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СДАЧА ЕГЭ ДОЛЖНА ПРОЙТИ ЧЕСТНО,
ПРОЗРАЧНО, БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ И НАПРЯЖЕНИЯ
Юрий Коков в режиме видеоконференции принял участие в совещании
глав регионов Северо-Кавказского федерального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на части территории городского округа Баксан
В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашних животных в городском округе Баксан, в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления министра сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2014 г. №МШ-05/1114, в целях
ликвидации очага бешенства:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории городского
округа Баксан, ограниченной улицами Пушкина и Защитников, переулками Карачаева и
Чемазокова, сроком на 60 дней.
2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек,
за пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а также торговлю
домашними животными на данной территории.
3. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики совместно с
местной администрацией городского округа Баксан разработать и осуществить комплекс
мер по ликвидации очага бешенства.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 23 апреля 2014 года, №33-РГ

 ПОЛИТОТДЕЛ

Натби БОЗИЕВ:

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ –
эффективная форма обратной связи

А.Г. Хлопонин обратился к главам субъектов
СКФО взять под личный контроль подготовку
и проведение сдачи экзаменов, напомнив, что
в 2013 году ЕГЭ сопровождался возбуждением
уголовных дел в отношении должностных лиц,
отставками руководителей министерств.
С учётом опыта прошлых лет совместно
с Рособрнадзором реализованы решения,
связанные с оборудованием пунктов сдачи
экзаменов системами видеонаблюдения (100

процентов за счет средств федерального бюджета), металлоискателями, пресечением различных злоупотреблений. Поставлены задачи
по привлечению общественных наблюдателей
и волонтёров.
Вместе с тем, подчеркнул Александр Хлопонин, «дети не должны стать заложниками взрослой бюрократии».
Руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов,
говоря о Кабардино-Балкарии, отметил хороший

 ФОРУМ

ПАТРИОТИЗМ
НАС СПЛАЧИВАЕТ
При содействии Госкомитета по печати и массовым коммуникациям
КБР представители двух национальных культурных центров Кабардино-Балкарии – осетинского «Ныхас» и украинского «Днипро» – приняли
участие в окружном семинаре общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Олег Цамакаев, председатель совета Ассамблеи народов России,
доктор политических наук Светлана Смирнова и руководитель общественной
рабочей группы по инновациям, председатель комитета по инновациям и венчурному
финансированию Московской ассоциации предпринимателей Дмитрий Горбунов

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

уровень взаимодействия с врио Главы КБР Ю.А.
Коковым. – В тех регионах, где глава активно
включается в процесс, – заявил Сергей Кравцов,
– экзамен проходит объективно, честно… без потрясений и напряжения.
Во всех республиках СКФО предложено проверить работу «горячих линий», провести прессконференции по вопросам сдачи ЕГЭ с участием
руководства Минобразования, психологов, совещания с представителями МВД, Ростелекома,
спецсвязи, встречи с руководителями пунктов
проведения экзамена, организаторами и экспертами с тем, чтобы минимизировать возможные
нарушения.
В работе совещания приняли участие федеральный инспектор В.А. Канунников, руководители правоохранительных и силовых структур
по КБР.
Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР

В рамках проекта по реа лизации президентского
гранта «Дружба народов
– единство России» представители органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Северо-Кавказского федерального округа,
научного сообщества, руководители муниципалитетов,
национально-культурных, конфессиональных объединений
собрались в Ставрополе для
того, чтобы выработать методы, инструменты и механизмы работы по формированию
общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства россиян.
– На пленарных заседаниях с докладами выступили
эксперты, ведущие мониторинг межнациональных отношений в округе, – рассказал
секретарь по связям с общественностью НКЦ «Ныхас»
Олег Цамакаев. – Директор
центра этнополитических
исследований Пятигорского
государственного лингвистического университета Майя
Аствацатурова считает, что
основной проблемой на сегодняшний день в вопросах
межнациональных отношений является размывание
традиционных нравственных
ценностей народов России,
которым противопоставляются либерально-демократические идеалы, в том числе и в
самых крайних и агрессивных
своих проявлениях.
Ещё одним отрицательным аспектом она назвала
существующие стереотипы
в отношении того или иного
народа, взаимные претензии,
основанные на циркулирующих в обществе мифах.
Причиной этому была названа
недостаточность культурнопросветительских мер.
Предложения по улучшению ситуации были высказаны в рабочих группах семинара.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 26 АПРЕЛЯ

Продолжается приём граждан республики в рамках работы региональной общественной приёмной «Единой России». С начала года
здесь рассмотрено более ста обращений по различным вопросам.
Секретарь регионального отделения партии
Натби Бозиев отметил, что, согласно утверждённому графику, в муниципалитетах республики проходят выездные и тематические приёмы с участием депутатов фракции «Единая
Россия» в Парламенте КБР, представителей
исполнительных органов государственной
власти, секретарей первичных отделений.
Уже состоялись приёмы в городском округе
Прохладный, а также в Терском и Урванском
районах. Среди наиболее актуальных вопросов, беспокоящих граждан, – жильё для
детей-сирот, льготы на медицинское обслуживание участникам трудового фронта, социальное обеспечение инвалидов, оказание
материальной помощи, улучшение жилищных

условий, содействие в оформлении инвалидности, тарифы ЖКХ, порядок предоставления
в аренду земель сельскохозяйственного назначения.
– Каждый заявитель получает разъяснения,
органам исполнительной власти и местного
самоуправления даются поручения принять
меры по оказанию помощи. Как показывает
практика, приёмы граждан по личным вопросам остаются одной из самых эффективных
форм обратной связи с населением. Она
даёт возможность личного участия в проблемах, волнующих людей, – подчеркнул
Натби Бозиев.
Пресс-служба КБРО ВПП
«Единая Россия»

 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Запасы руды далеко не исчерпаны
Тырныауз появился на карте Кабардино-Балкарии после запуска
вольфрамо-молибденового комбината. Уникальное в своём роде
горнорудное предприятие стало градообразующим – практически
все гражданские объекты, будь то жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, возведены при его
непосредственном участии.
В этом году исполняется
восемьдесят лет с момента
открытия Тырныаузского месторождения. Важное геологическое открытие сделали
в 1934 году молодые разведчики недр Борис Орлов
и Вера Флёрова с помощью
рабочих поисковой партии –
местных жителей Асхата Гек-

киева, Хамида Тебердиева и
других. Они нашли обломки
породы с молибденитом,
впоследствии обнаружили
коренной выход месторождения в окрестностях селения Нижний Баксан (ныне
Тырныауз). Более полувека
эксплуатации месторождения на геологических рабо-

 АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ

тах было занято множество
людей, благодаря которым
из года в год пополнялась
разведанными запасами
полезных ископаемых сырьевая база комбината.
После открытия месторождения возглавил геологическую партию, а затем
работал главным геологом

комбината Николай Хрущёв.
С горнорудным предприятием связан почти двадцатилетний этап его жизни
и деятельности. При его
непосредственном участии
была доказана ценность
месторождения и необходимость промышленного
его освоения. Он наладил
проходку горных выработок
и бурение скважин, затем
геологическое обслуживание эксплуатационных
работ. Сменивший его Николай Нефёдов в течение
ряда лет вместе со своими
сотрудниками по геологической службе и другими специалистами много работал
над ликвидацией «белых пятен» на геологической карте
месторождений и первым
на комбинате был удостоен
высокого звания Героя Социалистического Труда.
(Окончание на 2-й с.)

