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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 7 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.10    36.10
 EUR/RUB   49.10    50.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

 К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– Самое многочисленное – нальчикское подраз-
деление при городском Управлении внутренних дел, 
объединяющее половину численного состава нашей 
ветеранской организации, – рассказывает полковник 
внутренней службы в отставке Борис Думаев, который 
в течение многих лет возглавляет эту общественную 
структуру. 

В течение нескольких недель перед Днём Побе-
ды военно-патриотическая работа ведётся особенно 
интенсивно. Взаимодействуя с Советом ветеранов 
г. Нальчика, городским и республиканским общества-
ми Добровольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту, ветераны выступают перед школьниками, 
студентами, участвуют в организации соревнований 
допризывной молодёжи по военно-прикладным видам 
спорта, в автопробеге до Эльхотовских ворот, где было 
остановлено наступление фашистских войск Германии 
на Кавказ.

(Окончание на 2-й с.)

ПАМЯТЬ И СЛАВАВ Совете ветеранов ор-

ганов внутренних дел и 

внутренних войск Кабар-

дино-Балкарии подведе-

ны итоги первого этапа 

смотра-конкурса, посвящён-

ного 70-летию Победы. Лучшими 

признаны подразделения Майского, Эль-

брусского и Чегемского районов.

В честь юбилея в район-
ном Дворце культуры про-
шёл праздничный концерт, 
на который пришли руко-
водители района и города, 
представители музыкальной 
общественности республики, 
ученики разных лет, родите-
ли воспитанников и дети.

С приветственным словом 
выступила директор ДШИ 
с 1984 года, заслуженный 
работник культуры КБР Та-
тьяна Чалая, рассказавшая 
о становлении школы, её 
успехах. Когда в 1959 году 
учреждение открыло свои 
двери, в маленьком здании 
музыкальной школе были 
отведены лишь два кабинета 
– класс фортепиано и класс 
баяна. Десять лет назад, ког-
да благодаря администра-
ции района было получено 
в пользование трёхэтажное 
здание, появились новые 
отделения. Сегодня их пять 
– хоровое, народных инстру-
ментов, фортепиано, худо-
жественное и хореографи-
ческое. Здесь шестилетних 
малышей знакомят с миром 
музыки, рисунка и танца.

Учащиеся школы еже-
годно занимают призовые 
места в региональных и 
международных конкурсах, 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ!Детской школе 

искусств г. Терека 

исполнилось 55 

лет. Учреждение, 

которое за свою 

историю стало 

альма-матер для 

тысяч терских де-

тей, по праву на-

зывают одной из 

лучших детских 

школ искусств 

Кабардино-Балка-

рии.

география их выступлений 
простирается от Терека до 
Санкт-Петербурга.

Большинство преподава-
телей школы – её выпускники. 
За 55 лет они направили по 
пути музыкального искусства 
тысячи детей. Многие выпуск-
ники продолжают музыкаль-
ное образование в колледже 
культуры и искусств и в Се-
веро-Кавказском государ-
ственном институте искусств, 
а художники – в Москве и 
Владикавказе. С гордостью 
называют имена выпускников 
Терской ДШИ – проректора 
по учебной работе СКГИИ, 
доктора искусствоведения, 
профессора, члена Союза 
композиторов РФ, заслужен-

ного деятеля науки КБР Бес-
лана Ашхотова, профессора 
кафедры народных инстру-
ментов, лауреата междуна-
родных конкурсов Валерия 
Шарибова, директора дет-
ской музыкальной школы №3 
г.  Нальчика Мариты Хаупа и 
многих других.

С замечательной датой 
преподавателей и воспитан-
ников школы поздравили 
заместители главы адми-
нистрации района Асланби 
Хуштов и Мурадин Керефов, 
директор учебно-методиче-
ского центра по образованию 
Министерства культуры КБР 
Борис Бербеков, глава адми-
нистрации г. Терека Алексей 
Гукепшев, начальник отдела 

культуры Вячеслав Дышоков, 
начальник управления об-
разования Марина Вариева, 
директора детских школ ис-
кусств и музыкальных школ 
республики. В честь юбилея 
школы и за заслуги в деле 
обучения и воспитания под-
растающего поколения ряду 
преподавателей вручили по-
чётные грамоты и благодар-
ности Министерства культуры 
КБР, администрации Терско-
го района и районного отдела 
культуры.

Концертную программу 
вечера открыл сводный хор 
из ста воспитанников школы. 
Ребята исполнили «Попурри 
о Тереке», сопровождавше-
еся видеопрезентацией с 

видами родного города. Тор-
жественное шествие-танец 
«Полонез» продемонстриро-
вали ученики хореографиче-
ского отделения. Вниманию 
зрителей были представ-
лены «Вальс» с театром 
теней, «Убыхский танец», 
«Дилижанс» Е. Дербенко, 
«Музыкальный момент» 
С. Рахманинова, прозвучали 
«Либертанго» А. Пьяцоллы 
в исполнении студентов от-
деления народных инстру-
ментов колледжа культуры 
и искусств под руководством 
В. Шарибова и другие клас-
сические произведения. Ве-
чер завершился салютом и 
исполнением гимна школы.

