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на  24 апреля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.10    36.00
 EUR/RUB   48.80    49.80 ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

РоссельхозБанк

 СОЦИУМ

С каждым годом  внешний вид и технические ха-
рактеристики  автомобилей улучшаются.  Сначала  
людям, с ограниченными возможностями вручали 
«Оку», затем «Жигули», сейчас – «Ладу Гранта». 
Каждая машина сконструирована индивидуально под 
владельца. Их выдают с учётом  специфики травмы 
пострадавшего и той модификации, которая указана  
в программе реабилитации. 

Фонд социального страхования   ежеквартально  
возмещает  расходы на  текущий ремонт автомобилей 
и горюче-смазочные  материалы, оплачивает капи-
тальный ремонт в течение семилетнего срока эксплу-
атации, после которого выдаётся новый автомобиль 
взамен старого.

(Окончание на 2-й с.)

ШЕСТЬ МАШИН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В региональном отделении  

Фонда социального страхования  жите-

лям республики, пострадавшим на произ-

водстве, вручили  шесть новых  автомоби-

лей «Лада Гранта» с ручным управлением. 

Сопровождали группу заме-
ститель директора Республикан-
ского дворца творчества детей 
и молодёжи Анюта Пшукова и 
и.о. заведующей научно-иссле-
довательским отделом Елена 
Чернявская. Они рассказали, что 
педагогический коллектив РДТДМ 
во главе с заслуженным учителем 
РФ Кларой Калмыковой выявляет 
и поддерживает одарённых детей, 
предоставляя им возможность 
заниматься творчеством и делать 
первые шаги в науке. Для участия 
в заключительном этапе конкурса 
были приглашены 23 школьника из 
Кабардино-Балкарии – лауреаты 
республиканской конференции 
научного объединения учащихся 
«Сигма». Поехать в Подмосковье 
смогли лишь одиннадцать ребят,  
все они стали лауреатами. 

На конференции, организо-
ванной при участии Российской 

ИЗ ОБНИНСКА С НАГРАДАМИ
Одиннадцать школьников 

из Кабардино-Балкарии 

приняли участие во  все-

российской конференции 

учащихся «Юность. Наука. 

Культура» (Обнинск). Ла-

уреатами первой степени 

стали десятиклассница 

из средней школы №3 г. 

Терека Лиана Оразаева 

(номинация «Медицина»), 

а также трое нальчан: Ар-

сен Сохов (СШ №32, 11 кл., 

«Химия»),  Мухамед Акбу-

рак  (СШ №4, 9 кл., «Физи-

ка») и  Ибрагим Мамучиев 

(СШ №32, 11 кл., «Педаго-

гика и психология»).

Академии образования, Академии 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
работников образования Минобр-
науки РФ, высших учебных заве-
дений Москвы, Обнинска, Калуги 
и многих других организаций и 
учреждений, работы 400 участни-
ков оценивали более 50 экспертов.

Наряду с работой 27 научных 
секций в программу вошли твор-
ческие встречи, лекции учёных, 

интеллектуально-творческие игры 
и конкурсы. Школьникам удалось 
пообщаться с председателем 
общероссийской Малой академии 
наук «Интеллект будущего» Львом 
Ляшко, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, чле-
ном Парламентской ассамблеи 
Совета Европы, президентом 
Союза развития наукоградов 
России Валерием Сударенковым 
и другими государственными и 

общественными деятелями, учё-
ными, работниками образования 
и культуры.

В связи с большим числом же-
лающих принять участие в конфе-
ренции «Юность. Наука. Культура» 
она проводилась в два потока, ещё 
одна сессия в Обнинске, первом 
наукограде России, планируется в 
конце апреля.

Ирина БОГАЧЁВА

 К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Когда началась битва, от непрерывного грохота 
орудийных залпов, бесконечных разрывов снаря-
дов земля вставала на дыбы, у солдат лопались 
перепонки в ушах, а тысячи раненых и убитых с 
обеих сторон устилали поле битвы.

Орудийному расчёту Ивана Зубарева прика-
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ВСЕМ 
СМЕРТЯМ НАЗЛО

До начала военных действий на 

Курской дуге Иван  Зубарев вое-

вал почти два года, но битва под 

селом Кочетовка особенно ярко 

врезалась в его память. Что толь-

ко не выпало на его солдатскую 

долю, но такого он не мог даже 

представить. Ивана потрясло 

невероятное множество боевой 

техники, стянутой на сравни-

тельно небольшой территории 

накануне великого сражения.

Новое общественное объединение создано для 
развития решений, принятых на первом форуме 
СМИ СКФО в ноябре 2013 года, по инициативе 
главных редакторов ряда СМИ Северо-Кавказ-
ского федерального округа для защиты корпо-
ративных интересов и объединения усилий по 
формированию информационного пространства 
региона. 

Президентом Ассоциации СМИ Северного 
Кавказа избран старейшина журналистского цеха 
региона, обладатель почётного звания «Человек 
года СМИ Северного Кавказа» премии «Media 
Кавказ», руководитель телекомпании НОТР 
«Нальчик» Владимир Вороков.

Исполнительным директором ассоциации 
стал генеральный директор телеканала «Архыз 
24», продюсер форума СМИ Северного Кавказа 
Александр Малькевич.

С созданием ассоциации собравшихся поздра-
вил заместитель полпреда Президента России в 
СКФО Михаил Ведерников. Он выразил уверен-
ность, что ассоциация будет способствовать 
консолидации субъектов Северного Кавказа и 
выработке единой информационной политики.

Задачами ассоциации учредители определили:
– содействие конструктивному диалогу власти 

и общества;
(Окончание на 2-й с.)

Предприятиями пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Ка-
бардино-Балкарии за первый квартал 
отгружено товаров собственного про-
изводства на 3,6 млрд. рублей (106 
процентов к аналогичному периоду 
2013 года).

Овощных консервов произведено 
около 5,7 млн. условных банок (166,5 
процента). Отмечено увеличение 
объёмов производства кондитерских 
изделий, безалкогольных напитков и 
минеральной воды соответственно на 
10,5,  6  и  48 процентов.

Молокоперерабатывающими 
предприятиями республики получе-
но сыров и творога свыше 750 тонн, 
это превышает прошлогодний пока-
затель в 1,4 раза. Цельномолочной 
продукции выпущено 35,8 тыс.тонн 
(118 процентов). Производство кол-
басных изделий составило 110 тонн 
(105,8 процента).

Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства КБР

Молочные реки
В Кабардино-Балкарии 

индекс производства пи-

щевых продуктов соста-

вил 103 процента.

зали отражать атаку немецких танков. Действуя 
слаженно, артиллеристы метким огнём успели 
подбить три танка, но удача на фронте ненадёжна 
и капризна: рядом  с орудием Ивана взорвался 
немецкий снаряд. 

(Окончание на 2-й с.)

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
проблемы и перспективы внедрения 

Руководители ведущих медиа СКФО объявили 
о создании Ассоциации СМИ Северного Кавказа

В Пятигорске прошло учредительное собрание Ассоциации 

СМИ Северного Кавказа. Делегацию Кабардино-Балкарии воз-

главил председатель Государственного комитета КБР по печати 

и массовым коммуникациям Игорь Дроздов.

