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Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР
В его работе приняли участие Председатель Правительства КБР К.К. Храмов, федеральный инспектор В.А. Канунников, руководители силовых и правоохранительных структур по КБР, глава
городского округа Нальчик М.М. Кодзоков.
Заслушав вопрос «О состоянии оперативной обстановки и мерах по обеспечению
общественной безопасности и предотвращению террористических и экстремистских
проявлений в период проведения мероприятий, посвящённых празднику весны и
труда, 69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне», Ю.А. Коков отметил
заметное сокращение числа преступных
акций со стороны бандподполья, покушений
на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, повышение раскрываемости преступлений террористического характера и
связанных с незаконным оборотом оружия.

В то же время, сказал Коков, в первом
квартале текущего года наметился рост
зарегистрированных тяжких преступлений,
в том числе убийств, беспокоит уличная и
рецидивная преступность, обстановка по линии дорожно-транспортных происшествий.
На этом фоне поступающая из территориальных правоохранительных органов
и Национального антитеррористического
комитета информация свидетельствует
о сохранении угроз террористического и
экстремистского характера в регионах Северного Кавказа во время предстоящих
праздничных торжеств.

В этой связи Ю.А. Коковым поставлен
комплекс задач превентивного реагирования, связанных с повышением бдительности
населения, усилением оперативно-профилактической составляющей.
На каждое незаконное действие, подчеркнул врио Главы КБР, должна следовать
законная реакция властей.
Участники заседания и приглашённые
рассмотрели также ряд других вопросов.
По итогам обсуждения определены специальные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан в ходе майских
праздников.

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
И НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ
Юрий Коков в Доме Правительства провёл встречу с заместителем министра образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородовой и председателем Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России В.М. Филипповым.
Обсуждены вопросы организации и проведения ЕГЭ на территории Кабардино-Балкарии в целях предотвращения имевших место
в 2013 году злоупотреблений. Особое внимание уделено проблемам
повышения эффективности расположенных на территории республики образовательных и научных учреждений.
В предыдущие пять лет из федерального бюджета на их

поддержку были выделены значительные средства, однако
полученная отдача несопоставима с произведёнными вложениями.
Участники встречи высказались за принятие конкретных мер по
сближению образовательных и научных учреждений, обеспечению
востребованности специалистов различного профиля.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

СЛЁТ МОЛОДЫХ БОЙЦОВ
На слёт съехались более 100 бойцов из
всех регионов СКФО. С первого дня начались тренинги, которые вели сотрудники
центрального штаба.
На церемонии открытия проректор КБГУ
им. Х. М. Бербекова по воспитательной работе и социальным вопросам Ауес Кумыков
отметил плодотворную работу студенческих
отрядов. Заверил, что и в дальнейшем им
будет оказана всяческая поддержка.
– Третий трудовой семестр сложный, нас
ждут Архангельск, Екатеринбург, Амурская
область. Именно там планируются крупные
всероссийские стройки, – отметил коман-

дир центрального штаба Михаил Киселёв.
На протяжении трёх дней молодые бойцы
получали и улучшали навыки командирской
и комиссарской работы. В свободное от лекций время организаторы слёта предоставили
студентам возможность проявить себя в различных развлекательных конкурсах.
Гости побывали на Чегете и Азау, большинство впервые увидели горы.
Видно было, что ребятам не хочется расставаться, ведь за такой маленький промежуток времени они тесно сдружились.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Очередное заседание президиума законодательного органа провёл заместитель Председателя Парламента КБР Натби
Бозиев.

СОЦПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Депутаты почтили минутой молчания
память безвременно ушедшего из жизни
депутата Парламента КБР IV созыва, председателя комитета по вопросам законности,
правопорядка и общественной безопасности
Хамида Башорова.
Парламентарии рассмотрели законопроект
«О внесении изменений в некоторые республиканские законы», подготовленный в связи
с принятием федерального закона, а также
законопроект «О внесении изменений в Закон
КБР «Об участии граждан в осуществлении
охраны общественного порядка» и Кодекс
КБР об административных правонарушениях». По словам заместителя председателя
комитета по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности Арсена
Шумахова, законопроект предусматривает

реализацию предоставленных федеральным
законодательством субъектам Российской
Федерации полномочий, касающихся регламентации условий поддержки граждан и их
объединений, участвующих в охране общественного порядка. Определяется порядок
создания и деятельности штабов народных
дружин, устанавливаются образцы удостоверения и отличительной символики народного
дружинника.
Представляя законопроект «Об исполнении
республиканского бюджета КБР за 2013 год»,
председатель комитета по бюджету, налогам
и финансам Сафарби Маремуков отметил, что
отзывы, заключения, поправки к законопроекту необходимо представить в ответственный
комитет до 15 мая.
(Окончание на 2-й с.)

 ПОЛИТОТДЕЛ

Единороссы определились с кандидата
кандидатами
ми
Республиканское отделение партии «Единая Россия» провело праймериз – предварительные первичные выборы кандидатов, которые выдвигаются по партийным спискам на
выборах в Парламент КБР.
Процедура выборов прошла в один день во всех районах и городах республиканского значения. В ней приняли
участие 120 кандидатов. 2700
выборщиков по всей республике голосовали за лучших.
В Нальчике 400 человек выбирали самых достойных из
43 кандидатов. В число выборщиков вошли члены партии и
представители общественных
объединений, заключивших
договор с партией.
В столице республики в
Государственном концертном
зале процедуру праймериз
провёл заместитель Председателя Правительства КБР
Руслан Фиров. Представляя
кандидатов, он отметил, что
«Единая Россия» является
единственной политической
силой в стране, которая внедрила механизм внутрипар-

тийного голосования. В уставе
партии прописана норма,
которая распространяет его
и на региональные, и на муниципальные выборы. Предварительное голосование позволяет сделать систему более
демократичной, открытой,
прозрачной. Люди изначально
понимают, за кого голосуют,
какую программу поддерживают, и это способствует
чистоте выборов в целом.
В список кандидатов вошли восемь процентов сторонников партии, 15 процентов
беспартийных, представляющих различные общественные организации, сотрудничающие с партией и
разделяющие её основные
политические цели.
Ключевые моменты своих
программ представили главный врач второй городской

больницы Хадис Боттаев,
руководитель регионального
исполнительного комитета
республиканского отделения
партии Татьяна Канунникова, председатель комитета
по делам молодёжи, общественных объединений и СМИ
Парламента КБР Татьяна Хашхожева, член Молодёжного
парламента при Госдуме РФ,
руководитель регионального
отделения «Молодая гвардия «Единой России» Беслан Назранов, олимпийский
чемпион по греко-римской
борьбе, тренер школы высшего спортивного мастерства
Мурат Карданов и другие.
Программу врио Главы КБР
Юрия Кокова представил его
доверенное лицо, и.о. руководителя Администрации Главы
КБР Владимир Битоков.
(Окончание на 2-й с.)

 АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ

РОДИНА ЕСТЬ РОДИНА
Фото Расула Гуртуева

Межрегиональный слёт студенческих отрядов СКФО «Вперёд к вершинам!» прошёл на
учебно-научной базе КБГУ в
Приэльбрусье. Организатором
выступили Кабардино-Балкарское региональное отделение
и центральный штаб молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
и КБГУ им. Х.М. Бербекова.

 ПАРЛАМЕНТ

Алма-Ата, ныне называемая Алматы, – полуторамиллионный быстро
растущий, меняющийся на глазах мегаполис. Несмотря на строительство новой столицы Казахстана Астаны, фактическим центром деловой жизни страны, её сердцем продолжает оставаться Алматы.
В её пригороде, селе Чемолган, родился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
здесь находится дом его родителей. В этом селе
и в нескольких соседних была расселена часть
депортированных семьдесят лет назад балкарцев. И именно в эту сторону смещается сейчас
центр города. Буквально за последние пять лет
вдоль красивейшего проспекта Аль-Фараби
на месте колхозных садов, выпасов, большого
кирпичного завода выросли современные дома,
сверкающие небоскрёбы с дорогими магазинами, на горе высится лыжный трамплин, под
ним поля гольф-клуба, рядом с президентской
резиденцией разбит огромный парк с десятками
тысяч свежевысаженных деревьев.
Теперь на месте, где жили депортированные, ничто не напоминает о том, что проис-

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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ходило 70 лет назад. Селения, разбросанные
вдоль дороги в сторону гор, застроены элитными особняками: эта земля – одна из самых
дорогих в Казахстане. И только небольшие
старые кладбища посреди этого великолепия
всё помнят. Эти заросшие участки никто не
выкупает и не трогает. Люди, которые лежат
здесь, испили свою горькую чашу до дна. У автора этих строк, например, должно было быть
на дядю и тётю больше: они – два ребёнка двух
и четырёх лет – умерли от тифа в первый же
месяц житья в полуразрушенной конюшне. И
может, где-то здесь, в элитном посёлке Казачка, названном так потому, что первыми здесь
селили раскулаченных в начале 30-х годов, или
посёлке Пятый ГЭС и покоится их прах.
(Окончание на 3-й с.)