Ад и рай Иссык-Куля

Могилы, кладбища… В сёлах, разбросанных вдоль дороги по северному берегу озера Иссык-Куль, на каждом кладбище есть отдельные участки, на которых
могильные холмики еле угадываются, а
памятных камней с именами нет.
Когда в марте 1944 года сюда привезли «людоедов» с
Кавказа, руководители местных совхозов с неохотой брали
к себе новых поселенцев, а местные люди, веря слухам,
их откровенно побаивались. Спецпереселенцы старались
держаться вместе с родственниками и соседями, поэтому в
каждом селе собирались как правило представители одного
населенного пункта из далёкой теперь Кабардино-Балкарии: например, в селе Ананьево жили семьи из аула Шики, а
в райцентре Тюп и колхозе имени Фрунзе – холамцы. Люди
старались помогать друг другу, но в первое время от недоедания, резкой смены климата, суровых условий жизни
массово гибли самые слабые – старики и дети. Зачастую
каждому не могли выкопать отдельное место последнего
упокоения – кое-где здесь встречаются и братские могилы.
Те, кто выжил в первый год, смогли затем обустроиться, хотя
и были заняты на самых тяжёлых работах – сплаве леса по
горным рекам, строительстве железной дороги.

Днём: + 5... + 6
Ночью: + 7... + 8
Облачно,
временами дождь

Курс обмена валют
на 25 апреля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.10
EUR/RUB 48.85

36.10
49.95

Фото Расула Гуртуева

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин, открывая совещание, сказал о том, что оно установочное
и последнее перед предстоящей кампанией по сдаче ЕГЭ. Она уже
стартовала, идут досрочные экзамены, однако «до массовой сдачи
ЕГЭ ещё есть время».

Дабак Ольмезов и Лейля Гуртуева
Сегодня здесь живут потомки тех без преувеличения героев, которые смогли тогда выстоять, да и самих стариков
ещё немало в живых. Многие из живущих здесь сейчас
балкарцев расскажут вам, какое это райское место.
(Окончание на 2-й с.)

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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 ФОРУМ

ПАТРИОТИЗМ
НАС СПЛАЧИВАЕТ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Участники разработали несколько проектов, направленных на реализацию Стратегии
государственной национальной политики России. Предложено провести окружные
спортивные мероприятия, организовать фестиваль лучших
многодетных семей, разработать экскурсионную программу с целью этнокультурного
взаимодействия… Важно, что
каждый проект прорабатывался детально и может быть применён в любом из субъектов
СКФО и за его пределами.
Руководители семинара,
методисты и студенты-модераторы явили образец позитивного, доброжелательного
общения, поделились с нами
уникальными знаниями и опытом. Большая благодарность
ректорату Ставропольского
агроуниверситета за предоставленную возможность побывать в старинном здании
этого вуза и прекрасное техническое обеспечение встречи.
Опыт участия в такого рода

мероприятиях весьма полезен для государственных
и общественных деятелей,
поскольку форумы, объединяющие людей разных профессий, социальных групп,
национальностей, культурных
и религиозных предпочтений,
позволяют выйти на новый
уровень мышления, формируют глобальный взгляд на
обсуждаемые проблемы. Надеемся, что после окружных
настанет черёд и региональных семинаров.
– Президент России Владимир Путин уделяет большое
внимание межнациональному
миру и согласию, которые являются первейшим условием
стабильного поступательного
развития страны, – отметила
председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. – Общероссийской общественной организацией в течение пятнадцати
лет создано 72 региональных
отделения. В настоящее время
в округах и субъектах формируются ресурсные центры,
которые методически и ин-

Фото автора
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АД и РАЙ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Огромное озеро с солоноватой водой, фактически
море, широкая плодородная
орошаемая долина вокруг
него, окружающие всё это
великолепие заснеженные
вершины гор, с которых стекают многочисленные речки,
мягкий климат – всё здесь
благоприятствует занятиям и
отгонным скотоводством (овцы
и кони круглый год на выпасе),
и земледелием, в том числе и
садоводством. После развала
Советского Союза земли колхозов и совхозов были розданы
в частную собственность, и у
каждой семьи оказалось по
10-15, а то и больше гектаров
пашни, помимо этого сады,
животноводческие фермы.
Поэтому на жизнь здесь
никто не жалуется, и никто
никому не завидует – работай, занимайся крестьянским
трудом – и у тебя будет всё.
Только молодёжь, как это

формационно будут помогать
общественникам в воспитании
граждан России, независимо
от их этнической и конфессиональной принадлежности.
В рамках семинара подписано соглашение о сотрудничестве с Правительством
Ставропольского края, в
структуре которого действует
комитет по делам национальностей и казачества. Обращаясь к участникам форума,
временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир
Владимиров отметил: «Ставрополье, как и любой другой
регион, по-своему является
«Россией в миниатюре». Мы
хотим, чтобы наша Родина
мирно, уверенно и успешно
развивалась, и чтобы наш
патриотизм делал нас сплочённее».
По возвращении в Кабардино-Балкарию участники
окружного семинара поделились информацией и обретённым опытом с коллегами
– членами национа льных
культурных центров, действующих при Фонде культуры
КБР. Одной из важных задач
они считают участие НКЦ в
республиканских конкурсах
на соискание государственных
грантов, позволяющих получить финансовую поддержку
для дальнейшего развития деятельности, направленной на
укрепление добрососедских
отношений, дружбы народов
республики.
Ирина БОГАЧЁВА

вущие в Иссык-Кульском районе Киргизии балкарцы. Это
был хороший повод – и чтобы
лишний раз встретиться и поговорить, и чтобы познакомиться
с родственниками, с которыми
до сих пор не виделись. Списки
с фамилиями приехавших
были известны заранее, поэтому встреча получилась
очень тёплой. Как это водится,
празднество сопровождалось
выступлениями официальных
лиц: руководителей местной
администрации, балкарской
диаспоры и гостей из Кабардино-Балкарии. Молодёжь в это
время развлекалась, активно
знакомилась друг с другом,
всё это под национальные
мелодии и танцы. Надо сказать, что и здесь молодёжь,
как и в Кабардино-Балкарии,
часто танцует в «чеченском»
стиле. Поэтому танцоры из
ансамбля «Балкария» показали правильный, классический
рисунок национального танца,

ИССЫК-КУЛЯ

обычно бывает, стремится выехать в большой мир, не видя
перспектив для развития в достаточно замкнутом обществе
Иссык-Куля.
Участники автопробега из
Кабардино-Балкарии побывали на кладбищах и совершили
на каждом из них поминальную молитву, вспомнили тех,
кто навсегда остался на чужбине, познакомились с тем, как
сейчас живут местные балкарцы. Также почтили память молодого поэта Аката Шаваева,
который умер в выселении в
1957 году в 29-летнем возрасте, создав пронзительный
цикл стихотворений о судьбе
репрессированного народа.
Как и в Бишкеке, делегацию
из Кабардино-Балкарии здесь
встречали с размахом – на
торжество в селе Семёновское
собрались практически все жи-

 ФИНАНСЫ
В рамках пилотного проекта Сбербанк
России предложил жителям республики
новый сервис, позволяющий подать заявку на индивидуальную консультацию по
кредитованию через любой банкомат или
информационно-платёжный терминал.