Кроме того, создан Российский научный  
фонд, который будет финансировать крупные 
проекты. Проблему  инновационного  развития 
Кабардино-Балкарии  обсудили члены комиссии 
по образованию, науке, молодёжной политике и 
спорту Общественной палаты КБР.  Своим мне-
нием делится  член  Общественной палаты КБР, 
доктор химических наук, профессор КБГУ им. 
Х.М. Бербекова   Светлана  Хаширова:

– Первичным звеном, фундаментом современ-
ной системы косвенных мер поддержки экономи-
ческого роста во всём цивилизованном мире яв-
ляется государственное финансирование НИОКР. 
Несмотря на господдержку научных исследований, 
инновационная деятельность в стране слабо раз-
вита: из 300 тыс. зарегистрированных патентов 
коммерчески используются только четыре тысячи. 

(Окончание на 2-й с.)

На реализацию программы фундаментальных 

научных исследований до 2020 года будет выде-

лено 834 млрд. рублей, о чём заявил Владимир  Пу-

тин на заседании президентского  совета по науке 

и образованию. По его словам, Россия не может 

бесконечно эксплуатировать задел фундаменталь-

ных знаний, созданный ещё в советское время.

 АНОНС

 В соревнованиях по скайраннингу примут 
участие  около 400 спортсменов из Италии, США, 
Новой Зеландии, Индонезии, Японии, Польши, 
Чехии, Франции, России и ближнего зарубежья.

По традиции, 9 мая состоится забег на запад-
ную вершину в честь празднования Дня Победы. 
Соревнования на «Кубок Победы» пройдут на 
Эльбрусе уже в четвёртый раз. Так же, как и на 
предыдущих фестивалях, в них примут участие 
военнослужащие горных бригад, инструкторы 
горной подготовки Министерства обороны РФ, 
внутренних войск, Центра специального назна-
чения ФСБ России и других силовых структур.

Завершит фестиваль забег на снегоступах 
«Red Fox TSLChallenge», в котором смогут при-
нять участие все желающие, в том числе органи-
заторы, судьи и представители СМИ.

«Red Fox Elbrus Race» – не просто спортив-
ные соревнования, а фестиваль, который дарит 
возможность познакомиться с легендарными 
альпинистами и знаменитыми спортсменами, 
поделиться опытом и получить заряд положитель-
ной энергии на целый год.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

СНЕГОСТУПЫ ДОСТУПНЫ ВСЕМ
В Приэльбрусье пройдёт международный фестиваль 

экстремальных видов спорта

В Приэльбрусье с 4 по 11 мая пройдёт VI  международный фестиваль 

экстремальных видов спорта «Red Fox Elbrus Race», организованный 

компанией «Red Fox» совместно с Федерацией альпинизма России 

при поддержке МЧС России, Правительства КБР и администрации Эль-

брусского района.



 К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 СЕМИНАР СОЦИУМ

 КОНФЕРЕНЦИЯ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
проблемы и перспективы внедрения 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отмечено в стратегии раз-

вития  науки  и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 
2015 года, ключевой проблемой 
является низкий  спрос  на  инно-
вации в российской экономике, а 
также её неэффективная структура 
– избыточный перекос в сторону 
закупки готовых материалов и  обо-
рудования за  рубежом в ущерб 
внедрению собственных новых 
разработок. В республике предпо-
сылки активизации данного  про-
цесса проявляются пока единично, 
отсутствует единая республикан-
ская инновационная система и 
централизованная координация её 
развития. Практически в каждой 
действующей республиканской 
программе, отдельных норматив-
ных правовых актах присутствует 
инновационная составляющая. Од-
нако указанные программы и меро-
приятия научно-исследовательской 
и инновационной деятельности не 
взаимосвязаны и зачастую не вы-
полняются. 

Научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологи-
ческие работы  и их результаты до 
настоящего времени фактически не 
рассматриваются как национальное 
достояние, имеющее стратегическое 
значение. Не созданы достаточные 
условия для эффективного исполь-

зования результатов научно-иссле-
довательских работ, распределения 
имущественных прав на них с учётом 
интересов государства и научного 
сообщества. 

Сегодня организационную осно-
ву научно-технического комплекса 
КБР составляют Кабардино-Бал-
карский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова, Кабар-
дино-Балкарский научный центр 
(КБНЦ РАН), Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова, ряд 
отраслевых НИИ, бизнес-инкуба-
тор «Старт» при КБГУ, технопарк 
«Телемеханика». Вузы выполняют 
функции головных организаций по 
ряду приоритетных направлений 
развития науки, ведут значительный 
объём фундаментальных исследо-
ваний, прикладных разработок, вы-
ступают в качестве лидеров в разви-
тии инновационных процессов. Так, 
КБГУ выполняет  два комплексных 
проекта по созданию высокотехно-
логичного производства в коопера-
ции вуза и предприятий реального 
сектора экономики.  Выполнен ряд 
проектов в рамках федеральных 
целевых программ  «Исследования 
и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 
2007-2013 годы».

Доля разработок республикан-

ской науки, востребованных в про-
мышленном производстве КБР, 
несущественна, однако учёные 
могут найти инвестиции в других 
регионах лишь при условии, что 
производство будет создаваться 
не в нашей республике. 

Государство выделяет  средства 
для внедрения научных разработок 
в рамках ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития науч-
но-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы» и  По-
становления Правительства РФ «О 
мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских 
высших учебных заведений и 
организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производ-
ства». Однако участие исследова-
телей нашей республики, имеющих 
коммерциализуемые разработки, в 
таких проектах достаточно сложно, 
так как так  они поддерживаются 
федеральным бюджетом только 
при софинансировании со стороны 
предприятий. Причём в ряде случа-
ев в виде компенсации затрат пред-
приятия на внедрение разработки. 
Большинство же предприятий 
экономят на развитии, отклады-
вая на неопределённое будущее 
инновационные проекты, расходы 
на научно-исследовательские и 

ВВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Погиб почти весь орудийный 

расчёт. Зубарев, сражённый 
осколком, рухнул на землю без 
памяти. Если бы  не растороп-
ные санитары, война для него 
на этом бы и закончилась. Но 
Ивана Фёдоровича вынесли под 
яростным огнём с поля боя и 
отправили в курский госпиталь.

Бесстрашие в бою далеко не 
всегда обходится без послед-
ствий. Для Зубарева это ранение 
было не первым. Ещё в боях на 
территории Ростовской области в 
ноябре  1941 года молодого сол-
дата настигла фашистская пуля. 
Его госпитальные мучения тяну-
лись тогда два месяца. Наконец 
Иван снова на фронте, попал 
в седьмую истребительно-про-
тивотанковую артиллерийскую 
бригаду командиром орудия.

Идут непрерывные бои, но 
страшные картины войны так 
и не стали привычными для 
Ивана Фёдоровича. Горько быть 
свидетелем гибели товарищей, 
тосковать по семье, которая 
жила в родной деревне Само-
рядово.  Он был бесконечно 
счастлив, когда после выписки 
из госпиталя в городе Суджа 
ему разрешили побывать дома. 
Там солдат и узнал, что на него 
пришла «похоронка». Несколько 
дней в кругу семьи ускорили вы-
здоровление Ивана, укрепили 
его физические  и моральные 
силы. И теперь воин рвался  на 
фронт, чтобы внести свой вклад 
в  освобождение родной земли 
от врагов.

К тому времени положение на 
фронте  внушало советским лю-
дям оптимизм, речь шла лишь 
о времени, необходимом для 
полного уничтожения  всё ещё  
сильного врага. Вернувшись 
на передовую, Иван Зубарев 
вновь принял  командование 
артиллерийским расчётом. Под 
неудержимым  наступательным 
порывом советских войск по 
всему фронту немецкие армии 
пятились на запад, оказывая 
жесточайшее сопротивление. 
Осенью 1943 года вместе с пере-
довыми частями, участниками 
битвы  на Курской дуге, боевой 
расчёт Зубарева переправился 
через Днепр на пароме. Под-
нять тяжёлое орудие на крутой 
берег помогли пехотинцы. И 
сразу артиллеристы заняли 
огневую позицию, прикрывая 
огнём форсирующие широкую 
реку войсковые части. В этом 
бою орудие старшего сержанта 
Зубарева поразило два танка, 
заставило замолчать пять вра-
жеских  пулемётов и вывело из 
строя до семидесяти солдат.