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

Символ
Кабардино-Балкарии
на Аллее России

СОЦПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
как детей военного времени
не определён, – сообщил
председатель комитета по
труду, социальной политике
и здравоохранению Сергей
Карныш. Он добавил, что в
Госдуму ФС РФ неоднократно
направлялись обращения и
проекты федеральных законов из различных субъектов
Российской Федерации в
целях законодательного определения категории граждан
«дети войны» и установления
им мер социальной поддержки. В тексте обращения говорится, что «субъекты Российской Федерации в отсутствие
правового рег улирования
эту категорию определяют
по-разному и предоставляют
разные объёмы социальных
гарантий. Такая дифференциация обусловлена финансовыми возможностями субъекта. Подобный подход является
несправедливым, потому как
люди, на себе испытавшие все

тяготы войны, вправе рассчитывать на равную социальную
поддержку независимо от
места проживания на всей
территории РФ».
– Парламент КБР обращается к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации С. Нарышкину с просьбой рассмотреть вопрос об
установлении единого правового статуса «дети войны» и
мер социальной поддержки
для этой категории граждан
на федеральном уровне, – сообщил Сергей Карныш.
Проект обращения планируется внести на очередное
заседание Парламента КБР
для рассмотрения депутатским корпусом.
В рамках межпарламентского взаимодействия обсуждены законодательные инициативы из других субъектов РФ.
Пресс-служба
Парламента КБР

Фото Хазраила Ахобекова

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Публичные слушания
планируется провести 20 мая,
– проинформировал Сафарби
Маремуков.
Члены президиума обсудили обращение к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
Сергею Нарышкину по вопросу определения категории
граждан «дети войны» в целях
установления мер их социальной поддержки.
– В Парламент КБР поступают многочисленные обращения граждан, чьё детство и
юность пришлись на суровые
годы Великой Отечественной
войны. Это граждане преклонного возраста, большинству
из них в соответствии с федеральным и региональным
законодательством предоставляются различные меры
социальной поддержки. Вместе с тем их особый статус

Жителям республики предложат выбрать растение,
которое станет символом
Кабардино-Балкарской Республики. Это будет сделано в рамках всероссийской
акции «Аллея России», которая будет проходить в несколько этапов.

Единороссы определились с кандидата
кандидатами
ми
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В программах нашли отражение социальные проблемы: модернизация здравоохранения, достойное
лекарственное и материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, создание современных безопасных здоровьесберегающих условий
для учёбы детей и достойная оплата труда педагогов,
развитие патриотического сознания и многое другое.
Во время перерыва, отведённого для тайного
голосования, представитель Совета ветеранов КБР
Раиса Сапрыкина отметила, что кандидаты подняли
актуальные вопросы. Были в программах и планы по
улучшению жизни пожилых, о возвращении льготного
проезда ветеранам труда. Она проголосовала за все

 ДАТА

 ИТОГИ

решить вопрос установки памятника.
Собравшиеся почтили память
погибших ликвидаторов минутой
молчания.
Небольшой концерт подготовили воспитанники нальчикской

На коллегии Архивной службы КБР её руководитель Пшикан Семёнов подвёл итоги работы за первый квартал, обсуждены новые задачи.
Заключён договор о сотрудничестве с Многофункциональным центром. Такое взаимодействие позволит эффективно решать задачи по
созданию единого места приёма заявителей
при личном обращении, организацию исполнения запросов через Единый портал государственных услуг.
В работе Управления Центрального государственного архива первоочередное внимание уделялось обеспечению сохранности
документов. С целью выявления особо ценных
и уникальных документов для включения в
республиканский реестр в Управлении центра
документации новейшей истории просмотрено 605 единиц хранения за 1924-1938 годы из
четырёх фондов. Сотрудниками управления
исполнено 66 запросов, в том числе пять тематических и 61 социально-правовых.
Анзор АБАЕВ,
пресс-секретарь АС КБР

 ФИНАНСЫ

Свыше 72 тысяч платёжных карт
На сегодняшний день Кабардино-Балкарским филиалом
Россельхозбанка выпущено более 72 тысяч платёжных карт.
Основную долю эмиссии (более 59 процентов) составляют
зарплатные карты.
В первом квартале эмитировано 3111 карт.
Сегодня на обслуживании находится 211
организаций, большая часть из которых –
бюджетные. Филиалом эксплуатируется 30
банкоматов и 46 электронных терминалов,
14 из них установлены в торгово-сервисных
предприятиях республики.
– Население республики по достоинству
оценивает преимущества зарплатных карт. Это
более низкая процентная ставка при получении
потребительского кредита, при оформлении

кредита в форме «Овердрафт». Мы стремимся повысить качество и доступность услуг
для держателей платёжных карт, обеспечить
клиентам удобный сервис использования платёжных инструментов в республике. Держатели
карт Visa и MasterCard Россельхозбанка могут
снимать без дополнительных комиссий наличные денежные средства в банкоматах банковпартнёров – Альфа-Банка и Промсвязьбанка,
– отметил заместитель директора КабардиноБалкарского филиала Алим Сокуров.

«Тест-драйв+» продолжается
В Кабардино-Балкарском региональном филиале Россельхозбанка продолжается акция «Тест-драйв+» для клиентов
малого бизнеса, стартовавшая 17 февраля.
В её рамках клиенты получают возможность бесплатно открыть расчётный счёт в
рублях или иностранной валюте, а также
50-процентную скидку на подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и оплату комиссии за
предоставление кредита. Акция продлится
до 17 мая, её условия размещены на сайте
www.rshb.ru.
– Россельхозбанк уделяет особое внимание

поддержке малого бизнеса, постоянно совершенствует и расширяет список услуг, а также
кредитных и депозитных продуктов для клиентов малого бизнеса. На сегодняшний день
около четырёх тысяч предприятий и частных
предпринимателей, относящихся к сегменту
малого и микробизнеса, являются нашими
клиентами, – отметил заместитель директора
КБ регионального филиала Россельхозбанка
Ахмед Накацев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

МЫ ПОМНИМ
В Нальчике состоялось собрание чернобыльцев, посвящённое памяти жертв и пострадавших от техногенных, ядерных катастроф, и 28-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
социально-правовым запросам
Заместитель руководителя АС КБР Игорь
Власов отметил, что проведены реставрация и
ремонт 24160 листов, объём дел, нуждающихся
в реставрации, увеличился на 2583 единицы
хранения. Переплетено и прошито 1328 дел,
восстановлено 564 листа угасающих текстов,
из архивохранилищ выдано 1577 единиц хранения.
Архивный фонд пополнился двумя новыми
фондами.
Больше внимание уделялось исполнению
социально-правовых запросов организаций и
граждан. За отчётный период было исполнено
3150 запросов, что на 118 процентов больше
аналогичного периода прошлого года.
Говоря о предоставлении услуг, заместитель руководителя АС КБР Шахим Шогенов
проинформировал, что в отдел социально-правовой документации поступило 1243
заявления-запроса, из них выполнено 1085.

предложенные кандидатуры, так как, по её мнению,
это работоспособные и грамотные люди.
Врач Ирина Борокова проголосовала за врачей и
учителей, которые вошли в список. Её коллега Лариса
Джаппуева проголосовала за всех.
– Это известные в республике люди: кого-то знаю
лично, чьи-то имена постоянно на слуху, – заметила
она. – Возлагаем на них большие надежды.
По всей республике в результате голосования
сформирован список кандидатов на предстоящие
этой осенью выборы в Парламент КБР.
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Как рассказал заместитель министра
природных ресурсов и экологии КБР
Ханапи Хибиев, каждый из 85 субъектов
России выбирает одно растение, которое символизирует субъект. Растения
будут высажены на Аллее России 21
сентября в Крыму.
Официальный старт акции пока не
дан, но жители республики уже сейчас могут направлять предложения в
Министерство природных ресурсов и
экологии КБР по следующим контактам:
(mooskbr@rambler.ru); 8(8662) 74-06-01.
В качестве вариантов предложили ель
колючую (голубую), сосну крючковатую,
можжевельник древовидный, берёзу
Раде, клён явор, каштан конский, каштан посевной, вяз мелколиственный,
липу крупнолиственную, ильм, орех
грецкий, бук восточный, дуб скальный,
дуб черешчатый, дуб красный, ясень
обыкновенный, ольху чёрную.
Пресс-служба Минприроды КБР

детской школы искусств №1.
Участникам передали юбилейные медали, награждённых
оказалось немало. 30 медалей
вручены за ликвидацию аварий
техногенных и ядерных катастроф, нашли своих героев 16

Встреча, организованная Кабардино-Балкарской региональной
общественной организацией инвалидов «Союз Чернобыль», собрала
ликвидаторов и членов их семей,
представителей органов исполнительной и законодательной власти,
политических партий и общественных организаций.
Начальник отдела Госкомитета
КБР по печати и массовым коммуникациям Залим Шибзухов поблагодарил участников за проявленное мужество, заметив, что они выполнили
долг перед Отечеством, а это подвиг,
на который способен не каждый.
Председатель «Союза Чернобыль» Алий Кучмезов, говоря об аварии на Чернобыльской АЭС, отметил:
– Каждый ликвидатор шёл на
смертельный риск, радиация унесла жизни наших соотечественников и продолжает это делать. Нас
с каждым годом всё меньше и
меньше.
Алий Аликаевич обратился к
властным структурам с просьбой

 ПАМЯТЬ

С ИМЕНЕМ ПОЛКОВНИКА
В минувшую пятницу в административном центре
Черекского района п. Кашхатау торжественно открыт памятник полковнику милиции Мустафе Конакову, погибшему от рук боевиков в 2006 году.
Мустафа Магомедович честно нёс службу, растил детей, занимался научной
деятельностью – писал кандидатскую диссертацию по культуре титульных народов КБР. Экстремисты обстреляли его машину из засады в горной местности.
44-летний полковник скончался от многочисленных огнестрельных ранений.
Мустафа Магомедович Конаков посмертно награждён орденом Мужества, навечно зачислен в списки личного состава Министерства внутренних дел по КБР.
Чтобы отдать дань памяти начальнику районного отдела внутренних дел, у
монумента, возведённого по инициативе прокурора района Заура Нагацуева,
собрались сотрудники МВД и прокуратуры, родственники М. Конакова, местные
жители, школьники, представители общественности КБР.
На митинге выступили заместитель министра внутренних дел по КБР Каншауби Залиханов, и.о. главы администрации Черекского района Борис Муртазов,
уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов, заместитель прокурора КБР Алик Жекеев, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск КБР Борис Думаев, заместитель главного редактора газеты
«Заман» Хасан Конаков.
Братья, сыновья, вдова Мустафы Конакова поблагодарили собравшихся за
память о мужественном полковнике, чьё имя высечено на мемориальном знаке,
установленном в красивом месте, в окружении молодых берёз.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Марзият Холаевой

медалей за заслуги. Награждены 18 защитников Отечества от
катастроф, а также двое жителей
КБР – за риск при ликвидации
последствий аварии.
Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала Толгурова
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ

Нальчике открылась НОВАЯ
РОДИНА ЕСТЬ РОДИНА В Нальчике
В Медицинском консультативно-диагностическом центре
Минздрава КБР открылось новое хирургическое отделение.

Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Всего в селениях в районе Алматы сегодня проживает около 250 балкарских семей.
Конечно, все они живут одной большой
семьёй – все всё друг о друге знают, поддерживают тесные связи не только между
собой, но и с родственниками на малой родине, придерживаются обычаев, стараются
сохранять традиционный семейный уклад.
Здесь есть выходцы из всех пяти ущелий
Ба лкарии. Местную общину ба лкарцев
возглавляет Мустафир Бабаев, предприниматель, владелец строительной компании.
С его помощью у входа на одно из действующих кладбищ, где с самого выселения
хоронят именно балкарцев, участниками
автопробега установлена стела в память о
погибших спецпереселенцах, которая привезена из Кабардино-Балкарии. Это была
одна из главных целей экспедиции.
По общему мнению, сделано большое
дело. И все участники акции посчитали своим
долгом вспомнить добрым словом не только
казахский и киргизский народы, которые в
трудное время, сами недоедая, делились куском хлеба с несправедливо и непонятно за
что наказанными переселенцами. По свиде-

тельству местного жителя Магомета Бачиева,
родители нынешнего Президента Казахстана,
простые рабочие люди, с особым вниманием
относились к несчастным, постоянно подкармливая всех проживающих в округе балкарцев. И сейчас отношение к нашему народу
в этой стране не то, чтобы особое, но очень
доброе. Балкарцы считаются одними из самых
трудолюбивых и законопослушных народов
Казахстана, у них нет никаких проблем с трудоустройством, карьерными перспективами. А
за хичинами в несколько кафе с говорящими
названиями «Малкъар», «Холам», «Басхан»
приезжают со всех концов Алматы.
Впереди ещё несколько тысяч километров
дороги домой. Остаётся ещё множество дел:
со всеми общинами договорились о совместной работе, обеспечении литературой на
родном языке, о помощи при возвращении
на родную землю тех, кто этого пожелает,
юридическом сопровождении в получении
российского гражданства. Родина есть родина. И как бы хорошо, благополучно ни было в
Казахстане, душа и сердце у всех там – в горах
Северного Кавказа.
Расул ГУРТУЕВ,
Алматы, Казахстан

 ЧТО ПОЧЁМ

Некондиция высшего сорта
Вы верите народным приметам о погоде?
На прошлой неделе одна из них подтвердилась с блеском: цветёт черёмуха – к
похолоданию. Куст черёмухи в соседнем
дворе радовал глаз пышным цветением и
тонким весенним ароматом. В субботу я
заметила, что нежные белые лепестки
начали осыпаться, покрывая землю лёгким снежным покрывалом. А это значит, на днях должно потеплеть.
Как поёт бард Олег Митяев, «крепитесь, люди, скоро лето».
Прогуливаться по ярмарке в прохладный
денёк гораздо приятнее, чем обливаться потом
под палящим солнцем. А отсутствие его с успехом компенсируют букеты весенних цветов. В
низких широких тазиках плавают ландыши –
50 рублей букетик. Разноцветные тюльпаны к
концу торгового дня отдают по трёшке за штуку.
Самые романтичные торговцы украшают
цветами товар: вот, например, находчивый
парень декорировал кучку помидоров-черри
ярко-жёлтыми баранчиками – дикими родственниками примулы. Правда, цена несколько снижает пафос – 120 рублей кило. Розовые
помидоры, аристократы среди паслёновых,
ещё дороже – от 180 до 220. Обычные помидоры и огурцы держат планку на 100 рублях.
Но завсегдатаи ярмарки знают один хитрый
прилавок, где товар не хуже, а цены ниже.
Найти его легко: там всегда толпится народ, а
за овощами небольшая очередь, в основном
из экономных пенсионерок.
По словам продавцов, торгуют они от совхоза «Нальчикский» и применяют мудрую
ценовую политику. Самые красивые, крупные
экземпляры стоят, как и везде, 100 рублей за
килограмм. Чуть примятые или мелковатые
помидорчики отдают уже за 70-80. Несортовые
огурцы можно купить ещё дешевле: уродился
крючковатым – красная цена тебе 60 рубликов,
а лапти-переростки украшены ценником «50
руб.». Я искренне не понимаю, чем отличается вкус кривого огурца от прямого. Конечно,
какой-нибудь огуречный эстет назовёт добрый
десяток отличий, но я считаю так: мне же из
него не стрелять?! А в салате все одинаковы.
У этого самого прилавка со мной случился
небольшой казус. Пока я рылась в кошельке
в поисках мелочи, совсем забыла, что положила в сумку только огурцы, а помидоры
так и остались на столе. Обнаружилось это
только дома. Живи я где-то далеко, ни за что
бы не вернулась. Но поскольку от дома до
ярмарки четверть часа ходьбы, подумала: ну,
не вернут покупку – прогуляюсь лишний раз.
По пути заранее накручивала себя на долгий
спор с продавцами. Но, подойдя к прилавку,
увидела: лежит мой пакетик тихо-мирно с краешку, и никто на него не покушается. Не успела
объяснить, в чём дело, а мне уже вручили забытую покупку и присовокупили совет впредь
не зевать. Согласитесь, не в каждом магазине
встретишь такую честность!
Возвращаясь из повторного похода, испытала лёгкий шок: упитанных молоденьких
курочек уступали всего по 75 рублей за кило.
Это где же такое видано – курятина дешевле

огурцов! И после этого удивляемся, откуда у
нас лишний вес…
Но мы немного забежали вперёд, вернёмся
на пару часов назад. Редиски на базаре видимо-невидимо, цена 40-50 целковых. Огромный
пластиковый мешок с крупными малиновыми
корнеплодами увенчивает ценник «25 р-ей».
Проходящая мимо девушка удивляется:
– Почему у вас так дёшево? Наверное,
пустая.
Продавец бросается в атаку:
– Дорого – плохо, дёшево – опять плохо!
Иди сюда, щупай! – и протягивает девушке
большую редиску.
Девушка аккуратно берёт её двумя пальчиками. Продавец мотает головой:
– Да не так! – и остервенело мнёт несчастную редиску толстыми натруженными пальцами. Если бы та умела говорить, она бы не
заговорила, а заорала от боли. Однако нажиму
не поддаётся. С испугом глядя на мощные
ручищи, девушка просит взвесить килограмм…
Мои наблюдения прерывает возмущённый
крик:
– Эй, куда прёшь?!
Грузовая «ГАЗель», без зазрения совести
ехавшая по пешеходному ряду, не вписалась
в поворот, и попавший под колесо ящик с сушёной курагой с треском развалился. Торговка
заверещала, прохожие стучат кулаками по
кузову. Выскочивший из кабины парень не тратит время на бесполезные извинения: схватив
первую попавшуюся коробку, сгребает с земли
рассыпавшиеся сухофрукты. Стоящая рядом
строгая дама в очках язвительно замечает:
– А потом мы это покупаем и едим!
Цена на куриные яйца – бальзам на раны
после зимнего подорожания: от 33 до 37 рублей
десяток. Но сухонькая старушка цепким глазом
замечает ячейку с так называемым «боем»:
– Сынок, а эти почём?
– Берите по двадцать, бабуля.
– А они не пустые? А то ведь как бывает:
скорлупка целая, а внутри ничего!
– У нас, бабушка, даже некондиция только
высшего сорта, – обижается парень. – Хотите
– проверяйте.
Он ставит ячейку на стол, и бабушка скрупулёзно взвешивает на руке каждое яйцо.
Проверив все, спрашивает:
– Сколько здесь? Я все возьму.
Оскорблённый её недоверием продавец
заявляет:
– А вдруг я считать не умею? Вдруг я в школе
плохо учился? Нет уж, считайте сами!
Наталья ПАНАРИНА

ХИРУРГИЯ

Символическую красную
ленточку у входа перерезали
министр здравоохранения КБР
Ирма Шетова и главный врач
МКДЦ Мурат Муков.
Ирма Шетова дала высокую
оценку работе коллектива и главного врача Центра: «Это яркий
пример эффективного и рационального распределения заработанных учреждением средств. И я
ещё раз убеждаюсь, что от руководителя лечебного учреждения
зависит очень многое».
Подготовка к открытию шла
в течение нескольких месяцев:
отремонтировали помещения,
установили оборудование, в
том числе интраоперационную
рентгенустановку, позволяющую
контролировать ход операции. По
ряду причин установка простаивала с 2009 года. В отделении
15 хирургических и шесть реанимационных коек, планируется
расширение коечного фонда.
Главный врач, возглавивший
учреждение в середине прошлого года, с большой теплотой
отозвался о коллективе, работающем с энтузиазмом.