Кредит через банкомат
– Для подачи такой заявки клиенту необходимо выбрать
в меню устройства самообслуживания раздел «Региональные платежи», затем «Услуги банка» и кнопку «Заявка
на кредит», – пояснил руководитель пресс-службы КБ
отделения Сбербанка России Анзор Богатырёв. – Далее
следует определить вид кредита (потребительский, жилищный, образовательный или кредитная карта), ввести
желаемую сумму и оставить номер контактного телефона. В течение двух дней специалист банка свяжется с
клиентом и подробно расскажет об условиях получения
кредита, а при необходимости приедет для оформления
пакета документов.
– Данный сервис позволит сэкономить время на поход
в офис банка. Теперь подать заявку на кредит можно в
любое удобное время в каждом устройстве самообслуживания. На сегодняшний день на территории республики
функционирует 360 банкоматов и терминалов. Устройства
самообслуживания расположены в офисах Сбербанка, в
торгово-развлекательных центрах, супермаркетах, социально значимых объектах, на предприятиях – участниках
зарплатных проектов, – отметил управляющий Кабардино-Балкарским отделением Хамидби Урусбиев.
Ирэна ШКЕЖЕВА

что для многих подростков
было откровением. По предложению руководителя местного
детского ансамбля «Къууанч»
Назми Бапинаева, все они
вместе станцевали «Абезек»
под шумные аплодисменты собравшихся. Не давали спуску
молодым и старшие – даже
восьмидесятилетний старейшина местных Ольмезовых
прошёлся в танце со своей молодой родственницей Лейлой,
приехавшей с Кавказа.
Расставание было долгим.
На следующий день предстоял
переезд в бывшую столицу
Казахстана город Алматы, вокруг которого тоже множество
могил выселенных 70 лет назад балкарцев, в том числе
и прямых предков вашего
корреспондента.
Расул ГУРТУЕВ,
Кыргызстан
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ЗАПАСЫ РУДЫ
далеко не исчерпаны
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Двенадцать лет геологической
службой комбината руководил
Алексей Свириденко. При нём
выполнялись большие объёмы
геологоразведочных работ, что
обеспечива ло наращивание
промышленных запасов месторождения, и, кроме того, совершенствовались методы его
отработки. В последующие годы
много труда и энергии вложил
в совершенствование геологического дела, обеспечивающего прирост рудных запасов,
рациональное использование
недр, кандидат геолого-минералогических наук Геннадий
Сёмочкин. Разработанная под
его руководством методика разведки месторождения позволила
детально обосновать подсчёт
запасов и повысить извлечение
металлов. Долгое время он
работал в тесном содружестве с
Салихом Джубуевым, первым в
республике кандидатом геологоминералогических наук из числа
коренного населения. За четСалих Джубуев и Геннадий Сёмочкин, 1990 г.
верть века подсчитанные запасы
месторождения вольфрама и молибдена постепенно падать, а в 2001 году в связи
увеличились вдвое. За значительный вклад с нерентабельностью производство было
в развитие сырьевой базы комбината Сё- остановлено.
мочкин и Джубуев были признаны в числе
Будет ли возобновлён выпуск «звёздгруппы геологов первооткрывателями ных» металлов?
Тырныаузского месторождения.
В последние годы в Тырныаузе побываС ТВМК связано имя Арнольда Пэка, ло несколько потенциальных инвесторов,
доктора геологических наук. Он постоянно как отечественных, так и зарубежных,
бывал в Тырныаузе, досконально вникал в сделаны положительные заключения о
дело, консультировал специалистов.
возможности возобновления горных работ
На пик развития горнорудное предпри- и производства продукции по новой техятие вышло в середине восьмидесятых нологии, хотя практические шаги пока не
годов. Тогда добывали и перерабатывали сделаны. Между тем, по оценке геологовдо шести миллионов тонн руды в год, вы- специалистов, запасы вольфрамовой и
пускали тысячи тонн вольфрамового и молибденовой руды в недрах горы далеко
молибденового концентратов. Однако в не исчерпаны.
следующее десятилетие объёмы стали
Анатолий САФРОНОВ

 НЕСТАТИЧНАЯ

СТАТИСТИКА
СТ

ЭКОНОМИКА

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
В первом квартале индекс промышленного производства
КБР по сравнению с тем же периодом 2013 г. составил 100,4
процента.
Рост промышленного производства
обусловлен увеличением выпуска пищевых
продуктов (включая напитки) и табака, продукции металлургического производства
и готовых металлических изделий. Увеличился также выпуск чулочно-носочных
изделий, верхней трикотажной одежды,
головных уборов, гипсовых изделий, кухонной мебели, стульев.
Вместе с тем, продолжает снижаться
производство электрического, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования, неметаллических минеральных продуктов.
Объём продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей составил 3,9
млрд. руб. (99,8 процента).
К 1 апреля численность скота в хозяйствах всех категорий уменьшилась до
256,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в
том числе коров – 124,8 тыс., свиней – 48,3
тыс., овец и коз – 340,2 тыс.
Сельхозорганизациями, населением,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями реализовано скота и птицы на
убой (в живом весе) 17 тыс. тонн (на 3,2
процента меньше), произведено молока

– 85 тыс. тонн (на 2,3 процента больше),
получено яиц – 36 млн. штук (на 3,1 процента больше).
В сельскохозяйственных организациях
средние надои молока на одну корову возросли на 7,9 процента, составив 1130 кг,
яйценоскость кур-несушек снизилась на 3,6
процента – 53 штуки.
Объём работ в строительстве исчисляется в 875,8 млн. рублей (103,5 процента).
Организациями всех форм собственности
с учётом индивидуального жилищного строительства построено 145 новых квартир, (на
45,3 процента меньше). Индивидуальные
застройщики возвели 16,9 тыс. кв. м жилья
(93,3 процента от общего объёма).
Оборот розничной торговли составил
20,6 млрд. руб. (на 4,8 процента выше), в
расчете на душу населения – в среднем за
месяц 7979 рублей (7108 рублей).
Населению республики реализовано
пищевых продуктов (включая напитки)
и табачных изделий на сумму 9,7 млрд.
руб., что больше, чем в первом квартале
2013 года на 6,7 процента; непродовольственных – на 10,9 млрд. рублей (на 3,1
процента больше).
По данным Кабардино-Балкариястата