Война для Ивана Фёдоровича 
продолжилась и в Чехословакии. 
Ему надолго  запомнились пере-
ход через Карпаты и освобожде-
ние от фашистских захватчиков 
этой страны. В архивных мате-
риалах Министерства обороны 
сказано, что «в наступательных 
мартовских боях 1945 года в 
районе села Пельгжимовице 
восточнее города Фриштат ору-
дийный расчёт под командова-
нием тов. Зубарева уничтожил 

12 пулемётов и до 105 солдат и 
офицеров противника, разбил 20 
домов, превращённых фашиста-
ми в опорные пункты. Когда про-
тивник перешёл в наступление, 
расчёт тов. Зубарева уничтожил 
пять гитлеровцев».

Советское государство высоко 
оценило подвиги Ивана Зубаре-
ва:  ему присвоено звание Героя 
Советского Союза, среди его 
боевых наград – ордена Ленина, 
Отечественной войны первой и 
второй степени, Красной Звезды, 
Славы третьей степени, медали.

Отгремела Великая Отече-
ственная война, Иван Фёдоро-
вич вернулся к мирной жизни.  
До 1955 года жил в родной 
деревне  Саморядово, затем 
решил переселиться с семьёй 
в Нальчик. Здесь нашёлся для 
него подходящий фронт работы: 
до выхода на  пенсию прослав-
ленный  воин возглавлял  бри-
гаду строителей в СУ-3 треста 
«Каббалкпромстрой».

До конца жизни Иван Фё-
дорович активно участвовал в 
общественной жизни, в работе 
советов ветеранов войны и труда 
республики и её столицы. Ему 
было важно поведать подрас-
тающему поколению об отваге 
и мужестве советских людей, 
беззаветно защищавших родную 
землю от оккупантов. Не мень-
шее внимание уделял Иван Фё-
дорович своим детям и внукам. 
Все они выросли достойными 
продолжателями дела  отца и 
деда.

Арнольд БАСКАЕВ

 СОБРАНИЕ

Руководители ведущих медиа СКФО 
объявили о создании 

Ассоциации СМИ Северного Кавказа
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– формирование общеокружной информационной повестки и совместная от-

работка информационных угроз в Северо-Кавказском федеральном округе и за 
его пределами; 

– поддержка творческого взаимодействия журналистов и СМИ Северного Кавказа;
– определение путей трансформации и модернизации редакционных формул 

региональных медиа, интеграция новых технологий в существующие масс-медиа;
 – подготовка новых квалифицированных журналистских кадров, способных по-

нять и принять вызовы XXI века;
– мониторинг и анализ развития медийного сообщества региона;
– укрепление информационного доверия общества.
На первом заседании ассоциации принят Кодекс СМИ Северного Кавказа, сфор-

мировано правление, определены основные задачи и план работы до конца 2014 года.

КОДЕКС СМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Мы, руководители и творческие сотрудники средств массовой информации 

Северного Кавказа,  понимая и разделяя особую миссию СМИ в обеспечении 
права каждого гражданина на свободу выражения мысли и права общества на 
полноту информации; в полной мере осознавая свою ответственность за обеспе-
чение объективного и конструктивного освещения всех сторон жизни регионов 
Северного Кавказа средствами масс-медиа; исходя из консенсуального мнения 
о том, что качество выполнения сотрудниками СМИ своего профессионального 
долга обеспечивается не только средствами законодательного регулирования, 
но и нормами журналистской этики, в том числе принятыми в журналистском со-
обществе правилами и ограничениями,  определяющими границы допустимого в 
распространении потенциально опасной информации, берём на себя добровольное 
обязательство исходить в своей дальнейшей профессиональной деятельности из 
следующих установок:

1. Мы заинтересованы в процветании России как единой страны, а также регионов 
Северного Кавказа как неотъемлемой части общего демократического социального 
государства, и направляем на это свои усилия.

2. Мы солидарны в том, что существование различий в наших политических, со-
циальных, религиозных, этических и эстетических взглядах неизбежно, однако оно 
не может препятствовать объединению в вопросах, касающихся общечеловеческих 
жизненных интересов, стратегических интересов России и её многонационального 
народа.

3. Мы ощущаем нашу общую ответственность перед земляками за будущее Север-
ного Кавказа и входящих в его состав субъектов Российской Федерации и обязуемся 
своей деятельностью поддерживать созидательные процессы на его территории.

4. Мы уважаем друг друга, обеспечивая совместную защиту прав журналистов 
Северного Кавказа.

5. Мы берём на себя ответственность за выражение и донесение до обществен-
ности консолидированной позиции журналистов Северного Кавказа по вопросам и 
проблемам, требующим формирования такой позиции.

6. Мы принимаем обязательства по неуклонному повышению качества соблюдения 
международных стандартов журналистской этики, объявляя о нетерпимом отноше-
нии ко всем формам и видам злоупотребления правом на свободу информации.

7. Мы открыты контактам к сотрудничеству со всеми, кто разделяет объявленные 
нами базовые принципы, и подчёркиваем, что участие в нашем движении никак не 
ограничивает прав и возможностей любого человека и любой организации.

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ СМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
1. Айдуев Артур Абдулазимович – руководитель проекта СКФО.ру.
2. Алиханова Луиза Гаджиевна – директор филиала ВГТРК ГТРК «Дагестан».
3. Алхазуров Дауд Израилович – главный редактор Магас.ру.
4. Баканов Вадим Николаевич – главный редактор «Портала Северного Кавказа» 

и «МК-Кавказ».
5. Бачаев Адлан Алексеевич – директор ЧГТРК «Грозный».
6. Беляков Станислав Сергеевич – исполнительный директор ООО «КЧР Медиа».
7. Булатов Арсен Хабижевич – главный редактор газеты «Кабардино-Балкарская 

правда».
8. Васильев Пётр Всеволодович – директор филиала ВГТРК ГТРК «Ставрополье».
9. Вороков Владимир Халидович – генеральный директор Общественной радио-

телевизионной компании «Нальчик».
10. Какушев Хусей Аскербиевич – главный редактор – директор газеты «Карачай» 

(КЧР).
11. Камалов Али Ахмедович – главный редактор газеты «Истина» (Дагестан).
12. Кусов Тимур Владимирович – директор филиала ВГТРК ГТРК «Алания».
13. Магомедов Магомед Алиевич – директор РИА «Дагестан».
14. Малькевич Александр Александрович  – генеральный директор ТВ-канала 

«Архыз 24», медиа-директор ЦСКП «Кавказ».
15. Мержоев Иса Курейшевич – главный редактор газеты «Ингушетия».
16. Мусаев Ражап Алиевич – руководитель корпункта ИТАР-ТАСС в Чеченской 

Республике, глава Ассоциации журналистов Северного Кавказа.
17. Патиев Якуб Султанович – главный редактор газеты «Сердало» (Ингушетия).
18. Рейсих Дмитрий Михайлович – руководитель проекта «15 регион» и Ossetia.tv.
19. Темирханов Али Халидович – директор ИА «Грозный-информ».
20. Торин Александр Владимирович – главный редактор газеты «Северная Осе-

тия».
21. Тхагапсов Увжуко Аскербиевич – главный редактор газеты «Черкес Хэку» (КЧР).
22. Цыбулько Михаил Леонардович – главный редактор газеты «Ставропольская 

правда».
23. Шахмурзаев Заурбек Юрьевич – директор информационного агентства «КБР-

инфо».