Обследуйте свои родинки
За прошлый год в Онкологическом диспансере диагноз «меланома» был поставлен 29 пациентам, шестеро из них уже умерли. Меланома – очень агрессивная злокачественная опухоль на коже, часто
развивается на месте родинки и на ранних стадиях
вполне излечима. К сожалению, многие обращаются
к врачу слишком поздно.
С июля 2013 года в Нальчике в
Онкологическом диспансере трудится онкодерматолог Адина Ахматова
(на снимке). Она окончила медицинский факультет КБГУ, ординатуру и
аспирантуру по дерматовенерологии
в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, а также
интернатуру по онкологии на базе
Московского научно-исследовательского онкологического института
им. П.А. Герцена, на базе которого
трудилась над диссертацией, посвящённой вопросам диагностики
и дифференциальной диагностики
меланомы кожи, диспластических
невусов («неправильных» родинок, склонных к перерождению в
меланому) и прочих пигментных
образований с помощью конфокальной микроскопии и дерматокопии.
Один из её научных руководителей
– член-корреспондент Российской
академии медицинских наук, профессор, доктор медицинских наук,
лауреат премии Правительства РФ
Игорь Решетов руководит клиникой
микрохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена,
заведует кафедрой онкологии с
курсом реконструктивно-пластической хирургии. Другой – профессор,
доктор медицинских наук Николай
Потекаев – заведующий кафедрой
кожных болезней и косметологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Национального альянса дерматологов и косметологов России,
председатель Российского отделе-

ния Европейского комитета «День
меланомы», директор Московского
научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии,
где Адина Муссаевна работала дерматологом-онкологом. В 2013 году
Минздрав РФ признал Центр лучшей
научной медицинской организацией
года. Николай Потекаев организовал широкое внедрение комплекса
неинвазивных инструментальных
методов диагностики различных
образований кожи, в числе которых
дерматоскопия. И именно он стал в
2007 году инициатором проведения в
России Дня диагностики меланомы,
широкомасштабного социального
проекта, начатого в Европе в 1999
году.
Акция «День меланомы» проходит в мае во многих странах мира.
Она призвана обратить внимание
общества на потенциально смертельное заболевание, которое очень
легко излечить на ранней стадии.
Сотни специалистов, владеющих
методом дерматоскопии, принимают
в этот день всех желающих. Проект
направлен на профилактику и раннюю диагностику меланомы и других
опухолей кожи. С 2008 года Адина
принимает участие в проведении
«Дня меланомы» в России, в этот
раз организует профилактическую
акцию в Нальчике.
«Если меланому уда ляют на
ранней стадии, это в 95 процентов
случаев заканчивается полным
выздоровлением, поэтому важно
регулярно осматривать своё тело на
предмет выявления странных роди-
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Лучшие
коллективы
Юга России
На сцене ДК профсоюзов в Международный день танца выступят ведущие ансамбли Юга России – семь коллективов из
Кабардино-Балкарии и гости из соседних
регионов: государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», Калмыцкий
государственный ансамбль песни и танца
«Тюльпан», государственный казачий
ансамбль песни и танца «Ставрополье»,
ансамбль «Синды» из Адыгеи, а также
заслуженный артист России Нодар Плиев.
Инициатор проекта, руководитель
государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» Игорь
Атабиев рассказал, что этот праздник,
объединяющий танцевальные традиции
разных народов, проводится второй раз.
– У нас есть благодарные зрители,
а это самое главное. Они приходят,
восхищаются, а мы, в свою очередь,
стараемся не опускать планку.
Начало концерта 29 апреля в 19 часов.
Тел. 47-72-14.

нок или новообразований, – говорит
Адина Муссаевна. – Чтобы легче
было определить, насколько родинка
типична или нетипична, разработан
специальный метод ABCDE – каждая
буква обозначает (на английском)
признак опасности перерождения
родинки в опухоль.
A (asymmetry) – асимметрия, в
норме родинки симметричны, и
когда какая-то из них разрастается
неравномерно, надо показать её
врачу. B (border irregularity) – неровный край – изрезанный, нечёткий, один из признаков меланомы.
C (color) – цвет – неоднородность,
вкрапления чёрных, красных, сизых
оттенков должны насторожить. D
(diameter) – диаметр – родинка
диаметром более 6 мм заслуживает
внимания специалиста. E (evolving)
– изменчивость – изменение цвета,
формы, размера требует посещения врача.
Многие учёные связывают риск
развития меланомы с солнечными
ожогами в детстве. Ультрафиолет
повреждает ДНК и является главной

«Сегодня условия МКДЦ соответствуют уровню федеральных
центров, надеюсь, потенциал Центра позволит занять ведущее место
среди подобных учреждений и по
уровню качества оказания медицинских услуг», – подчеркнула министр.
Кадровый состав отделения
подобрался весьма профессиональный. Заведующий отделением – сосудистый хирург
Сулейман Хавпачев, под его
началом работают прошедшие
ординатуру в ведущих клиниках
Москвы специалист по общей
хирургии Хачим Мамиев, сосудистые хирурги Артур Хавпачев
и Тимур Карданов. В спектре их
возможностей – операции на органах брюшной полости, грудной
клетке, крупных сосудах, в том
числе при аневризме аорты.
Учреждение работает в рамках программы обязательного
медицинского страхования, все
операции проводятся бесплатно
и оказываются застрахованным
гражданам по предъявлении
медицинского полиса и паспорта.
Пресс-служба
Минздрава КБР

причиной возникновения злокачественных опухолей кожи. Дерматологи советуют не загорать с 11 до 16
часов дня, когда солнце наиболее
активно. Небезопасен и солярий.
В некоторых странах запрещено
посещать солярий до 18 лет. Солнце – средство против депрессии и
стимулятор выработки витамина D,
но в избыточных дозах опасно.
Заметив необычную родинку,
обязательно сходите к дерматоонкологу. Можно проконсультироваться у
дерматолога, хирурга или онколога.
У нас для определения характера
невуса используется дерматоскоп,
позволяющий рассмотреть мелкие
детали, структуру. При сомнениях в
диагнозе проводится гистологическое исследование.
Прежде чем удалить родинку из
эстетических соображений, нужно
посетить дерматоонколога: дерматоскопия позволяет выбрать оптимальный метод, определить границы и
глубину удаления.
Из соображений безопасности
удаляют родинки, которые подвергаются постоянному трению, давлению, травмированию.
Осматривать свои родинки следует
всем, но с особым вниманием тем, у
кого родственники болели меланомой
или иными онкологическими заболеваниями, тем, кому уже удаляли
подозрительные родинки, а также
обладателям большого количества родинок, светлых волос и светлой кожи.
В этом году после телевизионной
программы Малышевой, посвящённой профилактике меланомы, в Онкологический диспансер обратились
15 человек. У четверых обнаружена
меланома, у одного – атипичный
невус (родинка с высоким риском
озлокачествления). Они прооперированы».
День диагностики меланомы
в Нальчике пройдёт 12 мая. С 8
утра до 6 вечера в порядке живой
очереди Адина Ахматова будет
принимать каждого обратившегося
без направления, проводить первичный осмотр и дерматоскопию.
Визит к онкологу-дерматологу
может спасти жизнь, ведь стоит
запустить болезнь, и излечить её
практически не удаётся.
Наталья ЯКУШЕВА
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«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» –
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Управление ФНС России по КБР рекомендует гражданам пользоваться
электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», к которому обеспечен круглосуточный доступ на официальном сайте ФНС России (http://www.nalog.ru).
Интернет-сервис позволит вам получать актуальную информацию:
– о задолженности по налогам перед бюджетом;
– о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей;
– о наличии переплат;
– об объектах движимого и недвижимого имущества;
– о ходе проведения проверки представленной
налоговой декларации формы 3-НДФЛ на получение имущественного/социального налогового
вычета;
– контролировать состояние расчётов с бюджетом;
– распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых платежей;
– оплачивать налоги и задолженность в режиме
онлайн;
– обращаться в налоговые органы без личного
визита в налоговую инспекцию.

Зарегистрироваться в сервисе просто. Необходимо прийти в любую налоговую инспекцию, необязательно по месту жительства. При себе нужно
иметь паспорт, свидетельство об ИНН или его
копию. В течение 15 минут инспектор распечатает
заявление, которое необходимо подписать. После
этого налогоплательщику будет выдан пароль для
входа в «Личный кабинет».
С начала года в Кабардино-Балкарии к электронному сервису уже подключились более 900
пользователей.
Напомним, на сегодняшний день Федеральная налоговая служба предоставляет порядка 35
видов электронных услуг. С их помощью можно
проверить на добросовестность своего делового
партнёра, получить пошаговую инструкцию, как
открыть своё дело, стать на налоговый учёт, узнать
свой или чужой ИНН и многое другое.
Управление ФНС России по КБР
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 К 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛИМА КЕШОКОВА
– Они задавали мне вопросы
не только о том, что он писал,
каких тем касался, что поведал
своему народу и всем, кто его
читал. Не меньше их интересовала его биография, личность,
человеческие качества и перипетии судьбы. Я открыла страничку «Алим Кешоков – 100»
на своём сайте в Интернете,
где подробнейшим образом
знакомила соплеменников со
всем, что их интересовало. В
какой-то момент вдруг поняла,
что жизнь Алима Кешокова
непостижимым образом отразилась во всех его произведениях, – говорит З. Бакова.
– То, о чём говорили его герои,
за что они поплатились, то, к
чему в конечном итоге пришли
– всё это существовало в его
биографии, где каждый крутой
поворот судьбы человека, гражданина и общественного деятеля был заранее предрешён его
местонахождением на «Неспящих вершинах Белой горы». С
этих духовных высот видны все
стороны света и мельчайшие
грани реальности. Тот, кто поднялся на эту вершину, охватывает взором не только текущий
момент настоящего времени.
Ему видно прошлое и доступно
будущее. Смотрящий с этой высоты не делит людей на своих
и чужих. Он видит только одну
большую общечеловеческую
душу, представленную во всём
разнообразии конкретных лиц
и имён. Чёрное с этой горы не
беспросветно, а белое – не без
греха. Можно ли говорить об
идейных противниках, которых