Чем вам помог
Всекавказский
форум
«Машук»?
Алим Елеев, трижды участник «Машука»:
– Мой проект называется «Технология выполнения
лифтинговой дезартетеризации геморроидальных
узлов», работа по созданию необходимого образца
закончена, следующий этап – совместные с научными
сообществами исследования, которые пройдут в разных
городах России. Уже есть договорённость с представителями Казани, Ростова-на-Дону и Москвы. С этим
же проектом я прошёл стажировку в Израиле, учёл
замечание и доработал. Первый грант, полученный на
«Машуке», стал для меня билетом в другой мир. Просто
так никто не даст тебе и рубля, а благодаря форуму у
молодых людей появляются средства для реализации
идеи и шансы узнать больше, улучшить свой проект,
воплотить его в жизнь и помочь другим людям. Я учусь
в Москве и Казани, однако планирую жить в родной
Кабардино-Балкарии и приносить здесь пользу людям,
применить свой опыт.
Тимур Бороков, трижды участник «Машука»:
– Наш проект «Лидеры журналистики» стартовал в ноябре прошлого года и стал своеобразной площадкой для
молодых людей, которые могут применить теоретические
знания, полученные в вузах, на практике. Мы провели
блог-туры для молодых блогеров и журналистов, чтобы
показать то хорошее, что есть в республиках Северного
Кавказа. Гранты – это существенная поддержка для наших инициатив.
Кантемир Яхутлов, четырежды участник «Машука»:
– Мне удалось воплотить в жизнь идею, которую
вынашивал несколько лет. На «Машуке-2013» я представил проект военно-патриотического направления
«Наше общее дело», цель которого – сохранить память
о воинах 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской
дивизии, оборонявшей подст упы к Ста лингра ду.
Получил за него грант 100 тыс. рублей. Одним из
знаковых мероприятий в рамках проекта стало посещение участника Кавдивизии Тали Катанчиева. Я
услышал из первых уст о том, что пришлось пережить
участникам дивизии. Видеозапись беседы можно посмотреть в Интернете по адресу http://www.youtube.
com/watch?v=BceR9bVwb-w. Благодаря проекту в
Атажукинском саду появилась аллея из 115 берёз в
память о кавалеристах, выставлена информационная
справка об основных военных событиях 1942 года,
когда погибла Кавдивизия. Приятно, что отдыхающие парка подходят и читают справку, а некоторые с
удивлением узнают о том, что их родственники тоже
были участниками дивизии. Надеюсь, память о воинах
115-й Кавдивизии будет жить долгие годы.
Шамиль Эркенов, участник «Машука-2013»:
– На грантовые средства в феврале мы провели фестиваль гитарной музыки «Guitar Emotion» с участием
музыкантов со всего Северного Кавказа. Концерт был
принят нальчикской публикой на «ура». Мы даже решили,
что сделаем фестиваль ежегодным. В этом году планирую ещё раз поехать на «Машук». Если вновь удастся
выиграть грант, устроим вечер живой музыки.
Розанна Тличежева, участница «Машука-2013»:
– Неделя, проведённая на «Машуке», стала новым
толчком для развития моего «Центра творчества и эстетики», где получают дополнительное образование дети
от четырёх лет. Выпускники, прошедшие трёхмесячный
курс обучения после того, как грантовые средства были
вложены в это дело, готовятся к выездным спектаклям,
которые пройдут в городах и районах Кабардино-Балкарии, а также Владикавказе. Теперь мы можем сделать
ещё больше для того, чтобы дети получали комплексное
воспитание, которое позволит им выгодно отличаться
от своих сверстников внутренней культурой, эстетикой
внешнего вида, знанием основ психологии взаимоотношений. Всё это поможет им достичь успехов в любой
деятельности.
Максим Галаган, участник «Машука-2013»:
– Так как я индивидуальный предприниматель (у меня
своё хозяйство в с. Новополтавское Прохладненского
района), решил приобщить к этому делу молодёжь от 17
до 25 лет и разработал социальный проект «Молодёжная
ферма», который успешно реализую. Полученные знания
дают возможность консультировать молодых односельчан, которые не имеют специального образования и постоянной работы. Одним помогаю с трудоустройством,
другим – открыть собственное дело.

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗАЧЕМ ОТЦУ И СЫНУ РАБОТАТЬ В ТАКОМ ПЛОХОМ ВУЗЕ?
Написать письмо меня побудила публикация в одной из местных газет статьи моего
коллеги, преподавателя кафедры «Бухгалтерский учёт» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.
Кокова Валерия Мисакова, «озабоченного»
состоянием дел в учебном и организационном обеспечении вуза. Обозначенные им
проблемы предлагаются для рассмотрения
коллективу КБГАУ.
Не вступая в полемику с автором упомянутой публикации, хочу заметить, что предлагаемые мной тезисы являются результатом
собственного анализа действительных фактов.
В сложившейся демографической ситуации практически во всех регионах Российской Федерации имеет место определённый
дефицит выпускников средней школы при
высокой насыщенности разного рода высшими учебными заведениями, в том числе
готовящими «специалистов» такого уровня,
что спрос на них практически отсутствует.
Утверждать, что абитуриенты «обречены на
провал при поступлении в аграрный университет», – это значит умышленно искажать,
передёргивать факты.
Анализ подготовки магистров в КБГАУ говорит о том, что в этой части практически всё
определяется работой ведущих специалистов.
Благодаря усилиям ректората университет
добился официального разрешения готовить
магистров по основным специальностям, что
в свою очередь позволило заметно повысить

учебную нагрузку преподавателей при повышении качества и объёма знаний.
К примеру, по специальности «виноградарство и переработка винограда» уже закончили подготовку одиннадцать магистрантов,
которые весь курс научно-производственных
работ проходили в концерне «ЗЭТ». В процессе
обучения ими опубликовано более 15 научных
работ, а также защищены магистерские диссертации. В числе магистрантов по виноградарству при кафедре «Плодоовощеводства
и виноградарства» обучаются (регулярно посещают аудиторные занятия и проходят научно-производственную практику) и выпускники
других вузов РФ.
О качестве подготовки специалистов
говорят факты трудоустройства наших выпускников на различных агропредприятиях
республики и других регионов РФ, а также
их карьерный рост после окончания КБГАУ.
Так, среди главных специалистов хозяйств
различных форм собственности достойное
место занимают многие выпускники агрономического факультета практически во всех
районах республики и за её пределами. Среди
них глава Баксанского муниципального района
Х. Сижажев, главный агроном ОАО «Меркурий»
С. Скибо, председатель совета директоров
концерна «ЗЭТ» Т. Эркенов и многие другие.
Невозможно обойти вопрос, поднятый в упомянутой статье, о назначении ректором «лица,
не имеющего достаточного педагогического,
управленческого, профессионального, жиз-

ненного опыта и, следовательно, высокой квалификации». Интересно, знает ли В. Мисаков,
в каком возрасте и с каким жизненным опытом
становились директорами всемирно известных
научных и учебных учреждений Н. Вавилов,
П. Капица, И. Курчатов и многие другие отечественные и зарубежные учёные. А ведь
Аслан Апажев имеет множество патентов,
за неполных два месяца исполнения обязанностей ректора этот молодой и перспективный
учёный успел заслужить уважение и признание профессорско-преподавательского
контингента, сотрудников, аспирантов и
студентов КБГАУ.
К сожалению, в данной статье весьма
своеобразно поднимается национальный вопрос. Его трактовка свидетельствует о низком
культурном уровне автора публикации. Надо
бы знать, что развитие культуры идёт путём
ассимиляции национальных традиций в различных отраслях человеческого общения.
Такова закономерность, которую необходимо
поддерживать во всех отношениях. Работающий человек, любящий свою профессию
и свою работу, обладающий широкой эрудицией, пользуется уважением и признанием
окружающих, независимо от его национальной принадлежности.
При детальном анализе поднятых В. Мисаковым вопросов можно уверенно сказать, что
практически все эти измышления, граничащие
со сплетнями, по большому счету не достойны
ни внимания, ни серьёзного к ним отношения.

