком. Хотя 
моя семья болела за киевское «Динамо». Поэтому 
когда возникла возможность поехать на просмотр в 
Москву, не раздумывал долго: такой шанс выпадает 
не каждому. Мой дядя Доти Бажев (в своё время был 
начальником ФК «Спартак-Нальчик») привёз меня на 
просмотр, а занимался я у отца, который тренировал 
юношей нарткалинского «Нарта». Со мной в команде 
тогда играли такие известные футболисты, как Инал 
Гетигежев, победитель первенства Европы среди 
юношей Амир Кашиев, Назир Кажаров.  

В Москве я учился и тренировался до 16 лет в 
спортинтернате, потом попал в дубль, который тогда 
тренировал Сергей Родионов – легенда московского 
«Спартака». Его помощником был Мирослав Рома-
щенко. Мы три года подряд становились победите-
лями молодёжного первенства РФ.

–  Когда ты подписал свой первый взрослый 
контракт?  

– В 2009 году меня пригласили в белгородский 
«Салют», до того была команда «МЖК» из Рязани, но 
после первого круга она снялась  с первенства из-за 
финансовых проблем. Завершал сезон уже в «Салю-
те», здесь и понял, что такое ФНЛ. В Нальчик меня 
не звали, хотя я был на одном из сборов команды, 
проводимом Красножаном в 2008 году.

– Какие чувства испытал, когда впервые вышел 
играть против нашей команды? 

– Это было как-то неестественно. Матчи дубли-
рующих составов проходили тогда в Нарткале, и на 
трибунах собиралась почти вся моя родня. Но я как 
игрок московского «Спартака» делал всё, чтобы моя 
команда выигрывала. В Нальчик меня пригласил наш 
спортивный директор Вячеслав Губжев. Я играл за 
пензенский «Зенит», но не вернуться в республику не 
мог. Я следил за выступлениями команды, гордился 
её успехами, переживал неудачи.

– Как тебя приняли в команде?  
– Никаких сомнений в том, что примут радушно, не 

было. «Спартак-Нальчик» всегда отличался хорошим 
микроклиматом. У нас нет понятия «местный – не 

местный», мы одна семья. Это главная заслуга на-
ших тренеров.

– Какую задачу игроки команды ставят перед 
собой?

– Мы понимаем, что каждая из оставшихся игр 
будет «от ножа», но будем стремиться побеждать тех, 
кто выше нас. При такой высокой плотности в таблице 
мы можем бороться за пятое-шестое места.

– Голевых моментов и полумоментов команда 
создаёт много, а забивает очень мало. Почему?

– Здесь комплекс причин: нестабильность, при-
сущая молодёжи, нехватка мастерства, опыта, с 
которым приходит хладнокровие в завершающей 
стадии атаки. 

– Какие эмоции испытывали ребята после серии 
поражений?  

– После игры с «Газовиком» я понял, что у нас 
команда с характером и самолюбием. Неудачи по-
спортивному разозлили команду. 

– Как работается с Хасанби Биджиевым?
– Он не диктатор, но достаточно твёрдо даёт понять 

игроку, что от него требуется. Такое впечатление, что 
команда, с которой он работает, собрана не за два-три 
месяца, а достаточно давно. Недавно с нами трениро-
вались 16-17-летние местные ребята, которым нужно 
жадно хватать каждое слово таких специалистов, как 
Хасанби Биджиев и Юрий Дроздов. Тренировочный 
процесс построен так, что все футболисты обязатель-
но будут прибавлять.

В завершение беседы Амир попросил передать 
слова благодарности тем, кто за него болел: 

– Находясь далеко от малой родины, всегда чув-
ствовал внимание и поддержку наших земляков. 
Среди них немало известных, авторитетных и ува-
жаемых людей.  Это, прежде всего Валерий Сижа-
жев, которого представлять любителям футбола не 
надо, Борис Кумахов,  который в своё время работал 
председателем Верховного суда, Абдуллах Геляхов, 
председатель Конституционного суда КБР, депута-
ты Парламента  КБР Суфадин Дадов и Владимир 
Битоков. Как только наберу хорошую спортивную 
форму и начнём показывать игру, достойную на-
ших преданных болельщиков, приду к ним, чтобы 
сказать спасибо.  