ИЗ СЕРДЦА БЕЛОЙ ГОРЫ
в советское время считали
непримиримыми врагами, с
уважением? Такой вопрос для
Алима Кешокова никогда не
стоял. Единственным мерилом
недопустимого для Кешокова
– писателя и человека – была
только ложь или даже не вся
правда. Прошлое в его творениях предельно исторично,
причём настолько, что во многих персонажах мгновенно
угадывались конкретные люди.
Все характеры ярки, а душа
пластична – на наших глазах
происходит развитие личности,
когда она вдруг понимает неотвратимость всех происходящих
перемен.
Его герои потому и увлекают, говорит З. Бакова, что
Кешоков показывает поворотные моменты их судеб,
когда человек вдруг осознаёт,
что ошибался. Или то, что он
считал обычным и привычным,
на самом деле было раем.
Все поставленные в произведениях вопросы неизменно
волнуют каждого читателя,
так как смотрящим на мир с
обозначенной Кешоковым высоты изначально известны все
ответы на самые сокровенные
запросы человеческой души.
Читая его романы, рассказы,
мы начинаем очень остро
осознавать, что людскими

«Алим Кешоков остался литературным
м классиком своего народа, выше его вряд ли кто в ближайшем
ижайшем и обозримом будущем появится», – с этих слов Вадима Дементьева, вынесенных в эпиграф, начинает
инает работу
профессор КБГУ Зера Бакова, подготовившая
овившая к
100-летию поэта учебник для студентов-филоов-филологов, преподавателей-словесников по
кабардино-черкесской литературе. А также
многочисленных представителей черкесркесских диаспор Турции, Иордании, Гермамании и США, которые и стали движущей
ей
силой, сподвигнувшей её на этот труд.
д.
судьбами управляет не только
их личный выбор в критической
ситуации, но и само время с
его господствующими идеями.
Зера Бакова выстраивала
свой учебник таким образом,
чтобы читатель сумел ощутить влияние текстов Алима
Кешокова: «Чтобы сразу их
полюбить, восхитившись красками, глубиной и яркостью
представленных образов,
лучше всего начинать с его
поэзии. Стихотворение «Моё
столетие» поставлено впереди
предисловия. Без него трудно
было бы ощутить всю глубину

его веры в свой талант и собственное предназначение. Он
говорит, что в день, когда ему
исполнится 100 лет, о нём обязательно будут вспоминать. А
если слово о нём будет под
запретом, скажу т песнейплачем. Обещает, что и сам
почувствует запах жареных
лакумов и явится, возможно, в
обличье певчей птицы, чтобы
насладиться речами в честь
своих творений, в каждом из
которых осталась частица его
души. Я помнила, как сама
когда-то прикоснулась к образному миру Алима Кешокова.

На кабардинском языке его
стихи звучат особенно возвышенно и затрагивают самые
основы души. Его страсть необъятна, а его тоска безбрежна, и это потрясает. Особенно
пронзительна тема родины:
К своим истокам всё равно
вернусь я
в завершенье цикла,
Как возвращается зерно
в ту землю,
где оно возникло.
Поэт говорит о неотвратимости этого притяжения:
«пусть оглохну, ослепну, пусть
с поводырём», так как взят
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изошло и с другим романом Кешокова – «Сломанная подкова».
Как мог писатель осквернить
святые патриотические чувства
целого народа, который в годы
Великой Отечественной войны
собрал пять с половиной тысяч
конников, сформировав 115-ю
кавалерийскую дивизию? Её
создавали всем миром, снаряжая подразделение всем
необходимым, зачастую шли
на жертвы. «Осквернение» заключалось в том, что писатель
сказал ужасающую правду:
через два месяца в живых
остались только 365 бойцов легендарной дивизии. Объективно
и беспристрастно Кешоков констатировал исторический факт,
эмоционально и с чувством
горечи сделал единственно
верный вывод – на танки кавалерию не посылают, это было
ошибкой, непростительной и
непоправимой.
Только Кайсын Кулиев, Заур
Налоев и Мусарби Сокуров
голосовали против осуждения
романа Алима Кешокова. С
того времени он и его произведения негласно были неугодными. Это отношение отразилось на общеобразовательном
процессе. Целое поколение
выросло, не зная его произведений. В его возвращении,
говорит профессор Бакова,
действовал незыблемый космический закон соответствия
– на месте тамады всегда
находится только тот, кто им
по праву является. Он может
выйти на какое-то время, но
место его никто не займёт.
Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Камала Толгурова

 ВСТРЕЧА

ЛИГА «НОВОЕ ЛИЦО»
ОТПРАЗДНОВАЛА ЮБИЛЕЙ
Национально-культурный центр «Лига «Новое лицо» – одна из активно заявивших о себе
общественных организаций, работающих при Фонде культуры КБР. На днях председатель
ФК Владимир Вороков поздравил членов лиги с десятилетием учреждения.

Обращаясь к руководителю
общественной организации
Татьяне Соломоновой, он
заметил, что благодаря её
стараниям и организаторским
способностям, неустанному
труду по поддержанию авторитета «Нового лица» культурный
центр отмечает свой юбилей
как полноправное звено гражданского общества. «Новое

оттуда и является неотъемлемой частью целого так же,
как какое-то горестное слово
входит в состав песни-плача,
и оттуда его не изымешь».
Спецкурс, считает З. Бакова, для любого словесника
– это всегда его любимый
автор, который открыл глаза на
какие-то сокровенные вещи.
Мы ждём подобных откровений и бесконечно благодарны
даже за самую малость в постижении смысла жизни. Если
такой писатель появляется, то
происходит цепная реакция
приобщения к его трудам.

Учитель, педагог, любой, кого
потрясла какая-то книга, делает всё, чтобы её прочитали
друзья, знакомые и уж тем
более студенты.
Сегодня наследие Кешокова
изучается отдельным специальным курсом на кафедре литературы и фольклора народов
Северного Кавказа КБГУ. Но
20 лет назад, когда Зера Бакова
пришла в университет, Алиму
Кешокову отводился один час
учебного времени. Так было
с того самого момента, когда
республиканская власть обрушилась на писателя, обвиняя
его в оскорблении чести и достоинства своего народа. Два
его произведения с интервалом
в десять лет – «Вершины не
спят» и «Сломанная подкова» –
с подачи власти были осуждены
общественностью КабардиноБалкарии как дискредитирующие нацию. Бакова поясняет,
что тогда нельзя было говорить
о шариатском движении на
Северном Кавказе с положительной стороны, недопустимо
было показывать представителя
знати и белого движения благородным человеком, который заботился о просвещении, создал
типографию. На его фоне лидер
коммунистов выглядел слишком
уж грубым, а это недопустимо.
Такое особое мнение (разумеется, неоспоримое и непререкаемое) сложилось у власти после
прочтения дилогии «Чудесное
мгновенье» и «Зелёный полумесяц». На собрании в стенах
театра имени Али Шогенцукова
выступавшие должны были заклеймить позором «искажение»
правды жизни. То же самое про-

лицо» ставит перед собой
хорошие цели, в числе которых
воспитание нового человека,
личности толерантной, с показательным чувством интернационализма.
Татьяна Соломонова подчеркнула, что национальнокультурный центр «Новое лицо»
стремится пропагандировать
принципы гуманизма, под-

держивая при этом интернациональные семьи, которых
в республике немало. Она
представила семьи, в которых
давно и прочно присутствует
дух интернационализма. От кабардино-балкарской семьи Кумыковых гостями вечера стали
прабабушка Люся Абдуллаевна
и внук Ибрагим. Эта семья попала в энциклопедию России.

Не так давно сочетались
браком балкарец Тимур Гуппоев, молодой общественный деятель, и покорительница Эвереста и Эльбруса
кабардинка Карина Мезова,
её мама русская. У молодой
четы подрастает одиннадцатимесячный сын Тамерлан,
а Карина недавно подняла
на Эльбрус и своего мужа.

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Благотворительность как продукт
гражданской сознательности
2009 год был «богат» на техногенные катастрофы, теракты, пожары и скандалы: авария на Саяно-Шушенской ГЭС, подрыв «Невского экспресса», страшные пожары в Перми и Коми, покушение на ингушского президента. В Чечне 16 апреля отменили режим
контртеррористической операции (КТО), действовавший там с 1999 года. С 1 июля в
России работа казино и залов игровых автоматов стала незаконной вне четырех специально выделенных зон. В ноябре в СИЗО «Матросская тишина» в возрасте 37 лет
скончался выпускник четвёртой нальчикской школы, консультант инвестиционного
фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский.
В те дни в Нальчике с 14 по 30 апреля
проходил четвёртый шахматный турнир
серии Гран-при 2008-2009 годов среди
мужчин. Репортажи об этом значимом
мировом событии занимали первые
полосы не только республиканских газет. Не стала исключением и наша. В
номере «Кабардино-Балкарской правды» от 29 апреля 2009 года подробно
говорилось о ходе турнира. Главных
событий на тот момент было два: лидер
Левон Аронян устоял в тяжелейшей
партии против Рустама Касымджанова,
а аутсайдер украинец Василий Иванчук

окончательно провалил четвёртый этап
Гран-при.
«Этот день мы приближали вместе»
– под таким заголовком вышел материал ветерана Ивана Полищука, в котором
автор рассказывал о жителях республики, нелёгким трудом помогавших фронту. «Советские труженики, в основном
дети, старики и подростки, всё делали
для поддержания защитников Родины,
для приближения Победы, – писал
Иван Ильич. – Только за первые четыре
месяца 1944 года жители республики
собрали на строительство танковой

колонны «Смерть немецким захватчикам!» 12 миллионов рублей. По примеру
знатной колхозницы из села Псыгансу
Били Мисостишховой, направившей в
фонд строительства танковой колонны
из личных сбережений 13 тысяч рублей,
начали вносить солидные суммы и
другие жители Кабардино-Балкарии.
Так, житель села Герменчик Исмель
Саблиров внёс 101 тысячу рублей (сумма, достаточная для строительства трёх
танков Т-34), по 50 тысяч рублей внесли
его земляки Хапача Каширгов, Мурид
Кардангушев и Хаджи-Мурат Тлупов, по