опытно-конструкторские работы и 
перевооружение. Эта тенденция 
наблюдается по всей России.

Для решения проблемы вне-
дрения научных разработок не-
обходимо на государственном 
уровне выработать механизмы 
поддержки предприятий, выде-
ляющих инвестиции на внедре-
ние инноваций. Это может быть 
предоставление налоговых скидок 
и вычетов за осуществлённый про-
ект, при этом такое право должно 
быть закреплено законом.  В на-
стоящее время налоговые льготы 
для предприятий, инвестирующих 
в НИОКР, в России в 35 раз ниже, 
чем в США, и в 12 – чем в Брази-
лии. Кредитные ставки для корпо-
ративных заёмщиков составляют 
3-4 процента годовых в ЕС и 13-14 
процентов в России. 

В настоящее время в Рос-
сии законодательство в области 
внедрения научных разработок 
серьёзно отстаёт от выбранного 
государством курса на развитие 
новейших технологий. Это являет-
ся самым серьёзным тормозом в 
развитии экономики, основанной 
на внедрении инноваций. 

Естественно, те же самые про-
блемы стоят и на пути внедрения 
научных разработок в КБР. Для 
развития инновационного потен-
циала в республике  необходима 
поддержка со стороны регио-
нальных властей,  которой, к со-
жалению, сейчас нет. Хотя закон 
об инновационной деятельности 
в республике принят, нет механиз-
мов его выполнения. Вместе с тем, 
чтобы переломить ситуацию, по-
являются возможности и средства.   
И их необходимо своевременно и 
эффективно использовать.

 Пресс-служба  ОП КБР

Вступительное слово произнёс за-
ведующий кафедрой детских болезней, 
акушерства и гинекологии, профессор 
КБГУ Рашид Жетишев (на снимке): 
«Наши форумы собирают специали-
стов, которые работают для того, что-
бы следующее поколение рождалось 
здоровым, чтобы меньше было таких 
тяжёлых фактов, как смертность и ин-
валидность. На этой конференции пе-
диатрам особенно интересны вопросы 
дородовой диагностики». Он выразил 

На страже здоровья 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Межрегиональную научно-практическую конфе-

ренцию «Репродуктивное здоровье семьи. Возмож-

ности ультразвуковой диагностики в акушерской 

практике» для врачей Северного Кавказа организо-

вали медицинский факультет КБГУ, Минздрав КБР и 

Российское общество акушеров-гинекологов.

ШЕСТЬ МАШИН
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Автомобиль для человека, частично или полностью утратившего  

трудоспособность, – острая необходимость. Региональное отделение  
на протяжении тринадцати лет  обеспечивает граждан Кабардино-
Балкарии специальным автотранспортом за счёт Фонда социального 
страхования. За эти годы  пострадавшим на производстве выдано  
170 автомобилей, в этом году   машины получат  семеро жителей 
республики. 

Управляющий фондом Сафарби Инжижоков, вручая документы на  
автомобили и ключи, пожелал, чтобы новое транспортное  средство  
послужило  на радость и счастье. Марина Соколова из Майского (на 
фото),  принимая машину, рассказала, что  это уже второй автомо-
биль, предоставленный  ей фондом.  После «Оки» «Лада» показалась 
ей намного удобнее и просторнее.  

 Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

Родители и опекуны пообщались с 
представителями социальных служб, 
профильных общественных организаций 
и психологами. Мероприятие прошло в 
рамках проекта «Мир равных возмож-
ностей», который реализует организация 
«Вершина».

Как подчеркнула начальник отдела 
опеки и попечительства и по работе с не-
совершеннолетними управления Амина 
Бадракова, встреча организована для 
того, чтобы вместе с родителями вы-
работать план работы, который поможет 
в воспитании особых детей: «Мы хотим, 
чтобы ваш ребёнок не сидел дома, а был 
полноценным членом общества. Важно 
научить их чему-то новому, подарить им 
радость и эмоции, которых они не испы-
тывали раньше».

Практический психолог Светлана Кар-
нач отметила, что в воспитании детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья важную роль играет эмоциональное 
и физическое состояние родителей. По 
словам психолога, важно научиться ра-
доваться жизни и заботиться не только 
о ребёнке, но и о себе. Светлана Вик-
торовна обратила внимание на то, что 
улучшению эмоционального состояния 

способствуют специальные упражнения. 
Она рассказала также об оздоровлении 
организма по методу Екатерины Алака-
евой. Кроме того, психолог сказала о 
готовности поработать с каждым ребён-
ком индивидуально: «Задача психолога 
– открыть талант ребёнка. Для этого 
мне надо с ними встречаться, проводить 
диагностику. Им обязательно надо по-
могать, ведь самое большое наказание 
для любого человека – это постоянно 
находиться в замкнутом пространстве. 
А для этих детей – тем более».

Ведущий специалист Института транс-
дисциплинарных технологий Татьяна 
Лукьянова говорила о программах, на-
правленных на оказание индивидуальной 
лечебно-профилактической помощи на-
селению, в том числе детям-инвалидам, 
и тоже заявила о готовности участвовать 
в жизни семей, которым требуется под-
держка. В ближайшее время будет сделан 
первый шаг к успешной социализации де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья: родители, сотрудники управления, 
общественники и психологи сформируют 
верное  направление, в котором ребёнку 
будет интересно развиваться.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЗАДАЧА ПСИХОЛОГА – 
открыть талант ребёнка

По инициативе Управления труда и социального 

развития по г. Нальчику и общественной организации 

инвалидов «Вершина» в конференц-зале Государствен-

ного комитета КБР по печати и массовым коммуника-

циям прошёл семинар, посвящённый вопросам соци-

альной и правовой поддержки семей, где растут дети 

с ограниченными возможностями здоровья.

надежду, что во время конференции 
произойдёт обмен опытом, и новые 
методы будут взяты специалистами на 
вооружение. 

Профессор кафедры детских болез-
ней, акушерства и гинекологии КБГУ 
Зухра Узденова сообщила, что меж-
региональные научно-практические 
форумы кафедра проводит каждое 
полугодие для врачей Кабардино-Бал-
карии, Ставропольского края, Ингуше-
тии, Чечни, Карачаево-Черкесии, а в 
этот раз приехали коллеги из Иордании, 
Сирии, Турции. 

Профессор курса пренатальной диа-
гностики кафедры медицинской генети-
ки Российской медицинской академии 
последипломного образования Елена 
Юдина отметила, что  внедрение не-
инвазивных (ультразвуковых) методов 
пренатальной диагностики значительно 

повысило эффективность медико-гене-
тического консультирования. Существу-
ет чёткая зависимость между характе-
ром порока и сроком его выявления 
с помощью УЗИ. Для своевременной 
диагностики врождённых пороков раз-
вития плода необходим ультразвуковой 
скрининг  в 11-14 недель, 20-22 недели 
и 32-34 недели беременности. 

– В Кабардино-Балкарии за по-
следние пять лет родились 568 детей 
с врождёнными пороками развития, 
поэтому необходима переподготовка 
кадров – врачей акушеров-гинекологов, 
работающих в кабинетах УЗИ,  – сказа-
ла Зухра Узденова.       

Профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной ме-
дицины Российского университета 
дружбы народов,  доктор медицинских 
наук Дмитрий Шилин доложил о новых 

контрацептивных препаратах, их лечеб-
ных эффектах. Профессор Валерий 
Рыжков из  Ставрополя рассказал о со-
временных методах лечения женского 
организма.