Считаю, что у будущих абитуриентов не должно
быть страха перед поступлением в наш вуз, в
котором работает достаточно солидное число
достойных профессоров, доцентов, преподавателей.
Кстати, к сведению своего коллеги, Донской государственный аграрный университет
(в посёлке Персиановка, г. Новочеркасск) не
закрыт, а в целях повышения эффективности
на своей базе объединил в себе Новочеркасскую гидромелиоративную академию и
Академию механизации сельского хозяйства
в г. Зернограде.
Всевозможные дешёвые попытки дискредитировать и очернять членов коллектива вуза,
в котором работаешь, не самое достойное занятие. Если уж давать советы по улучшению
работы КБГАУ, наверное, лучше всего было
бы начать с самого себя. Зачем же в таком
плохом вузе работать В. Мисакову, устраивать
на работу своего сына, да ещё принуждать
сотрудников кафедры выдвигать кандидатуру
самого молодого и единственного на кафедре
старшего преподавателя руководить доцентами и профессорами.
Михаил ФИСУН,
доктор с.-х. наук, профессор кафедры
«Плодоовощеводства и виноградарства»,
заслуженный деятель науки КБР,
академик Международной академии наук
по экологии и безопасности, почётный
работник отрасли виноградарства
и виноделия Ставропольского края

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ЭХО ВОЙНЫ

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Мария и Виктор Котляровы,
организаторы постоянно
действующей краеведческой
экспедиции «Родной ландшафт»,
сообщают об обнаружении военного
обоза периода гражданской войны.

Артист из олимпийской деревни
Сегодня в гостях у нашей рубрики народный артист Кабардино-Балкарии, солист Музыкального театра Асланби Шекихачев.

Вот что рассказывает краевед Виктор Котляров:
– Многие наши последние находки связаны с селом
Заюково, что лежит на трассе, ведущей в Приэльбрусье,
в частности, могилы Жабаги Казаноко и его супруги,
трёхуровневого некрополя, погребальный инвентарь
которого, по мнению доктора исторических наук С. Дударева, позволяет вписать «новые и яркие страницы в
историю Центрального Предкавказья и всего Северного
Кавказа, а возможно, и всей Юго-Восточной Европы»,
захоронений длинноголовых…
В ходе многочисленных встреч с местными жителями, бесед с представителями старшего поколения мы
неоднократно слышали о том, что где-то в верховьях
села в 1918-1919 годах был спрятан обоз с оружием.
Так, Асламурза Гедгафов, которому в этом году исполняется 92 года, рассказывает, что когда отряд
Назира Катханова стремительно вошёл в Заюково,
белые уходили поспешно, вооружения у них было
много, а тягловой силы не хватало. Возможно, именно
они спрятали в верховьях часть оружия.
Первым наткнулся на обоз, вернее на участок, где закопали его груз, заюковец Муаед Шикобахов. Место это
находится не так далеко от Заюково, по правую сторону
Баксана, и называется шыд уанэ, что переводится как
ослиное седло. Весьма колоритное название, а уж то,
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ГРАНАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО
в окрестностях Заюково
что спрятано в ямах, колоритнее, вернее экзотичнее вдвойне. Прямо посередине дороги,
по которой раньше заюковцы добирались до
Нальчика (она значительно короче нынешней,
но ныне совершенно заброшена), практически
в каких-то 20-30 сантиметрах от поверхности
навалом лежат … гранаты и снаряды. От времени – всё-таки прошло почти сто лет – они
утратили свою смертоносную силу: чёрный
порох, которым были начинены, отсырел,
превратился в труху.
Начинаем раскапывать и не устаём поражаться – гранат и снарядов здесь множество. За какие-то десять минут мы сложили
на лужайке десятки артефактов. Почему
употреблено это слово? Потому что найден,
как мы считаем, очень редкий взрывчатый
боеприпас, которого нет даже в музеях. Во
всяком случае, наши поиски в Интернете не
дали однозначного ответа, но по внешнему
виду (графическому, «живых» образцов не
осталось), по описанию можно сделать вывод, что перед нами так называемая граната
Зеленского.
Информации о ней и её разработчике практически нет. Известно только, что полковник
Зеленский (по другим источникам Зелинский)
первый свой боеприпас создал во время
русско-японской войны. Но он имел многочисленные недостатки: частенько не взрывался по причине мягкого грунта или слабого
броска и, наоборот, при случайном падении
мгновенно срабатывал у ног гранатометчика.
Даже в доработанном варианте эти недостатки
устранить до конца не удалось.
Первоначально граната Зеленского предназначалась для метания вручную (впоследствии был разработан вариант для винтовки).
Она имела яйцеобразный чугунный корпус
с внешними насечками, а сам корпус – два
отверстия, через которые производилось
снаряжение его зарядом. В качестве заряда,

чего начинается Родина?
Каждый отвечает на этот вопрос по-разному. Для одних
это запах ржаного хлеба и вкус парного молока. Для других – шелест прибоя или горный пейзаж. Для нашего
собеседника Родина начинается с
села, в котором прошло его детство.
– Я родился и вырос в то время, когда адыгский этикет соблюдали в полной мере, – вспоминает он. – Мой род
из тех кабардинцев, которые живут
за Тереком. Из селения Урожайного
совсем маленьким переехал в Белоглинку, небольшое село в сто дворов.
Тем не менее из него вышло немало
известных людей. Особо гордятся мои
земляки чемпионом Олимпийских
игр в Пекине Асланбеком Хуштовым,
прославившим не только Россию, но
и свою малую родину.
Не так давно с нашим гостем произошёл забавный случай. Он пытался
заехать на какой-то охраняемый объект,
но милиционер впустить машину отказался. И вдруг его напарник говорит:
«Ты что, не видишь, кто перед тобой?»
– Ну, думаю, узнал артиста, – смеётся Асланби Шекихачев. – И вдруг
слышу: «Это же человек из «олимпийской деревни!». Приятно, что
моё родное село в народе называют
именно так.
го воспитывали дедушка с
бабушкой. Дед умер, когда
мальчику было всего девять
лет. Бабушка ушла из жизни через
год после возвращения внука из Ленинградской консерватории.
– Это был очень близкий для меня
человек, – признаётся гость «КБП».
У каждого из нас детство вызывает
те или иные ассоциации. Это может
быть что угодно: блики огня в печи,
неяркий свет керосиновой лампы,
сумерки, причуд ливо меняющие
очертания предметов. Для нашего
гостя детство связано с улочками
родного села и запахом домашнего
хлеба, который пекла его бабушка.
А ещё он очень любил смотреть на
звёзды и уверен, что это сыграло в
его судьбе какую-то загадочную необъяснимую роль.
– С четвёртого класса я учился в
Верхнем Акбаше – это примерно в
двух километрах от дома, – вспоминает артист. – Добирались в школу,
разумеется, пешком. Дорога была
ужасная – о гравии, тем более асфальте речи не было. Я с нетерпением ждал первых заморозков – хоть
и холодно, зато идти гораздо легче.
Помню, над печкой, возле которой
мы грелись в школе, висела копия
картины – на ней молодой Ленин с
матерью сразу после казни старшего
брата. «Мы пойдём другим путём»,
кажется, так она называлась.
сельском клубе раз в неделю крутили кино. Фильмы
привозили одни и те же –