У семьи Гуппоевых давние
интернациональные корни.
По словам Тимура, межнациональная семья позволяет
передавать детям лучшие
качества обоих родителей,
лучшие этнические традиции
предков, идёт процесс взаимообогащения культур.
На встрече присутствовала
и семья Носовых: бабушка
Любовь Филипповна и внучка
Инна, одарённая художница,
мечтающая стать дизайнером.
Дети, которым Татьяна Соломонова вручала памятные
сувениры, порадовали своими песнями, танцевальными
номерами. Юная танцовщица
Зарина Таукенова по отцу балкарка, а по матери – русская,
лауреат международного конкурса «Эдельвейс» выступала
вместе с партнёром Мишей.
Горячими аплодисментами
за л встретил профессора
Салиха Эфендиева, главу
большой интернациональной
семьи, и его супругу Тамару
Емельяновну, русскую по
национальности, создавших
крепкую, дружную семью. Салих Ибрагимович выступил в
поддержку межнациональных
семей, а также кавказских традиций, где уважение к старшим издавна было возведено
в культ. Профессор резко
осудил негативные оценки в
отношении «лиц кавказской
национальности»: ведь эти
«лица» вносят весомую лепту
в развитие экономики и культуры России.
С юбилеем национальнокультурный центр Татьяны
Соломоновой поздравили
коллеги из НКЦ Анзор Лобжанидзе, Рамазан Сугкоев, Светлана Харенко, Павел Сидорук
и учёный Александр Головко.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

30 тысяч – Гид Шебзухов и Мисед Тхазеплов... За этот срок республика дала
фронту около 100 тысяч пудов зерна,
около 1200 пудов мяса, 120 пудов масла,
более восьми тысяч тёплых вещей».
Во время войны жители поддерживали армию, а в наше время помогают
правоохранительным органам. В те дни в
столице Кабардино-Балкарии шёл ремонт
двадцати опорных пунктов тогда ещё
милиции, оплаченный предпринимателями города. Покупалась новая мебель,
преображались помещения. Многие из
пунктов функционировали без ремонта
не один десяток лет. Городские власти
выражали надежду, что с созданием
хороших условий для несения службы
участковым уполномоченным удастся
снизить количество правонарушений в
Нальчике.
«К концу 2009 года на углу улиц Кирова
и Тарчокова будет открыт торгово-развлекательный центр «Галерея» общей площадью 25 тысяч квадратных метров, в
составе которого предусмотрен крупный
продовольственный супермаркет». Об
этом сообщали в пресс-службе местной
администрации г. Нальчика в ответ на
письмо жителя ул. Московской, который
жаловался на нехватку продуктовых магазинов и общую неустроенность района.
«Галерея» стала популярным местом
отдыха нальчан и жителей республики,
однако продуктовый супермаркет в ней
почему-то не прижился, уступив место
торговой точке известной российской
сети гипермаркетов модной и недорогой
одежды для всей семьи.
Анна ГАБУЕВА

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ – СТУДЕНТАМ
В рамках Года культуры России Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. Кокова совместно с фондом «Единство» организовал
творческую встречу студентов и преподавателей факультета «Товароведение
и коммерция» с генеральным директором ОРТК «Нальчик», кинорежиссёром
Владимиром Вороковым, книгоиздателем Марией Котляровой и генеральным
директором Национального музея КБР Феликсом Наковым.
Собравшимся показали документальный фильм
«Курорт Нальчик» Владимира Ворокова, победителя и дипломанта ряда кинофестивалей. После
просмотра фильма автор ответил на вопросы
студентов и преподавателей, рассказал о своём
творческом опыте режиссёра-документалиста, об
истории документального кино в Кабардино-Балкарии. Кинорежиссёр обещал студентам подарить
свои фильмы, снятые за долгие годы работы на

телевидении и в кино на тему туризма и курорта.
Книгоиздатель Мария Котлярова рассказала о краеведческих экспедициях и предложила студентам
больше интересоваться историей, этнографией и
традициями своих народов. Генеральный директор
Национального музея КБР Феликс Наков поведал о
работе музея, которому уже более 90 лет и который
является очагом национальной культуры и центром
краеведческой работы Кабардино-Балкарии.

В Северо-Кавказском государственном институте искусств состоялась встреча
студентов-стажёров 4-го курса факультета «Режиссура телевидения» с генеральным директором ОРТК «Нальчик» кинорежиссёром Владимиром Вороковым.
Владимир Халидович рассказал о своих
работах в жанре документальной новеллы, в
которой были сняты его известные фильмы
«Чабанский хлеб», «Шагди», «Запах земли»,
«Перегон» и многие другие. Затем учащиеся показали свои практические работы и посмотрели
художественный фильм «Лакумы по-чегемски»,
снятый по его сценарию на Северо-Кавказской
студии.
Режиссёр подтвердил слова заведующего

кафедрой Северо-Кавказского государственного
института искусств Мухамеда Черкесова о том,
что телекомпания ОРТК «Нальчик» готова стать
базой практики для студентов-выпускников, оказывать им помощь в съёмках дипломных работ.
Владимир Вороков и преподаватель актёрского
мастерства Феня Машукова отметили, что требования к дипломным работам будут самые высокие, лучшие покажут на местных телеканалах.
Светлана ШАВАЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 БРИФИНГ

СОХРАНЯЯ ЛЕСА,
СОХРАНЯЕМ РОССИЮ

Отметив, что миграционные процессы контролируются совместными
усилиями с Управлением федеральной миграционной службы республики, он сообщил о проведённых
с начала года профилактических и
проверочных мероприятиях «Нелегальный мигрант», «Жилой сектор»,
«Нелегал-2014», «Маршрутка». Выявлено 141 нарушение миграционного законодательства, из них 108
– игнорирование правил пребывания
в России, остальные – незаконное
оказание услуг мигрантам.
Характеризуя криминогенную
обстановку в этой среде, М. Нагоев
отметил, что совершено шесть преступлений – две кражи, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, два факта незаконного хранения наркотических средств и один
факт невыплаты заработной платы.
В отношении иностранных граждан
совершено четыре преступления:
одна кража, мошенничество, нарушение требований охраны труда,
похищение человека. Последнее находится на стадии расследования, но
уже установлено, что пострадавшего
использовали на тяжёлых строительных работах.
По словам М. Нагоева, в качестве
предупредительной меры совместно
с УФМС, а также Госкомитетом КБР
по занятости населения МВД проводит беседы с нанимающими на
работу иностранцев предпринимателями, разъясняя порядок уголовной

ИНОСТРАНЦЫ

на криминал не влияют
«Иностранные граждане не оказывают влияния
на криминогенную обстановку в республике»,
– заявил на брифинге в МВД по КБР начальник
отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полковник Мухамед Нагоев.
и административной ответственности за нелегальное использование
иностранной рабочей силы. В зоне
внимания – студенты: проверяется
наличие группировок экстремистской направленности. Для этой же
цели проводятся беседы с преподавательским составом высших и
средних учебных заведений, комендантами общежитий и вахтёрами.
Картину дополнил заместитель
начальника отдела иммиграционного контроля УФМС России по КБР
Алексей Харьковский, сообщивший
об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2014».
Выявляли юридических и физических лиц, оказывающих незаконные

 СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ, СЛУЖУ НАРОДУ
Министерством обороны РФ в прошлом году принято решение о восстановлении набора курсантов
в вузы Министерства обороны РФ в полном объёме. Военная техника очень сложная, стоит сотни
миллионов рублей, поэтому и специалистов нужно готовить соответствующей квалификации.
В Республиканском детском эколого-биологическом центре, возглавляемом кандидатом биологических наук Леной
Тхазаплижевой, прошёл Единый республиканский день действий по предотвращению лесных пожаров в рамках республиканской акции «Сохраняя леса, сохраняем Россию».
В акции приняли участие 13 команд учащихся разного возраста. Участников приветствовал
и напутствовал представитель Минприроды
КБР Мухамед Маремов.
По результатам четырёх этапов – презентация команды, викторина, конкурсы эмблем и плакатов победила команда гимназии
№29 г. Нальчика. Призёрами стали ребята из
школ №№1, 3, 6 Нальчика, школы №3 Баксана и школы села Герменчик. Они награждены
грамотами Министерства природных ресур-

сов и экологии КБР. Кроме того, грамотами
РДЭБЦ отмечены авторы лучшего плаката,
эмблемы и победитель викторины.
Цель акции – формирование экологической культуры подрастающего поколения и
вовлечение школьников в практическую природоохранную деятельность, в частности, в
защиту лесов от неосторожного обращения
с огнём.
Виктория РОГОЖИНА.
Фото Камала Толгурова

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

В 2013 году из Кабардино-Балкарии в вузы Министерства обороны
РФ поступило 140 выпускников,
для нашей республики эта цифра
значимая.
Военный комиссар КБР Евгений
Харламов, говоря о выборе военных
учебных заведений, подчёркивает:
– В первую очередь это престиж.