Обсуждались вопросы ранних ре-
продуктивных потерь и преждевре-
менных родов. С началом регистра-
ции 500-граммовых новорождённых 
ухудшились показатели перинатальной 
заболеваемости и смертности, скачкоо-
бразно возросли затраты на отделения 
выхаживания новорождённых, стали 
необходимы дальнейшее повышение 
квалификации кадров и закупка нового 
оборудования. «Важность предупреж-
дения преждевременных родов уже 
в полной мере осознана акушерско-
гинекологическим сообществом. Тем 
более что инструменты (гормональные, 
негормональные, нефармакологиче-
ские) для подобной профилактической 
работы уже предложены доказательной 
медициной», – сказала Зухра Узденова. 

Врач ультразвуковой диагностики, 
клинический консультант ЗАО «Меди-
эйс» профессор Анатолий Шаповалов 
провёл мастер-класс по работе с объ-
ёмами в программе SonoView Pro 
компании Samsung Medison. Было 
представлено новое оборудование, в 
холле отеля «Синдика» организована 
выставка-консультация, где специали-
сты предлагали буклеты и различную 
литературу по новым препаратам. 

В ходе конференции учёные приш-
ли к выводу: в происходящем се-
годня процессе реформирования 
отечественного здравоохранения, в 
том числе службы родовспоможения, 
многое зависит от личности врача, его 
авторитета, уровня знаний. 

Алёна ЗИНЧЕНКО
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПОГИБ  
ДЕПУТАТ-МОТОЦИКЛИСТ

Республика Дагестан.  В пресс-
службе администрации Кулинско-
го района проинформировали, что 
Чупалав Омаров, представлявший 
муниципалитет в парламенте РД, 
погиб в ДТП в Москве в ночь на 
20 апреля. 

 Омаров, ехавший на своём 
мотоцикле Harley Davidson по 
Можайскому шоссе,  стал пово-
рачивать налево и столкнулся с 
«ГАЗелью», ехавшей в попутном 
направлении. 

С тяжёлыми травмами постра-
давшего чиновника доставили в 
ближайшую больницу, однако спа-
сти ему жизнь врачам не удалось 
– спустя несколько часов после 
ДТП он скончался в реанимации. 

 Омаров был депутатом На-
родного собрания Дагестана 
пятого созыва от партии «Единая 
Россия», членом Комитета НС РД 
по промышленности, транспорту 
и связи.

МАГАС ОТМЕТИЛ 
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

Республика Ингушетия . Прош-
ли праздничные мероприятия, по-
свящённые 20-летию основания 
и начала строительства новой 
республиканской столицы Магаса. 

Как сообщили в пресс-службе 
главы РИ, основные торжества 
и народные гулянья прошли не-
посредственно в Магасе, где в 
честь юбилея были организованы 
театрализованные представления 
с участием артистов театра юного 
зрителя, а у подножия стометро-
вой «Башни Согласия» – большой 
концерт с участием артистов ин-
гушской эстрады и исполнителей 
со всего Северного Кавказа. 

 В рамках празднования Дня 
города состоялось торжественное 
открытие нового здания научно-
исследовательского института 
им. Чаха Ахриева.

УГНАЛ «СКОРУЮ»
 Карачаево-Черкесия. Сотруд-

ники полиции  по горячим следам 
задержали угонщика «скорой» в 
ауле Псыж, сообщили в пресс-
службе МВД по республике. 

«В дежурную часть обратился 
водитель поликлиники а. Псыж 
с заявлением о том, что ранним 
утром неизвестное лицо соверши-
ло угон автомашины УАЗ, которая 
принадлежит отделению скорой 
помощи при центральной район-
ной поликлинике аула», – говорит-
ся в сообщении ведомства. 

Прест упление совершил 
23-летний житель аула. 

В полиции добавили, что  ав-
томобиль был обнаружен  в тех-
нически исправном состоянии. 
Следователи выясняют мотивы 
преступления.

ВРУЧИЛИ «ЗОЛОТОЙ КЛЫК»
Северная Осетия – Алания. 

В столице республики вручили 
награды победителям шестого 
международного кинофестива-
ля «Золотой клык», в котором 
участвуют животные-актеры и их 
партнёры по съёмкам. 

 В рамках единственного в 
своём роде фестиваля в мире в 
течение пяти дней демонстриро-
валась конкурсная программа, по 
результатам которой были опреде-
лены победители. Зрителям пред-
ставили семь картин с участием 
животных, вышедших в прокат за 
последние два года. Главным при-
зом четвёртого фестиваля стала 
статуэтка в виде барса, который 
изображён на гербе Северной 
Осетии. 

Лучшим фильмом фестиваля 
признана кинолента «Всё вклю-
чено» с участием говорящего по-
пугая Савелия и других животных. 
Лучшим зарубежным фильмом 
был признан «Боевой конь» Сти-
вена Спилберга. 

ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
«МОБИЛЬНЫМ БАНКОМ»

Ставропольский край. В поли-
цию  обратился 44-летний житель 
села Агат-Батыр, который сооб-
щил, что с его банковской карты 
были похищены денежные сред-
ства в сумме более одиннадцать 
тысяч рублей.

 Сотрудниками уголовного ро-
зыска была установлена и задер-
жана подозреваемая – 38-летняя 
жительница села Рашевское.

«Оперативники выяснили, что 
женщина при помощи услуги «Мо-
бильный банк», подключённой к 
номеру, ранее принадлежащему 
потерпевшему, перечислила с его 
банковской карты денежные сред-
ства. Похищенной суммой злоу-
мышленница воспользовалась в 
личных целях», – сообщает пресс-
служба Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело.
НА СТАЖИРОВКУ В ЯПОНИЮ

Чеченская Республика По 
итогам VI российско-японского 
международного инвестиционно-
го форума, прошедшего в Токио, 
чеченские делегаты достигли ряда 
договорённостей с деловыми кру-
гами Японии. 

Как рассказал министр финан-
сов ЧР Усман Рассуханов, была 
достигнута договорённость о про-
хождении медработниками ЧР 
курсов повышения квалификации 
в Японии. 

 Он отметил, что в ближайший 
период делегация, в которую вой-
дут чеченские врачи, вновь по-
сетит Японию для ознакомления 
с возможностями дальнейшего 
сотрудничества и прохождения 
стажировки.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

В отделе иностранной литературы Государственной наци-

ональной библиотеки КБР им. Т. Мальбахова в рамках про-

екта «Литературная гостиная» состоялась встреча, посвя-

щённая 450-летию со дня рождения Уильяма Шескпира.

Она стала итогом творческо-
го процесса, в котором приня-
ли участие студенты института 
филологии КБГУ, Северо-
Кавказского государственного 
института искусств, колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, 
учащиеся нальчикской школы 
№4, а также воспитанники 
детской художественной школы 
и детской школы искусств №1.

Студенты и школьники под-
готовили иллюстрации к произ-
ведениям великого драматурга, 
читали фрагменты  из них  и 
доклады о творчестве поэта и 
драматурга, который на рубеже 
16-17 веков ввёл в литературный 
английский язык сотни  слов из 
разговорной речи, активно ис-
пользующихся в письменной 
речи до настоящего времени.

 «В 2014 году исполняется 
450 лет со дня рождения вели-
кого национального поэта Ан-
глии Уильяма Шекспира, - рас-
сказала заведующая отделом 
Джульетта Каскулова. – Эта 
дата широко отмечается на его 
родине, в  городе Стратфорд-
на-Эйвоне, в Великобритании 
в целом и многих государствах 
мира. 23 апреля, в день рож-
дения драматурга, театр «Гло-
бус» (The Globe) представил 
«Гамлета», спектакль станет 
отправной точкой двухгодич-
ного мирового турне, в рам-
ках которого пьесу покажут в 
каждой стране. Завершится 
турне 23 апреля 2016 года, 
ознаменовав собой 400-летие 
со дня смерти Шекспира.