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Макса Керженцева 

ЗАО ПСФ «КАББАЛКМОСТСТРОЙ»
уведомляет, что 20 мая 2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров. Форма 

проведения – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акцио-

неров, – 17.04.2014 г.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, 4-й Промпроезд, 12, административное здание. На-

чало собрания в 15 часов. Начало регистрации акционеров в 14 часов.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества за 2013 год.
3. Утверждение заключения аудиторской проверки за 2013 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2013 год.
5. Утверждение финансового плана на 2014 год.
6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, убытков 

общества по результатам 2013 года.
7. Избрание наблюдательного совета общества.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут по 

вышеуказанному адресу, тел: 96-10-67, факс: 96-14-66.
Наблюдательный совет

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

26 АПРЕЛЯ

«ВОТ ТЕБЕ 
И ИНОПЛАНЕТЯНИН!» 
К. Мамучиев (комедия)

Текст по ходу действия спектакля

переводится на русский язык.

Начало в 19 часов.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
У вас 

на дому
за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.

Пенсионерам скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73.

nalchik.bs-ip.ru

«Ротор»: Пчелинцев, Тен, Ламанж, Гузь, Устинов, Пугин, Фомин, Яковлев, Байрамян (Рылов, 
81), Аппаев (Михеев, 80), Мязин.

«Спартак-Нальчик»: Цыган, Макоев, Костин, Абазов, Суслов, Бажев (Сирадзе, 81), Рябокобы-
ленко, Султонов (Чхапелия, 68), Киреев (Рухаиа, 84), Чуперка, Панюков (Болов, 66).

Голевые моменты: 3-2. Удары (в створ ворот): 9 (6, 1– штанга) – 9 (3). Угловые – 5:5. Предупреж-
дения: Гузь, 29, Яковлев, 32 – «Ротор»; Костин, 22, Рябокобыленко, 26, Чуперка, 56 – «Спартак-
Нальчик».

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Фёдор Щербаченко, главный тренер ФК 
«Ротор»:

– Совершенно не получился первый тайм. Вид-
но было большое желание и старательность, но 
мы практически весь тайм играли продольными 
длинными передачами, которые не достигали 
адресата. Мы сегодня попытались играть в три 
нападающих и быстро доставлять мяч вперёд. В 
первой тайме это не получилось, вторым таймом я 
доволен. Конечно, были и моменты, когда можно 
и нужно было сыграть лучше. 

Хасанби Биджиев, главный тренер ФК 
«Спартак-Нальчик»:

– Ехали в Волгоград с хорошим настроем: это 
футбольный город, болельщики очень любят 
футбол. «Ротор» – команда с большими тради-

циями, которая воспитала очень много ярких 
футболистов. В первом тайме контролировали 
ход встречи. Получалось то, что задумали, осво-
бождали зоны, врывались в них. После подобной 
комбинации был забит первый гол. Неожиданные 
судейские решения перевернули полностью вто-
рой тайм. Считаю, что в эпизоде с первым нашим 
голом должна была быть не жёлтая, а красная 
карточка защитнику. Да и пенальти в наши ворота 
показался мне крайне непонятным. Второй гол 
«Ротор» забил рабочий, здесь никаких вопросов 
нет. Наша индивидуальная ошибка. Тем не ме-
нее я благодарен футболистам, которые сумели 
переломить ход матча и отыгрались. Также хочу 
сказать большое спасибо нашим болельщикам, 
которые приехали поддержать нас.

Амир БАЖЕВ: НЕПОНЯТНЫЙ 
ПЕНАЛЬТИ

Нальчикский «Спартак» с 

волгоградским «Ротором» 

в рамках российских чем-

пионатов (премьер-лига и 

ФНЛ)  сыграл всего четыре  

матча. Дважды наши фут-

болисты одерживали по-

беду над волгоградцами 

с минимальным счётом 

– 1:0, в двух матчах коман-

ды разошлись с ничейным 

результатом. В четырёх 

встречах нальчане заби-

ли четыре и пропустили в 

свои ворота два мяча.