как мы уже говорили, использовался чёрный
порох. В одно отверстие ввинчивалась пробка
со штырём, который служил стабилизатором
гранаты на траектории (и шомполом при
метании из винтовки), в другое ввинчивался
накольный механизм. Он состоял из корпуса,
колпачка с закреплённым в нём ударником.
При ударе о преграду происходили разрушение чеки и деформация колпачка. Ударник
продвигался и накалывал капсюль-воспламенитель, луч огня от которого попадал на
заряд пороха.
Считается, что граната полковника Зеленского была самой тяжёлой из созданных
в 1914 году, её полный вес достигал 900 г.
Но дело в том, что вес найденных в Заюково
гранат значительно больше – целых два кг.
Превышают известные размеры и их габариты: ширина – 8,8 см, длина – 14,4 см. Пробка
со штырём (он служил стабилизатором) в
нашем случае представляет собой обычную
деревянную затычку, вырезанную армейскими умельцами, сам штырь – кусок проволоки.
Отверстие, куда вкручивался ударник, также
забито аналогичным способом.
Одним словом, если перед нами всётаки граната Зеленского, то весьма необычная, конструктивно изменённая. Так ли это,
мы узнаем в самое ближайшее время – сотрудник Центрального музея Вооружённых
Сил РФ Александр Никонов уже получил
фотографии боеприпасов.
Граната – самый необычный из них, есть
ещё снаряды, судя по калибру (76,2 мм) от
полевой скорострельной пушки образца 1902
года, более известной как «трехдюймовка».
Это лёгкое полевое артиллерийское оружие
активно использовалось в русско-японской,
первой мировой, гражданской войнах. «После развала Российской империи в 1917 году,
– читаем в энциклопедии, – была принята на
вооружение Красной Армии и оставалась на

вооружении Белой армии, националистических сил в областях с малой численностью
русского населения, анархистов и просто
бандитов на всей громадной территории
бывшей Российской империи». Прямо-таки
наш случай.
Что спрятано в других ямах, ещё предстоит
узнать, но этим уже займутся компетентные
органы. Мы же со своей стороны скажем,
что ещё одна из легенд, в которую мало кто
верил, нашла своё реальное подтверждение:
военный обоз Белой армии спустя почти сто
лет явил свой груз.
P.S. Когда номер был подготовлен к печати, мы получили заключение, подписанное
Сергеем Плотниковым, старшим научным
сотрудником фонда вооружения и техники отдела фондов Центрального музея Вооружённых Сил РФ. Наши предположения оказались
верными. Относительно гранаты – это, пишет
эксперт, «шомпольная ружейная граната
системы русского полковника четвёртого запасного инженерного батальона Михаила
Михайловича Зеленского. Эта граната была
создана им в 1914 г. перед первой мировой
войной. Она имела чугунный литой корпус.
Весила 930 г. Для метания вставлялась
шомполом в ствол винтовки образца 1891 г.
и выстреливалась специальным холостым
патроном, имела взрыватель ударного действия. Могла применяться и для метания
рукой. Была самой мощной и самой опасной
в эксплуатации в русской армии». Далее:
«предположительно корпус артиллерийского
шрапнельного снаряда, вероятно, калибра
76 мм без ведущих поясков и дистанционной трубки-взрывателя. Россия, не ранее
1900 г.». Что касается третьего снаряда, то
это «вероятно, головной ударный взрыватель.
Госпринадлежность, конструктор, марка нами
не установлены. Время бытования, вероятно,
начало ХХ века».
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Фото Камала Толгурова

 МУЗЕЙ

Фото Камала Толгурова

Ученики школы №15 с. Белая Речка посетили мемориальный дом-музей великой украинской писательницы Марко
Вовчок (Марии Александровны Вилинской). В Долинске она
провела последние годы жизни, здесь же похоронена.
Школьники узнали о жизни и творчестве Марии
Александровны, увидели портреты людей, с которыми
была знакома и дружна украинская писательница. До
посещения дома-музея заведующая библиотекой с.
Белая Речка Светлана Мамедова (на верхнем снимке) провела беседы с учениками школы.
– У Централизованной библиотечной системы есть
проект «Литературный Нальчик». Совместно с учителем
пятнадцатой школы мы предложили детям участвовать
в нём. Они с восторгом согласились, и мы решили посетить мемориальный дом-музей, – рассказала Светлана
Мамедова. – Дети должны ознакомиться с нашим наследием и национальным достоянием.
Ребята и девочки в украинских венках читали
стихотворения и пели песни на родном языке Марко
Вовчок, исполняли кавказские танцы. Подготовиться
к выступлению детям помогла руководитель казачьего хора «Родник» Ольга Придиус.
– Очень приятно видеть здесь такой «цветник»,
– обратился к детям генеральный директор Национального музея КБР Феликс Наков. – В этом доме-музее удалось сохранить дух Тараса Шевченко
и его ученицы Марко Вовчок, и радует то, что вы
прочувствовали красоту украинского языка.
После возложения цветов к памятнику Марии
Александровны школьников ожидало пасхальное
угощение, приготовленное членами украинского национально-культурного центра «Днiпро».
Лика САМОЙЛОВА

ИЗ ФОНДА
ценных и редких
ИЗДАНИЙ
29 апреля в 10 часов в Государственной национальной библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова
(г. Нальчик, ул. Ногмова, 42) состоится научно-практическая конференция «Роль библиотек в сохранении и развитии культуры».
В её работе примут участие представители
Министерства культуры КБР, республиканского
издательства, руководители и ведущие специалисты ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова, государственных и муниципальных библиотек, средства
массовой информации.
На конференции будут рассмотрены
вопросы, связанные с проведением Года
культуры в Российской Федерации, приняты
рекомендации по охране и популяризации
культурного наследия народов КабардиноБалкарии, организации работы, направленной
на воспитание подрастающего поколения в
духе патриотизма.
Организаторы подготовили презентацию
биобиблиографических словарей по искусству, а также обзор книг из фонда сектора
ценных и редких изданий ГНБ.
Ирина БОГАЧЁВА