2014 год объявлен пере-

крёстным годом культурного 
обмена Россия – Велико-
британия. Руководство Госу-
дарственной национальной 
библиотеки, работники отдела 
иностранной литературы не 
могли оставить без внимания 
такую значимую дату.  Осо-
бый интерес юной аудитории 
вызвали видеоматериалы с 
фрагментами кинофильмов 
и спектаклей по произведени-
ям Шекспира, а также боль-
шая книжно-иллюстративная 
выставка, на которой были 
представлены издания на раз-
личных языках. Ребятам было 
интересно сравнивать тексты 
произведений Шекспира в пе-
реводах Брюсова, Пастернака, 
Маршака. Такой начальный 
литературоведческий анализ 

ЗАГАДОЧНЫЙ  ШЕКСПИРЗАГАДОЧНЫЙ  ШЕКСПИР

позволяет пробудить интерес к поэзии 
и драматургии, к возможностям и 
особенностям русского и английского 
языка.

Характер общения аудитории и 
работников библиотеки определило 
название встречи – «Загадка века. 
У. Шекспир». Известно, что вокруг 
Шекспира и его творчества в тече-
ние нескольких столетий сохраняется  
много тайн. Мы предприняли попытку 
познакомить участников разговора с 

точкой зрения шекспироведов и сде-
лали акцент на литературном наследии 
автора, чьё имя и творчество даже спу-
стя четыре столетия вызывают споры 
профессиональных литературоведов и 
рядовых читателей. Участникам вечера 
был предложен рекомендательный 
список литературы, посвящённой Шек-
спиру и его творчеству». 

В отделе иностранной литературы 
работают читательские объединения. 
В страноведческом клубе «Меридиан» 

путешественники рассказывают о впе-
чатлениях от посещения разных стран 
и континентов, делятся наблюдениями, 
отвечают на вопросы. В клубе «Альби-
он» общение идёт на английском языке.

Принять участие в клубной работе 
могут как постоянные читатели библи-
отеки, так и новые посетители струк-
турных подразделений Государствен-
ной национальной библиотеки КБР 
(г. Нальчик, ул. Ногмова,42)

Ирина САДОВНИКОВА

Зимняя Олимпиада «Сочи-2014» 

подняла в россиянах лавину  

патриотических  чувств, пробудила 

дремавшие таланты. Удивительное 

 БЛАГОДАРНОСТЬ 

МАГОМЕТ МУСТАФАЕВ - МАГОМЕТ МУСТАФАЕВ - 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ

Уважаемый Магомет Шабазович! Примите наши 
самые искренние поздравления в связи с признанием 
ваших заслуг!

Ваше имя, работа и научные достижения вошли в 
историю отечественной стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии. Многогранная деятельность, направ-
ленная на развитие нашей специальности, выявила 
ваши незаурядные таланты в сферах организации, 
управления, науки и человеческого общения и по-
казала яркие личностные качества человека, про-
фессионала, руководителя, учёного и гражданина. В 
трудные годы вы сумели организовать и возглавить 
крупный коллектив специалистов, достигший под 
вашим руководством серьёзных успехов.

Позвольте пожелать вам дальнейших успехов  в 
профессиональной деятельности, здоровья и благо-
получия!

Коллектив кафедры 
хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии 
медицинского факультета КБГУ 

и отделения челюстно-лицевой хирургии РКБ.

 За  достигнутые  трудовые   успехи,   значительный   вклад  в социально-

экономическое развитие Российской  Федерации,   многолетнюю   до-

бросовестную работу, Указом Президента Российской Федерации (Указ 

№ 176 от 25.03.2014г. «О награждении государственными наградами РФ») 

директору стоматологической поликлиники КБГУ, заведующему отде-

лением челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической 

больницы, заведующему кафедрой хирургической стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии медицинского факультета КБГУ, профессору 

Мустафаеву Магомету Шабазовичу присвоено  почётное звание «Заслу-

женный врач Российской Федерации».

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Гармония с гармонью» («КБП» №73 от 19.04.2014) следует читать  «В этом месяце талантливый гар-

монист и руководитель ансамбля отметит свой семидесятый день рождения» и «Юбиляра поздравили руководитель 
театральной студии им. Бориса Утижева нальчикской средней школы №32 Ислам Тхазаплижев». 

Пользуясь случаем, желаем Абубекиру Кодзеву и Исламу Тхазаплижеву долгих лет жизни, творческих открытий 
и благодарных учеников. И выражаем «благодарность» источнику, предоставившему нам далёкую от реальности 
информацию.

* * *
Мустафаев Магомет Шабазович – доктор медицинских наук, 

профессор, автор трёхсот научных работ, двенадцати  учебно-
методических пособий, двух монографий, трёх запатентованных 
изобретений. Заслуженный врач КБР награждён Почётной 
грамотой МЗ и СР РФ. Под его руководством 15 врачей за-
щитили диссертации на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук.

Магомет Шабазович ведёт большую общественную работу, 
является членом профильной комиссии по челюстно-лицевой хи-
рургии Экспертного совета МЗ РФ, членом профильной комиссии 
по пластической хирургии Экспертного совета МЗ РФ. Он главный 
специалист – пластический хирург МЗ КБР, признанный автори-
тет в области хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, дентальной имплантологии и пластической хирургии.  

Постоянный участник российско-американской программы 
«Лицом к лицу» по оказанию помощи в хирургическом лечении 
детей-сирот с врождённой патологией челюстно-лицевой об-
ласти. Член Американской академии лицевой, пластической и 
реконструктивной хирургии, Европейской ассоциации черепно-
челюстно-лицевых хирургов, секции челюстно-лицевых хирургов 
стоматологической ассоциации России. 
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В числе наших юных певцов оказалась 
и семиклассница школы №23 г. Нальчика 
Арина Алиева. Счастливый билет ей выпал не 
случайно: девочка поёт с трёх лет, а серьёзно 
начала заниматься с девяти. 

– Мне нравится петь, участвовать в конкур-
сах, – говорит она. 

Арина Алиева  после прослушивания 
комиссии оказалась в числе десяти счаст-
ливчиков из КБР, кому повезло попасть в 
хор, встретиться с Валерием Гергиевым 
и спеть под его руководством на зимней 
Олимпиаде.

Северная столица покорила ребят.
- Забыть такое, - говорит Арина, - невоз-

можно, потому что это случается раз в жизни.   
Нас была тысяча, после репетиций коллектив 
выступил с большим концертом в Мариинском 
театре. Мы исполнили двенадцать хоровых  
произведений. Наш регион (СКФО) представ-
ляли 70 человек, мы спели песню «Детство 
– это я и ты». Концерт транслировался по 
центральным каналам телевидения. Мариин-

ский театр встречал нас очень хорошо. Потом 
нас привезли в Сочи, поселили в санатории 
«Юность». В день закрытия Олимпиады мы 
исполнили Гимн России и «Олимпийский 
вальс». Стадион ликовал, все говорили, что 
мы очень хорошо пели. 