С хорошим настроем, вызванным побе-
дой над «Шинником», подопечные Биджи-
ева отправились в Волгоград. Их соперник 
явно не блещет в этом сезоне  красивой и 
результативной игрой, как следствие – «под-
вал» турнирной таблицы. Мы ожидали от 
нашей молодой команды положительный 
результат, и спартаковцы не подвели, вер-
нувшись из Волгограда с полновесным бал-
лом.  Хотя неоднозначные решения арбитра 
Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга  во 
втором тайме в значительной мере повли-
яли на исход встречи.

В первом тайме хозяевам поля ничего 
вразумительного создать у ворот Цыгана 
не удалось. Их атакующие действия своди-
лись к длиннющим забросам на Мязина, 
которого наши защитники не подпускали к 
мячу. Спартаковцы не собирались сидеть 
в глухой обороне, одна из красно-белых 
контратак привела к взятию ворот. После 
штрафного мяч отскочил к Панюкову, ко-
торый пробил в центр штрафной площади, 
где Киреев поборолся и  отправил мяч в 
сетку – 0:1.

Спустя две минуты после перерыва 
арбитр матча Лапочкин назначил пенальти 
в эпизоде, за который, скорее, надо было 
наказывать волгоградца Тена, а не нашего 
защитника Макоева. Но судья всегда прав. 
Однако пенальти, исполненный Пугиным, 
Цыган отразил, дотянувшись до мяча кончи-
ками пальцев. И не отскочи кожаный снаряд 
от штанги на Байрамяна, счёт не изменился 
бы, а так – 1:1.   

Вдохновлённые забитым голом, волго-
градцы прибавили обороты, и на 62-й ми-
нуте бывший игрок нашей команды Семён 
Фомин вывел свой нынешний клуб вперёд, 
нанеся точный удар после розыгрыша угло-
вого – 2:1. Но победить хозяевам поля в 
этот день не удалось. Вышедший на замену 
Чхапелия на 76-й минуте сильно пробил на 
подступах к штрафной площади. Пчелинцев 
отбил, но прямо на набегающего Киреева, 
которому оставалось только не промах-
нуться – 2:2. Голы спартаковцы посвятили 
полузащитнику Артуру Рябокобыленко, у 
которого накануне матча родилась дочь 
Виктория. 

Следующий матч наша команда прове-
дёт в родных стенах 20 апреля, принимая 
дебютанта ФНЛ – дзержинский «Химик».

Альберт ДЫШЕКОВ

Первенство ФНЛ. Положение на 14 апреля
И В Н П М О

1. «Мордовия» 30 19 7 4 51-24 64

2. «Арсенал» 30 17 5 8 53-35 56

3. «Торпедо» 30 16 7 7 36-15 55

4. «Луч-Энергия» 30 14 8 8 33-17 50

5. «Уфа» 30 14 8 8 39-32 50

6. «СКА-Энергия» 31 13 9 9 35-29 48

7. «Балтика» 30 12 10 8 32-25 46

8. «Алания» 30 14 4 11 29-34 46

9. «Газовик» 31 12 10 9 31-27 46

10. «Сибирь» 31 12 8 11 31-37 44

11. «Шинник» 30 12 5 13 34-35 41

12. «Спартак-Нальчик» 30 10 10 10 28-29 40

13. «Енисей» 31 10 9 12 34-40 39

14. «Ротор» 30 8 9 13 35-33 33

15. «Динамо» СПб. 30 8 7 15 28-40 31

16. «Химик» 30 8 6 16 20-42 30

17. «Салют» 30 6 9 14 23-35 27

18. «Нефтехимик» 30 5 10 15 29-37 25

19. «Ангушт» 30 3 5 22 21-58 14

Фёдор ЩербаченкоФёдор Щербаченко Хасанби БиджиевХасанби Биджиев

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  

скорректировать фигуру,  выработать

 идеальную осанку,  лёгкую,  изящную походку,  

научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
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Наш адрес: г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! 
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

ШКОЛАШКОЛА 
английского языка!английского языка!