На Кавказе людей в форме всегда
ценили и уважали. Во-вторых, это
льготы, в том числе и материальные,
которыми пользуются военнослужащие ВС РФ.
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении, кроме
того, со второго курса с ними заключают контракт, и они ежемесячно по-

Учащиеся центра детского туризма «Академия путешествий»
побывали у кинологов УФСИН России по КБР. Гостеприимными хозяевами стали сотрудники кинологической службы
исправительной колонии №1.
ся на поиске наркотических
веществ.
Заместитель начальника
ИК-1 подполковник внутренней
службы Анзор Батов познакомил
ребят с правилами дрессировки, рассказал, с какого возраста
она начинается, какие этапы
обучения проходят животные.
Давая оценку общению с
молодым поколением, А. Батов говорил, что всё это способствует выбору профессии,
так подыскивается достойная
смена среди подрастающего
поколения школьников, кото-

рые, заинтересовавшись делом, целенаправленно будут
стремиться овладеть им.
Директор Центра детского
туризма Марина Карапышова говорила, что подобного
рода мероприятия помогают
школьникам найти любимое
занятие, заодно формируя
активную гражданскую позицию. Обращаясь к руководству
УФСИН России по КабардиноБалкарской Республике, она
также выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Ляна КЕШ

ГЕРОИЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИЯ
лучают стипендию от 18 до 25 тысяч
рублей. Выпускник вуза – лейтенант
получает от 50 тысяч, кроме этого,
через пять лет – бесплатно квартиру от МО РФ стоимостью около 4,5
миллиона рублей.
Напомним, что министр обороны
РФ продлил приём документов в
вузы до 27 июня. Связано это с недобором в технические вузы. Специальности в основном – компьютерные технологии и связь. Абитуриентов отбирают по результатам ЕГЭ

(русский язык, математика, физика).
Кто не сдавал физику в школе, может
написать тест в учебном заведении.
Как сообщил Евгений Харламов,
в этом году Военный комиссариат
КБР отобрал и выслал документы
210 кандидатов. Для оформления
личных дел следует обращаться в
отделы военного комиссариата КБР
по месту жительства или в Военный
комиссариат КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 193.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Перегазовал

Фиксированная скорость

Следственным управлением МВД по КБР
завершено расследование уголовного дела
по факту хищения сжиженного газа
на сумму более трёх миллионов рублей

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по КБР предлагает должникам, не дожидаясь принудительных
мер взыскания, оплачивать штрафы своевременно.

376,231 кг вверенного ему газа на
общую сумму 3 117 332,62 руб.
Сотруднику Общества предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.
160 УК РФ (присвоение или растрата),
материалы уголовного дела переданы
в прокуратуру КБР для утверждения
обвинительного заключения.

Баксанский бутлегер

Путешествие
к кинологам

услуги иностранным гражданам по
въезду, пребыванию на территории
Российской Федерации, регистрации, трудоустройству, предоставлению жилья или автотранспорта.
Проверяли объекты торговли, строительства, транспорта, общежития,
гостиницы, частный сектор. «Всего
проверен 831 объект, – сообщил А.
Харьковский, – обнаружено 152 нарушения миграционного законодательства, наложено 307 тысяч административных штрафов, взыскана 171
тысяча рублей. К ответу призваны
пятеро граждан Вьетнама, двое из
Турции, столько же из Китая и 143 из
других стран. По материалам УФМС
и МВД судами приняты решения о

выдворении с территории России 19
иностранных граждан».
Всего с начала нынешнего года
и старта четырёх комплексных оперативно-профилактических мероприятий проверено 4075 объектов,
в том числе 95 строительных, 53 бытового обслуживания, 3524 жилого
сектора, 34 промышленных предприятия, 32 сельхозназначения,
266 торговли и 71 иное. Выявлено
882 нарушения миграционного
законодательства с наложением
штрафных санкций на сумму в 3
миллиона 329 тысяч рублей, из
которых взыскано 835 тысяч. К административной ответственности
привлечены фирмы «Региональный деловой мир» с наложением
штрафа в 1 миллион 600 тысяч
рублей. Кроме того, в действиях
директора фирмы «Региона льный деловой мир» усматривались
признаки уголовного преступления – фиктивной постановки на
миграционный учёт, в связи с чем
материалы направлены в полицию
города Нальчика. В Майский отдел
полиции направлен один материал
на гражданина Вьетнама Нгуян Тхи
Мау, подозреваемого в организации незаконной миграции.
Отвечая на вопросы журналистов, А. Харьковский сообщил, что
беженцев из Украины в КабардиноБалкарии нет, а часть сотрудников
ведомства оказывает помощь Крыму по выдаче российских паспортов.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

 ПОЛИЦИЯ

 КРИМИНАЛ

Из материалов уголовного дела
следует, что работник одного из
ОАО, наделённый полномочиями
по обеспечению приёма, слива и отпуска сжиженного углеводородного
газа, осуществления постоянного
контроля за его поступлением и расходом, в период с января по июль
2013 года совершил хищение 124

Как сообщила пресссекретарь ведомства Мадина Забарова, школьникам
показали, где живут и как
проходят тренировку служебные собаки, продемонстрировали показательные
выст упления исполнения
ко м а н д п р и з а д е р жа н и и
прест упников по горячим
следам, обнаружению укрывающегося в транспортном
средстве нарушителя, розыске укрытий, схронов. Кроме
того, ребята увидели работу
собаки, специализирующей-
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В Прокуратуру КБР для утверждения обвинительного заключения
направлены материалы уголовного
дела по факту приобретения и
хранения с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции
В следственном управлении
МВД по КБР завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении заведующего складом одного из ООО г.
Баксана.
Как следует из материалов следствия, мужчина в нарушение ст. 12
Федерального закона №171-ФЗ «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции», устанавливаю-

щего обязательное маркирование
произведённой алкогольной продукции, в мае 2013 года незаконно
приобрёл с целью сбыта немаркированную водочную продукцию
в количестве 143 156 бутылок на
общую сумму 18 029 537 рублей.
По результатам расследования
организатору незаконного бизнеса предъявлено обвинение в
совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 171.1 УК
РФ (производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции).
Уголовное дело направлено в
прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сам пришёл
В Управлении МВД России по г.
Нальчику оформлен протокол явки
с повинной 36-летнего местного
жителя, ранее судимого по статьям
228 (незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств) и 158 (кража чужого имущества) УК РФ.

Мужчина признался в совершении серии краж из частных автомобилей и из фитнес-центра
в Нальчике, в результате которых
незаконно завладел аудиотехникой,
ювелирными изделиями и денежными средствами.
В настоящее время полицейскими проводится проверка.

Вор задержан
на месте
Участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Прохладненский» в момент совершения кражи чужого имущества из частной квартиры
на улице Ногмова в г. Прохладном задержан 32-летний ранее четырежды
судимый за аналогичные преступления местный житель.
Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного
к другим аналогичным преступлениям.
Пресс-служба МВД по КБР

Мобильные приборы фотофиксации нарушений правил дорожного движения, работающие в
автоматическом режиме, на территории всей республики фиксируют
нарушения скоростного режима с
приложением фотографии автомашины и государственного регистрационного знака. Доказано, что в
местах установки данных приборов
нарушение и тем самым аварийность снижаются в несколько раз.
С начала года сотрудниками
Центром зафиксировано более
102 тысяч нарушений, связанных
с превышением скорости. Общая
сумма штрафа составила 71 миллион рублей, взыскано более 27.
Срок для добровольной оплаты
административных штрафов – 60
дней, затем копии постановлений
о наложении административного
штрафа передают в службу судебных приставов для возбуждения
исполнительного производства.
Если оплата штрафов ГИБДД не
произведена в установленный законом срок, то на основании ст.

20.25 «Уклонение от исполнения
административного наказания»
сумма оплаты штрафов удвоится, а
самого неплательщика могут приговорить к обязательным работам
на срок до 50 часов либо арестовать до 15 суток, либо запретить
выезжать за пределы Российской
Федерации.
Оплатить штраф можно в любом отделении Почты России,
Сбербанка и других коммерческих
банков, осуществляющих приём
платежей за штрафы ГИБДД.
– Не нарушайте установленный
скоростной режим, не производите
обгон впереди идущего транспортного средства, не убедившись в
безопасности своего манёвра. При
проезде пешеходных переходов,
остановок общественного транспорта будьте предельно внимательны, снижайте скорость движения,
– призывает начальник ЦАФАП
ГИБДД МВД по КБР подполковник
полиции Альберт Мамбетов.
Илиана КОГОТИЖЕВА

График приёма на май
Дата

Время

Ответственные члены
Общественного совета при Управлении
МВД России по г. Нальчику

6 мая

с 10 до 14

председатель Общественного совета
Тхазеплов Хасан Меседович
Васин Олег Викторович

13 мая

с 10 до 14

Хамирзов Хазратали Мисостович
Кажаров Сафудин Хабалович

20 мая

с 10 до 14

заместитель председателя Общественного
совета Атабиев Али Хакимович
Демьяненко Эдуард Петрович

27 мая

с 10 до 14

Дадуев Аскар Тауканович
Пшибиева Светлана Владимировна

Приём членами Общественного Совета проводится каждый вторник
с 10 до 14 часов по адресу: г. Нальчик, пер. Тепличный, 2.
Пресс-служба Управления МВД России по г. Нальчику

ПРИЁМ ГРАЖДАН

30 апреля с 10 до 13 часов в прокуратуре г. Нальчика на ул. Кабардинской, 8, в целях получения оперативной информации о фактах
нарушения закона в жилищно-коммунальной сфере, обеспечения прав
граждан и оказания им необходимой правовой помощи будет проведён
приём граждан с участием представителя местной администрации городского округа Нальчик и Государственной жилищной инспекции в КБР.
В дальнейшем приём граждан по указанным вопросам будет организовываться ежемесячно каждый первый понедельник месяца с 14
до 17 часов.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

29 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

 СПОРТ
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

•ДЗЮДО

Евродубль Беслана Мудранова
Красно-белую молодёжь
НА ИСПУГ НЕ ВОЗЬМЁШЬ
Во французском
Монпелье
в минувшие
выходные завершился чемпионат
Европы по дзюдо,
за три дня разыграны медали в 14
личных категориях,
затем прошёл командный турнир.