Арина Алиева и сама сочиняет песни. Одну 
из них назвала «Чужих детей не бывает». В 
ней поётся: «Чужих детей не бывает,/ Ведь 
дети – жизни цветы,/ Даже самый маленький 
знает,/ Что не должен расти без семьи». До-
брая песенка, но пока как подражание взрос-
лым, потом, возможно, она захочет пуститься 
в «самостоятельное плавание». А пока надо, 
чтобы рядом были мудрые наставники, кото-
рые помогут, направят, покажут маленькому 
человеку правильную дорогу. В этом Арине 
Алиевой повезло. С ней всегда её мама, она 
гордится дочерью и надеется, что у неё хоро-
шее будущее. 

Арина в школе учится с удовольствием, лю-
бит физику, русский язык и литературу. И петь, 
хотя всерьёз думает о профессии медика. 

Петь не бросит, утверждая, что певцы и врачи 
похожи: первые лечат душу, вторые – тело. 

Пока занимается вокалом и участвует в 
творческих состязаниях. Первые уроки брала 
в Доме культуры посёлка Кенже. Стала второй 
на международном конкурсе «Золотой голос 
БО-НА-МИ», первой – на конкурсе «Голоса Рос-
сии», стала обладателем гран-при конкурса 
«Таланты России», прошла в финал телепро-
екта канала ТНТ КБР «Шляпа».

Первое место завоевала на проводимом 
Международной черкесской ассоциацией 
конкурсе «Дружба», победила на вокальном 
конкурсе «Эдельвейс» и взяла гран-при на 
международном вокальном  фестивале «Best 
of the Best».

Сейчас Арина  занимается вокалом в школе 
искусств у педагога М. Слоновой, берёт допол-
нительные уроки у народной артистки России 
Н. Гасташевой, а также занимается в первой 
музыкальной школе по классу фортепиано у 
Р. Романи.

Светлана МОТТАЕВА

РРоссыпь  наград  оссыпь  наград  
маленькой маленькой 
ААринырины  

дело, в часы открытия олимпиады многим захотелось 

выучить слова Гимна России, ведь ни одна песня не может так

 поднять людей, так пробудить в них гражданские чувства. 

Кабардино-Балкария направила десять самых голосистых ребятишек 

в  Санкт-Петербург, где выдающийся дирижёр Валерий Гергиев 

собирал тысячеголосый ребячий хор для выступления на Олимпиаде.  
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Блестяще выступили спортсмены Кабардино-Балкарии на вось-

мом чемпионате Евразии по пауэрлифтингу, проходившем в 

Краснодаре. Сборную КБР представляли 18 атлетов, лишь двое 

остались без наград. В активе наших силачей десять первых, два 

вторых и четыре третьих места плюс мировые рекорды.  

Восемнадцатилетний  бо-
гатырь из Карагача Руслан 
Вороков обновил мировой 
рекорд в становой тяге сре-
ди юношей, подняв штангу 
весом 220 кг (прежний рекорд 
– 215 кг).  Ислам Мисостишхов 
при собственной массе в 59 кг 
поднял штангу весом 210 кг, 
установив новый рекорд среди 
юниоров в становой тяге. Мурат 
Жашуев  в жиме штанги лёжа 
среди мужчин зафиксиро-
вал штангу весом в 175 кг и 
также, как и Мисостишхов, 
выполнив норматив масте-
ра спорта международного 
класса. Жираслан Сохов и 
Мурат Гозов в становой тяге 

выполнили норматив масте-
ра спорта РФ, а Резуан и Рус-
лан Вороковы – мастерские 
нормативы в жиме штанги 
лёжа. 

Великолепно выступила 
дебютант подобных сорев-
нований – женская сборная 
КБР под руководством тре-
нера Натальи Токаревой. 
Спортсменки, включая на-
ставницу, завоевали первые 
места. Наталья Токарева, 
менеджер по подписке газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда», первой в истории 
республиканского женского 
пауэрлифтинга выполнила 
норматив мастера спорта 

в упражнении «становая 
тяга». При собственном весе 
в 47,5 кг Токарева подняла 
штангу массой в 107,5 кг. 
Вдохновлённые успехом на-
ставницы, продемонстриро-
вали свои лучшие качества 
Фатима Татарова, Антонина 
Подлабошникова, Инна Ша-
базгериева, Елена Танкова и 
Марина Богандова. 

– Наши спортсмены благо-
даря постоянной поддержке 
ректора СГА Али Атабиева,  
тренируются в тренажёрном 
зале «Легион»  за символи-
ческую плату, – сказал глав-
ный тренер сборной КБР по 
пауэрлифтингу Бетал Губжев. 

«В соревнованиях приняли 
участие более 150 сильней-
ших спортсменов России, 
включая авиамоделистов 
Крыма и стран ближнего 
зарубежья, – сообщил пред-
седатель Федерации авиамо-
дельного спорта КБР Юрий 
Налоев. – Все участники 
престижных соревнований 
отмечали их прекрасную 
организацию, идеальные 
географические и погодные 
условия. А особенно – госте-
приимство и дружелюбие 
местного населения».

На прошедших соревнова-
ниях в разных классах авиамо-
делей было разыграно девять 
комплектов наград. В число 

победителей соревнований 
вошёл и представитель Ка-
бардино-Балкарии. Нартка-
линец Сергей Кустарников 
одержал победу в юношеском 
первенстве России в классе 
резиномоторных моделей. Те-
перь ему предстоит защищать 
спортивную честь страны на 
юношеском первенстве мира, 
которое пройдёт в конце июля 
в Румынии.

С 25 по 28 апреля в Нартка-
ле запланировано проведение 
первого этапа Кубка России в 
классе кордовых скоростных 
моделей самолётов (F-2A) и 
всероссийские соревнования 
среди кордовых пилотажных 
и гоночных моделей.

КУСТАРНИКОВ 
отправится в Румынию
Завершились проходившие на лётном 

поле неподалёку от села Кахун юноше-

ское первенство России, этапы кубков 

России и мира (Кубок «Европа-Азия» и 

Кубок З.А. Налоева) по свободнолетаю-

щим моделям планеров, резиномотор-

ным и таймерным моделям.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства 
КБР выражают искренние соболезнования консультанту отдела правовой 
экспертизы государственно-правового управления Администрации Главы 
КБР  ГУГОВОЙ Зареме Хабасовне по поводу кончины отца ГУГОВА Хабаса  
Сагадовича. 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выража-
ет искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
БАШОРОВА Хамида Тогидовича.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким Председателя комитета Парламента КБР 
по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности 
БАШОРОВА Хамида Тогидовича по поводу его безвременной смерти.

Правление Котляревского станичного казачьего общества выражает 
искреннее соболезнование почётному атаману Терско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества КЛЕВЦОВУ Михаилу Михайловичу в связи со 
смертью родного брата КЛЕВЦОВА Николая Михайловича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубо-
кое искреннее соболезнование врачу участковому терапевту БОЛОТОКОВОЙ 
Розете Шомсадиновне по поводу смерти отца.

Администрация и коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №5» 
выражает искреннее соболезнование заведующей статкабинетом 
БАЛКАРОВОЙ Розе Муратовне по поводу смерти сестры МАЛЬБАХОВОЙ 
Лизы Муратовны. 

•ПАУЭРЛИФТИНГ

Сотрудница «КБП» 
СТАЛА МАСТЕРОМ

Чемпионат и первенство России по кикбоксингу, про-

ходившие недавно в  Ульяновске, собрали рекордное за 

всю историю российского кикбоксинга число участ-

ников – 900. Победители получили путёвки на чемпио-

нат Европы в Испанию, который пройдёт в августе. 

Среди них подопечный тренеров Ас-
ланбека Дышекова и Казбека Сиюхова 
– Астемир Борсов. В решающем бою он 
встретился с заслуженным мастером 
спорта, восьмикратным чемпионом мира 
Алексеем Шамраем из Тулы. Но громкие 
титулы не смутили нашего бойца,  побе-
дившего единогласным решением судей,  
и ставшего в результате четырёхкратным 
чемпионом России.