«Чапаев», «Александр Пархоменко» и «Песня первой
любви». Как в этом небогатом репертуаре оказалась
лирическая картина, неизвестно, но именно она стала
для нашего гостя первым
знакомством с миром музыки. В фильме звуча ли
песни Арно Бабаджаняна,
слова которых мальчик знал
наизусть. Кстати, «Песню
первой любви» Асланби
Шекихачев исполняет до сих
пор – она звучит на каждом
его концерте.
н любит старые
с о в етс к и е ф и л ь мы, особенно по
произведениям русских
классиков. На первом месте
«Война и мир» Сергея Бондарчука,
эту киноэпопею наш гость считает
настоящим шедевром.
– Монументальность её я понял с
годами. Столько характеров, столько судеб, а какие батальные сцены!
Они потрясают меня снова и снова.
Бондарчук – глубокий художник, и
каждый его фильм заставляет задуматься.
По мнению Шекихачева, современный отечественный кинематограф во многом сдал свои позиции.
Впрочем, фильмы Фёдора Бондарчука артисту нравятся.
– Я не был в Афганистане, но
знаю многих, кто там воевал. Если
судить по рассказам, «Девятая рота»
– очень правдивый фильм, – говорит
гость рубрики. – Телесериалы не
смотрю в принципе. Жириновского
часто и справед ливо критикуют,
но иногда у него проскальзывают
правильные замечания. Недавно
он сказал: «В первой половине дня
телевидение рассказывает о скандалах и сплетнях, а после обеда
показывает стрельбу, войну и реки
крови». Складывается впечатление,
что НТВ – канал Министерства внутренних дел, сплошные полицейские
сериалы. Я вообще не поклонник
многосерийных фильмов, особенно
современных. Сюжет растягивается
на несколько лет, это утомляет. Пока
шла «Санта-Барбара», например,
мы успели дважды отремонтировать
квартиру.
рочную службу Шекихачев
проходил на Западной Украине. В свете последних событий нам это показалось интересным.
– Даже при советской власти
обстановка там была непростая,
– вспоминает певец. – У западных
украинцев к русскому народу было,
мягко говоря, особое отношение.
С другими национальностями они
вроде бы ладили, но определённые
меры предосторожности всё-таки
приходилось соблюдать. Например,
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на гастролях мы никогда не останавливались в гостиницах и ходили в
увольнение группами. Я в политику
не лезу, но считаю, что западные и
восточные украинцы – совершенно
разные люди, менталитет которых
несовместим.
екихачев много гастролировал по стране. Побывал
в самых разных уголках
СССР, но Нальчик всегда был и остаётся его любимым городом.
– Когда едешь из Астрахани, проезжаешь калмыцкие степи. По мере
приближения к нашей республике с
каждым километром зелени становится всё больше, и, наконец, попадаешь в рай. Мы живём, не замечая
этого великолепия.
С та р ы й Н а л ьч и к – го р о д е го
юности. Асланби прекрасно помнит
мощёные мостовые, тихие улочки,
цветущие каштаны, улыбчивых и
доброжелательных людей.
– Кабардинская для меня – святое
место, – говорит он. – Сейчас она в
ужасающем состоянии. Лет десять или
пятнадцать назад я слышал о планах
её реконструкции. Предполагалось
привести улицу в порядок – отремонтировать фасады, поставить фонари и
перекрыть движение транспорта. Эти
проекты так и остались проектами. Я
поражаюсь, как мы наплевательски
относимся к своей истории, к своему
прошлому. Даже анархист Махно охранял исторические памятники, а нам ни
до чего нет дела. Пользуясь случаем,
хочу коснуться ещё одной темы. Музыкальный театр – визитная карточка
нашей республики. Его изображают на
открытках и буклетах. Это здание в самом сердце города уже четвёртый год
находится на реконструкции. Ремонт
Курзала остановлен. Стройка театра на
Шогенцукова заморожена. Очень надеюсь, что руководство нашей республики
обратит внимание на эти объекты, и
ситуация изменится к лучшему.
Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова
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• СПАРТАК НАЛЬЧИК

✦ 25 апреля состоится открытие детско-юношеской
спортивно-адаптивной школы Министерства спорта КБР в
Нальчикском универсальном спортивном комплексе (пр.
Ленина, 8 «а»). Начало в 11 часов.
✦ 26-27 апреля пройдёт Всероссийский турнир по лёгкой
атлетике среди учащихся спортшкол СКФО, посвящённый
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Открытие
соревнований начнётся 26 апреля в 11.30 на Нальчикском
детском стадионе (ул. Пачева, 57).
✦ 26 апреля в 10 часов и 27 апреля в 18 часов пройдёт
чемпионат СКФО России по смешанным боевым единоборствам в Нальчикском универсальном спортивном комплексе
(пр. Ленина, 8 «а»).
✦ 27 апреля состоится полуфинал первенства России
по футболу. Играют «Спартак-Нальчик» и «Олимпия» (Волгоград) на Детском стадионе в Нальчике (ул. Пачева, 57).
Открытие соревнований в 11 часов.

Игорь КИРЕЕВ:

Интересы команды выше
интересов любого игрока
Этому, безусловно, талантливому парню отчаянно не везло, хотя поначалу карьера развивалась стремительно. Уроженец города Железногорска Курской области Игорь Киреев начинал свой футбольный путь в местном «Магните», играл за команды Курска и
Орла, затем его заметили спартаковские селекционеры, и он стал игроком дублирующего состава девятикратных чемпионов России.
В 2010 году Киреев начал тренироваться с
основным составом «красно-белых», и в матче первого тура чемпионата России против
московского «Динамо» шестнадцатилетний
Киреев дебютировал за основной состав
«Спартака», заменив на 64-й минуте Евгения
Макеева. Первый матч оказался неудачным:
при создании искусственного офсайда Игорь
«задержался», а игрок «Динамо» Семшов
получил мяч и забил единственный в игре
гол. 20 марта в игре дублирующих составов
«Спартака» и петербургского «Зенита» Киреев получил травму и выбыл из строя на
несколько месяцев.
Пока Киреев восстанавливался, «Спартак» приобрёл у «Динамо» братьев Комбаровых и ирландца Макгиди. О попадании в
основной состав теперь можно было только
мечтать. В 2012 году Игорь подписал трёхлетнее соглашение с «Ростовом», но ему
не удалось сыграть ни одного матча за
основной состав. Поэтому он, не раздумывая, откликнулся на предложение главного
тренера нальчикского «Спартака» Хасанби
Биджиева.
– Игорь, как тебя приняли в Нальчике?
– В «Ростове» мне дали понять, что я
нужен на перспективу, и посоветовали подыскать клуб для игровой практики. Поэтому
предложение Хасанби Эдуардовича принял
с удовольствием: «Спартак-Нальчик» в моей
карьере – шаг вперёд. Это известный в стране клуб, имеющий богатые традиции. Здесь

хорошее отношение абсолютно ко всем
игрокам. С первых минут новичкам дали
понять, что они попали в дружную семью.
А ведь хороший микроклимат в команде –
очень важная составляющая для успешного
развития любого клуба. Признаюсь честно,
был этим приятно удивлён.
– Есть ли что-то общее между «Спартаком» московским и нальчикским?
– Хасанби Эдуардович – приверженец
атакующего стиля, для воспитанника московского «Спартака» это родная стихия. Очень
важно, что оба наших тренера – и Хасанби
Эдуардович, и Юрий Александрович не молчат, а постоянно подсказывают на тренировках. Как и в Москве, от нас требуют подолгу
контролировать мяч, чаще держать его внизу. Мы также делаем забегания, «стеночки»,
поэтому мне легко было влиться в коллектив
и выполнять тренерские установки.
– Какой из последних матчей ты бы
выделил особо, кто из соперников понравился?
– Выделю игры с «Ротором» и «Химиком»,
с каждым матчем растёт взаимопонимание,
укрепляются игровые связи. Будь у нас время
на ещё один предсезонный сбор, команда
стартовала бы куда лучше. Поэтому набираем
кондиции через игры, уверен, что оставшиеся
матчи сыграем качественнее. Из соперников выделю «Шинник», который исповедует
комбинационный футбол, избегая длинных
навесных передач.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

– Раз вспомнили матч с «Химиком», скажи, почему ты в первом голевом эпизоде,
когда роскошный пас Чуперки вывел тебя
с Панюковым один на один с вратарём, не
ударил, а отдал пас форварду?
– Сейчас я, конечно, об этом жалею, ведь
Андрей не смог забить. Но в тот момент в
течение секунды прокрутил в голове: я уже
забивал, а Андрей до сих пор не открыл счёт
голам за Нальчик. Я полузащитник, который
в первую очередь должен отдавать голевые
пасы, а у меня их ещё нет. В московском
«Спартаке» с детства учили, что интересы
команды выше интересов любого, даже
звёздного игрока.
– В Москве и Ростове ты не забил ни
одного гола за основные составы, а в Нальчике в шести играх – уже три. Ты нашёл
свою команду?
– Здесь мне дают играть почти без замен,
и такое доверие надо оправдывать. Буду
делать всё для того, чтобы приносить моему
новому клубу максимальную пользу.
– Отвлечёмся от футбола. Тебе нравится
в республике? Что можешь сказать о наших
болельщиках?
– Конечно, хотелось бы побывать в Приэльбрусье, других живописных местах, но
свободного времени у нас мало. Я приехал в
Нальчик, чтобы играть, от меня ждут красивой
и результативной игры, остальное второстепенно. На базе с ребятами играем в плейстейшн, читаем. Но это приедается, поэтому