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Александр Бородюк, главный тренер «Торпедо»:
– Первый тайм в нашем исполнении оказался немного
медленным, было много брака. Во втором тайме мы имели
игровое преимущество, могли забить, но если ты не реализуешь свои моменты, потом приходится очень тяжело.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Мы провели тяжелейший матч. Прекрасно понимали,
что «Торпедо» – один из лидеров первенства как по количеству очков, так и по игре, настраивались на тяжёлую борьбу
с коллективом опытным, сыгранным. Считаю, что с задачей справились. Первый тайм играли достаточно неплохо,
контролировали мяч, забили рабочий гол. В эпизоде, когда
пропустили гол «в раздевалку», сказалось индивидуальное
мастерство соперника, в частности, Власова. Но я благодарен ребятам, что, пропустив, они не сломались и во втором
тайме так же активно продолжали игру. Концовка встречи
выдалась тяжёлая, мы могли и проиграть. Связываю это с
тем, что стали играть через четыре дня на пятый, что для
молодой команды не очень привычно. Но смогли использовать свой шанс, что приятно, забили с той комбинации,
которую наигрывали. Хочу поблагодарить футболистов за
великолепный матч, в таких играх и рождается команда.
Спасибо врио Главы республики Юрию Кокову за мудрое
решение сохранить команду. И спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас.

Казалось бы, что может противопоставить
молодая гвардия Хасанби Биджиева мощи
московского «Торпедо»? Москвичи, не потерпевшие ни одного поражения в десяти
матчах подряд, выглядели записными фаворитами, но трепетать перед автозаводцами, ведущими борьбу за прямую путёвку в
премьер-лигу, красно-белые не собирались.
Следуя тренерской установке, наши футболисты начали матч весьма активно,
первый удар был нанесён
по торпедовским воротам:
Мухамад Султонов проверил
бдительность Конюхова. На
13-й минуте всё тот же Султонов, обыграв Кулешова и
Новосельцева, ворвался в
штрафную площадь и пробил
по воротам. Конюхов отбил
мяч, но отскок подкараулил
Андрей Панюков, открывший
счёт в матче и собственным
голам за команду, – 0:1!
Хозяева попытались повернуть ход матча. Дважды,
сначала Тесака, а затем и
капитан автозаводцев Айдов, пытались послать мяч
в сетку, но Николай Цыган с
ударами справился уверенно.
Казалось, что с таким счётом
команды уйдут на перерыв,
но Тесак сделал нацеленную
передачу на Власова, а от его
удара мяч срикошетил от перекладины в ворота – 1:1.
После перерыва хозяева
поля выглядели гораздо агрессивнее. Достаточно вспомнить эпизод на 72-й минуте,
ставший ключевым в матче.
Сражавшийся, как тигр, Цыган парировал удары Тесака и
Салугина, а на пути третьего
встал наш защитник. Наши
футболисты не собирались отсиживаться в глухой обороне.
Они то и дело организовывали
острые выпады и за две минуты до окончания основного
времени забили победный гол.
Вышедший на замену Гуджа
Рухайя, получив передачу из
глубины поля от Артура Рябокобыленко, разобрался с
защитником и «катнул» мяч в
сетку – 1:2!
Отличная игра и заслуженная победа, напомнившая, что

Первенство ФНЛ. Положение на 26 апреля

команда у Нальчика с характером, с ней придётся считаться
всем. И «Уфа», которая сыграет в столице Кабардино-Балкарии 30 апреля, не исключение. Браво, красно-белые,
продолжайте в том же духе!
Фото офсайта ФК «Торпедо»
«Торпедо»: Конюхов, Тесак, Новосельцев, Багаев,
Микуцкис (Салугин, 58),
Айдов (к) (Тараканов, 65),
Князев, Власов, Кулешов,
Стеклов, Шевченко.
«Спартак-На льчик»:
Цыган, Абазов, Суслов,
Костин, Макоев, Чуперка,
Киреев (Болов 80), Рябокобыленко, Султонов
(Рухаиа, 79), Панюков (Галин, 75), Давид Сирадзе
(Бажев, 68).
Предупреждения: Киреев 49, Галин 81, Цыган 87,
Бажев 90+3 – «СпартакНальчик».
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финал были сложными, победу
мне принесли замечания соперников. Финал же был очень
трудным физически. Папинашвили – чемпион Европы, сильнее его в Монпелье был разве
что Арсен Галстян. С грузином я
встречался в шестой раз, и это
четвёртая моя победа».
К сожалению, Алим Гаданов
в первой же схватке проиграл
словенцу Адриану Гомбоку. Мурат Хабачиров в первой встрече
с итальянцем Каролло зашёл
на бросок, но слишком робко.
Соперник ответил ему быстрой
контратакой, завершившейся
иппоном.

Туменов – первый
в первенстве мира

•БОКС
В столице
Болгарии на молодёжном первенстве
мира сборная
команда России
завоевала два первых и одно третье
места. Одним из
победителей стал
представитель КБР
Биберт Туменов.

Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Беслан Мудранов завоевал во Франции вторую золотую
медаль чемпионата Европы. Он
провёл в общей сложности пять
схваток, завершив три из них
досрочно бросками на иппон.
«Я ехал на чемпионат, зная,
что это не основной старт в
году, – рассказал Мудранов. –
Таких турниров нужно пройти
много, чтобы быть уверенным
на чемпионате мира. Потому
ощущения сверхъестественной
радости у меня нет, хотя доволен, что в предварительном
турнире выиграл чисто. Две решающие схватки – полуфинал и

Биберт во всех шести поединках одержал убедительную
победу. В первом бою он нокаутом выиграл у представителя
Коста-Рики Рехепи Висара,
во втором (тоже ввиду явного
преимущества) – у представителя Алжира Ламече Азедина.
Третий бой с китайцем Лий Хоу
Чау оказался очень трудным,
но Туменов, проявив характер,
выиграл со счётом 2:1. В чет-

вёртом поединке Туменов уверенно выиграл у турка Фуркана.
В полуфинале Биберт дважды
послал своего соперника из
Италии Винченцо Аррекья в
нокдаун, и судьи единогласно
отдали ему победу.
Фина льный бой с украинцем Виктором Петровым
складывался напряжённо, но
во втором раунде Туменову
удалось отправить соперника

в нокдаун, и судьи присудили
победу нашему земляку.
Биберт Туменов стал победителем первенства мира
среди молодёжи, выполнив в
17 лет норматив мастера спорта
международного класса. Подопечный тренера Хусейна Туменова получил право участвовать
в юношеских Олимпийских
играх, которые пройдут в августе
в Китае.

•ГИРЕВОЙ СПОРТ

СТАБИЛЬНО ПОБЕЖДАЮТ
За кубок Управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи городского
округа Нальчик соревновались 43 юноши
1996-1997 годов рождения, это ученики школ
№№ 5, 6, 9, 15, 20, 23, 25, 28, 32, гимназии
№4 и студенты колледжа информационных
технологий и экономики КБГУ.
По сумме двух видов (толчок двух гирь по
16 кг и рывок одной рукой – последовательно
левой и правой) в командном зачёте лучшие
результаты у трёх школ: №25 (тренер Анзор
Апшев), №6 (Казбек Камбаров), №23 (Олег
Хажкасимов).
В личном зачёте в различных весовых
категориях победителями стали трое ребят
из двадцать пятой школы – Хажмурат Кибишев, Казбек Елканов и Хасанби Начоев,
а также Илья Соглаев из школы №23 и
студент колледжа Станислав Деров.
Успех спортсменов из двадцать пятой
школы объяснил педагог-организатор,
почётный работник образования России
Олег Хажкасимов: «Эти ребята начали
заниматься гиревым спортом раньше других, начиная с девятого класса. Благодаря
настойчивости, упорным тренировкам они
стабильно побеждают как в прошлом году,
так и в текущем.
Хочу отметить, что соревнования «по гирям» в городе проводит только наш Центр.
Кроме того, мы организуем в школах состязания по армрестлингу, силовому экстриму
(нестандартные силовые упражнения), проводим спартакиаду «Преодолей себя» для
детей с ограниченными возможностями.
Желающих участвовать всегда много. Дети
охотно занимаются физкультурой и спортом,
когда занятия правильно и интересно организованы, есть стимул для демонстрации
личных и командных достижений. От имени
ребят и организаторов хочу поблагодарить
Суфьяна Гергова, директора школы №23,

Состязания по гиревому спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений столицы Кабардино-Балкарии провёл городской Центр детско-юношеского творчества (ул. Осетинская, 127, тел. 44-34-99).

на базе которой проведены соревнования
по гиревому спорту».
Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Городской Центр
детского и юношеского творчества»
Светлана Бицуева сообщила, что спор-

тивные состязания удаётся проводить на
высоком уровне благодаря спонсорской
помощи местного отделения партии
«Единая Россия», руководителем исполнительного комитета которого является
Мулид Макаев.
Фото Камала Толгурова

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирина БОГАЧЁВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»
Уважаемый акционер!

Вышла книга Муртаза Пачева

«Анекдоты на кабардинском языке».
Спрашивайте в газетных киосках.

Совет директоров открытого акционерного общества «Гидрометаллург» извещает, что в соответствии с принятым
им решением 29 мая 2014 года в 10 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Гидрометаллург» по
адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105, в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург». Начало регистрации участников – в 9.00.
Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 10.04.2014 г.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2. Утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
4. Утверждение заключения аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах общества по
результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли.
6. О выплате дивидендов за 2013 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург».
9. Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год.
10. Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 гг. на
сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург»
товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта
и никелевого продукта).
С информацией и материалами по повестке дня собрания, подлежащими представлению акционерам, можно
ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105 , каб.№ 2, отдел управления персоналом (на
проходной ОАО»Гидрометаллург»). Для регистрации и участия в работе собрания акционер обязан иметь паспорт с
отметкой о данных предыдущего паспорта.
Юридический адрес ОАО «Гидрометаллург»: КБР, 360000, г. Нальчик, ул. Головко, 105. Телефон для справок 42-05-74.
Совет директоров ОАО «Гидрометаллург»
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ШКОЛА

английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
Учитель не владеет русским и другими языками.
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