Воспитанник Алима Кудаева Рамазан 
Баксанов получил серьёзную травму в 
первом же поединке, но прошёл отбо-
рочные встречи и в бою за выход в полу-
финал одолел прошлогоднего призёра 
чемпионата России, одного из фаворитов 
Тимура Шаяхметова из Челябинска, вы-
полнив норматив мастера спорта России. 

В следующем поединке Рамазан по очкам 
уступил первому номеру сборной России, 
чемпиону мира Баширу Таждинову, ко-
торый стал победителем чемпионата. У 
нашего кикбоксёра – бронзовая медаль.

Среди женщин бронзовым призёром 
стала Анжелика Канокова. Победил на 
первенстве среди младших юниоров  
Саид Асатов, оба – воспитанники  тренера 
Айдина Саралидзе. «Бронзу» первенства 
завоевал воспитанник Заура Эфендиева 
Залим Эфендиев. 

Впереди у бойцов новые старты. У  
Астемира Борсова плотный график сбо-
ров перед выступлением на чемпионате 
Европы, Рамазан Баксанов готовится к 
участию в Кубке мира, а  Саид Асатов при-
мет участие в первенстве мира.        

•КИКБОКСИНГ

Четвёртая победа Борсова

На Детском стадионе прошла спартакиада работников 

муниципальных образований республики. В програм-

му спартакиады входили состязания по десяти видам 

спорта: шахматы, мини-футбол, настольный теннис, 

перетягивание каната и легкоатлетическая программа.

В личных соревнованиях в метании 
резинового мяча победу одержала 
представительница Баксанского муни-
ципального района Зарина Ансокова. В 
метании камня не было равных  Рама-
зану Берзекову  из Зольского района.  
Дальше всех прыгнули Мухамед Гидов 
(Терский район) и представительница 
местной администрации г.о. Нальчик 
Ирина Борова.

В перетягивания каната победили бак-
санцы, в настольном теннисе отличились 
чегемцы. В беге на 200 метров победу с 
большим отрывом одержала Диана До-
лова (Чегемский район). Быстрее всех 
800 метров пробежала Карина Кумыкова 
(Чегемский район). На дистанции 400 
метров победил Ислам Боготов (Чегем-
ский район), на километровой отличился  
Аслан Наков (Чегемский район). 

•СПАРТАКИАДА

МУНИЦИПАЛАМ 
спорт не чужд

С 26 по 27 апреля 2014 года 
в соответствии с календарным планом 

В НАРТКАЛЕ НА КАРТОДРОМЕ 
Региональное отделение ООГО ДОСААФ 

России Кабардино-Балкарской Республики 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КБР 

ПО КАРТИНГУ
на приз им. Героя Советского Союза М. Яхогоева

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОЯВИТЕ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный штаб по КБР обращается к жите-

лям и гостям республики с просьбой повысить 

уровень бдительности.

Накануне праздничных дней следует проявлять 

особую осторожность на многолюдных меро-

приятиях, в местах массового скопления людей.

Помните основные правила 
личной безопасности:

– в случае обнаружения 
бесхозных вещей и предметов, 
вызывающих подозрение, не 
прикасайтесь к ним, воздер-
житесь от пользования мо-
бильными телефонами вблизи 
данного предмета; 

– не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий с 
подозрительными предмета-
ми, которые могут оказаться 
взрывными устройствами;

– в качестве камуфляжа 
для взрывных устройств ис-
пользуются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки и 
т.п.;

– в случае получения све-

дений о проявлении непри-
вычной активности вокруг под-
валов, подсобных помещений, 
складов, сдаваемых или сни-
маемых квартир уведомляйте 
уполномоченные службы.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 

48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 

48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 

(дежурная часть); 49-50-62 
(телефон доверия);

– Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по КБР: 77-64-22 (телефон 
доверия);

– ГУ МЧС  России по КБР: 
39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб по КБР

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

 КОНКУРС

Хранители природы
На несколько часов холл Республиканского дворца творчества 

детей и молодёжи превратился в дивный загадочный лес, в ко-

тором по пластилиновым озёрам плавали лебеди из ракушек, 

на полянах красовались цветы из ниток и лент, и прятались в 

траве ёжики из еловых веточек и шишек. Участники республи-

канского смотра-конкурса «Юные знатоки природы» предста-

вили на выставку плакаты и поделки из природных материалов, 

подготовили художественные номера.

Выступая перед жюри и зрителями, ученики 
третьих и четвёртых классов рассказывали о 
животных и местах их обитания, о том, как 
нужно заботиться о природе, пели и танцева-
ли, отвечали на вопросы о первых весенних 
цветах, решали задачи о правилах поведения 
на природе. Ежегодный смотр-конкурс про-
водится отделом натуралистов и опытников 
сельского хозяйства РДТДМ для того, чтобы 
сформировать у младшеклассников активную 
жизненную позицию и экологическую грамот-
ность, развивать интерес к биологическим 

наукам и воспитывать бережное отношение 
к природе.

Первое место в конкурсе разделили между 
собой команды «Родина» (г.о. Прохладный), 
«Олимпийцы» (Эльбрусский район) и «ЭКО-
компания» (Зольский район), а грамоты Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии из 
рук ведущего специалиста-эксперта Марьяны 
Абазеховой получили команды «Подснежники» 
(Майский район), «Радуга» (г.о. Баксан), «ЭКО-
компания»  и «Олимпийцы».

Лика САМОЙЛОВА

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Восьмого апреля примерно в 9 часов 30 минут на перекрёст-
ке улиц Шогенцукова – Парковая в Нальчике, произошло ДТП 
с участием «Форд Фокуса» (О052ЕН07)  и «Мерседес Бенца 
ML» (Х777ТТ26).     

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев аварии 
позвонить по телефону: 96-10-00.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Очевидцы и свидетели, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

Вышла книга Муртаза Пачева 

«АНЕКДОТЫ 
на кабардинском 

языке».
Спрашивайте в газетных киосках.

ПРИГЛАШАЕМ НА РЫБАЛКУ 
РСО-Алания, с. ЛескенРСО-Алания, с. Лескен

АЛКУУУУУАЛКУАЛКУУУУУУУУУУУУУУУАЛКУ

Тел: 8-918-829-07-15,Тел: 8-918-829-07-15,
        8-963-377-78-52        8-963-377-78-52

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

%

 ЗАКОН

В Управление МВД России 
по г. Нальчику 24-летний жи-
тель посёлка Кенже оформил 
добровольную сдачу комбини-
рованного ружья. Мужчина об-
наружил оружие, принадлежа-
щее покойному деду, во время 

уборки в подвале собственного 
дома.

Изъятое направлено в экспер-
тно-криминалистический центр 
МВД по КБР, проводятся прове-
рочные мероприятия. 

Пресс-служба МВД по КБР

ДЕДУШКИНО РУЖЬЁ

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками Управления МВД 
России по г. Нальчику в результате 
проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий задержан 34-лет-
ний местный житель, подозревае-
мый в совершении мошеннических 
действий.

Мужчина, находясь в нотари-
альной конторе в столице респу-

блики, обманным путём пытался 
завладеть чужим автомобилем 
«БМВ 740» стоимостью 350 тыс. 
рублей.

Проводится расследование, в 
отношении задержанного избрана 
мера пресечения – подписка о 
невыезде.

Пресс-служба МВД по КБР

РЕАЛЬНО НЕ НОТАРИАЛЬНО
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