 ПОЛИЦИЯ

с нетерпением жду очередной тренировки.
Болельщики очень эмоциональные. В Москве и Ростове многие на стадионе безучастно
наблюдают за полем, а в Кабардино-Балкарии
постоянно подгоняют, требуют выкладываться полностью. Было очень приятно видеть
большую группу болельщиков, приехавших в
Волгоград на матч с «Ротором». Их поддержка положительно сказывается на ходе игры,
спасибо им, вместе мы сможем решать более
серьёзные задачи.
– В августе следующего года у тебя истекает контракт с «Ростовом», что дальше?
– Всё зависит от предложений. Хочется
решать более высокие задачи, нежели сохранение прописки в ФНЛ. Если костяк нынешней
команды усилить несколькими опытными
игроками, будем претендовать как минимум
на стыковые матчи. При таком раскладе я не
прочь остаться в Нальчике.
– Впереди игра с московским «Торпедо» – прямым претендентом на выход в
премьер-лигу…
– Мы едем за победой. «Торпедо» – хорошая, организованная команда с сильными
футболистами, но нам сейчас всё равно,
с кем играть. Если покажем лучшую игру,
сможем взять очки в Москве.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

•ПАУЭРЛИФТИНГ

ВЫСТУПИТ
ЛЕЙТЕНАНТСКИЙ ЖИМ
в чемпионате России
Инспектор отдельного батальона ДПС
ГИБДД МВД по КБР
лейтенант полиции
Асланбек Кушхов
стал победителем
международного
турнира
по пауэрлифтингу

В Элисте на чемпионате Южного федерального округа
по греко-римской
борьбе воспитанник детско-юношеской спортивной
школы Эльбрусского района Керим
Джансуев стал обладателем серебряной медали.

Житель Урванского района направил письмо в
УГИБДД МВД по КБР с благодарностью за оперативные действия начальника районного отделения подполковника полиции Олега Шогенова.
Мужчина сообщил Олегу
Шогенову, что въезд в больницу в Нарткале заставлен
машинами, что мешает не
только проходить пешеходам,
но и проехать спецтранспорту.
Подполковник лично выехал
на место и вызвал экипажи
ДПС. Полицейские в течение

двух часов привлекли 15 водителей к административной
ответственности. Нарушители
припарковали машины как
полагается. «Я был приятно
удивлён такому оперативному
реагированию», – делится житель Урванского района.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Д В КБР СООБЩАЕТ
Щ
 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

СПОТКНУЛСЯ
Я
Сокрытие несчастного
случая приводит к штрафу
Со 2 по 17 апреля проведено расследование сокрытого несчастного случая с тяжёлым исходом, произошедшего 20 марта с каменщиком
ООО «Стройсервис-С» (директор К.).
Протоколом опроса пострадавшего С. выявлено, что в 8
час. 30 мин. он принял поддон
с кирпичами и выложил один
ряд кирпичей строящегося
колбасного цеха. Затем примерно в 9 час. 30 мин. выпил
принесённое им же спиртное
и решил продолжить работу.
Проходя к подмостам, зацепился ногой за поддон с
кирпичами, упал, ударился
головой о плитку пола. Состояние алкогольного опьянения
подтверждается справкой
химико-токсикологического
исследования (в крови пострадавшего обнаружен этанол
– 1,78 процента (промилле).
При проведении расследования установлено, что несчастный случай, произошедший с

С 17 по 20 апреля в г. Краснодаре прошёл чемпионат Евразии
по пауэрлифтингу и жиму штанги
лёжа.
В турнире принял участие мастер спорта международного
класса, инспектор ОБ ДПС ГИБДД
МВД по КБР лейтенант полиции
Асланбек Кушхов.
С результатом 260 кг атлет из
Кабардино-Балкарии занял первое место в состязаниях по жиму
лежа без экипировки.
Пресс-служба МВД по КБР

Он завоева л право побороться за награды чемпионата
России. Тренирует спортсмена
Магомед Байзулаев.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

РАСПАРКОВАЛИ

С., был скрыт, о произошедшем
в Государственную инспекцию
труда не сообщено в течение
суток. Кроме того, установлена вина непосредственного
руководителя работ – мастера
строительных работ К., допустившего работника к строительно-монтажным работам в
состоянии алкогольного опьянения.
По итогам проведённого
расследования несчастного
случая, произошедшего с каменщиком ООО «Стройсервис», возбуждено административное производство. Материал направлен в прокуратуру
Прохладненского района для
решения вопроса о возбуждении или отказе в возбуждении
уголовного дела.

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

Начаты внеплановые проверки
В рамках реализации комплекса мероприятий, проводимых Кабардино-Балкарским филиалом МРСК Северного Кавказа для предотвращения электротравматизма, начаты внеплановые проверки электроустановок, линий электропередачи, другого энергооборудования вблизи
образовательных учреждений.
До начала летних каникул будут
обследованы в общей сложности
177 электроустановок, энергетики
восстановят ограждения, запирающие устройства на дверях трансформаторных пунктов электрощитовых, обновят предупреждающие
знаки и т.д.
Первый такой рейд состоялся
в зоне ответственности Черекских
районных электрических сетей
– здесь вблизи и на территории
учебных заведений расположены
12 электроустановок. Комиссия, в
которую входили начальник РЭС
Хасан Жангоразов и старший ин-
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спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
объявляет приём в основную аспирантуру
с отрывом и без отрыва
от производства по специальностям:
01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление.
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Приём документов осуществляется
до 19 июля 2014 года.
За справками обращаться по адресу:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а»,
тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры
и докторантуры, каб. № 9, 42-66-61 – приёмная.

Вышла книга Муртаза Пачева

«Анекдоты на кабардинском языке».
Спрашивайте в газетных киосках.
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Некоммерческое партнёрство
«Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Кабардино-Балкарской Республики»
уведомляет о проведении очередного общего собрания
членов партнёрства.
Собрание состоится 28 мая 2014 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 28, Государственный концертный
зал.
Время начала регистрации участников собрания – 28 мая
2014 г. в 10 час. 00 мин.
С повесткой дня собрания, а также иной дополнительной
информацией можно ознакомиться на сайте партнёрства
www.oskbr.ru или по телефону 40-77-75.
Коллектив ООО «Эксперт Плюс» выражает глубокое соболезнование директору МИТЯШКИНУ Владимиру Яковлевичу
по поводу смерти сестры ДОЛГОВОЙ Нины Яковлевны.
Коллектив ООО «Нальчиктелеком» выражает глубокое соболезнование директору ООО «Эксперт плюс» МИТЯШКИНУ
Владимиру Яковлевичу, его близким и родным по поводу
смерти сестры ДОЛГОВОЙ Нины Яковлевны.
Родные с прискорбием сообщают, что на 86-м году жизни
скончалась УСКОВА Вера Иосифовна, отличник народного
просвещения, заслуженный учитель, всю жизнь отдавшая
педагогическому труду. Вера Иосифовна работала учителем
русского языка и литературы в школах №№1, 19, была директором школы №11.
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