Марина МУРАТОВА

 АПК

Яровой ячмень посеян на 10,2 тыс. га, овёс – 3,1 тыс. га, подсолнечник – 15,5 тыс. га. Куку-
рузой на зерно засеяно более 35 тыс. гектаров.

Активно ведётся посадка овощей и картофеля, которыми уже занято порядка 8 и 12,5 тыс. 
га соответственно. Подкормка озимых проведена на площади 45 тыс. гектаров. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ
В Кабардино-Балкарии яровой сев произведён на 45 процентах площа-

дей, что составляет около 102 тыс. га из 227 тысяч га запланированных. 

 СЕЛО

ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ
Люди поселились в местности, расположен-

ной между Тырныаузом и посёлком Терскол, 
в восемнадцатом веке. По словом одного из 
старейших жителей села Рамазана Джаппуева, 
первым здесь обосновался Балту Джаппуев. Со 
временем стало обживаться старшее поколе-
ние Соттаевых, Курдановых, Согаевых, Хаджи-
евых, Гулиевых, Непеевых, Кочкаровых, другие. 
С тех пор сменилось несколько поколений.

Населённый пункт получил название Эль-

брус  при Советской власти.  Интенсивное ос-
воение территории началось в шестидесятые 
годы прошлого столетия, после возвращения 
из депортации балкарцев.  В селе «бросили 
якорь» люди из разных уголков страны, уча-
ствовавшие в возведении объектов инфра-
структуры Приэльбрусья. Рамазан Джаппуев 
до выхода на заслуженный отдых более трид-
цати пяти лет проработал на стройках туристи-
ческого комплекса.

(Окончание на 2-й с.)

ВОРОТА В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
В горах, где большей частью дорога извилистая, населённые пункты 

появляются перед взором внезапно, располагаясь в наиболее широкой 

части ущелий. В Баксанском ущелье  более десятка сёл, одно из них – 

Эльбрус – центр сельского поселения,  который можно назвать ворота-

ми в Приэльбрусье – отсюда начинается рекреационная зона.

 ДАТА

Без решения проблем организационного 
обеспечения деятельности мировых судей не-
возможно достичь  качественных сдвигов в осу-
ществлении ими правосудия. Именно поэтому 
руководителем  приложены все усилия, чтобы 
условия размещения, уровень материально-
технической базы  и обеспечения, структура 
аппаратов и обслуживающего персонала спо-
собствовали нормальному функционированию 
и развитию института мировой юстиции в КБР.

В республике впервые были разработаны 
нормативно-правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность работников аппаратов 
мировых судей по судебному и архивному 
делопроизводству. Все мировые судьи и работ-

ники их аппаратов обеспечены современной 
компьютерной  и копировально-множительной 
техникой, средствами факсимильной связи, 
внедрены современные схемы ведения дело-
производства и информационные технологии, 
что обеспечивает открытость судопроизвод-
ства и способствует доступу граждан к право-
судию,  своевременному восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов. Все 
46 судебных участков имеют свои Интернет-
сайты, где публикуются сведения о результатах 
рассмотрения дел, посетители  могут получить 
всю интересующую их информацию, обратить-
ся с заявлением или предложениями.

(Окончание на 2-й с.) 

Служба по  обеспечению деятельности 
мировых судей – среди лучших

Семь лет прошло со дня образования Службы по обеспечению дея-

тельности мировых судей КБР, которая осуществляет функции по орга-

низационному, кадровому и материально-техническому обеспечению 

деятельности мировых судей  и их аппаратов. С первых дней её возглав-

ляет Хачим Машуков. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ! 
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О Керефове М.А.

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
освободить Керефова Мурата Анатольевича от должности министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики в связи с переходом на другую работу.

2. Возложить исполнение обязанностей министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики на Мишкову Ирину Васильевну, заместителя министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик,  6 мая 2014 года, №105-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

Ю.А. Коков и В.В. Цатуров обменялись мнениями по проблемам обеспечения за-
конности и порядка на территории республики, рассмотрели вопросы соблюдения 
прав и законных интересов осуждённых в местах лишения свободы.

Ю.А. Коков высказался за эффективное и всестороннее взаимодействие ФСИН 
России с органами исполнительной власти Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ  С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИСЛАВОМ ЦАТУРОВЫМ



 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 ДАТА
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 ЭКОНОМИКА

В конференции также приняли участие 
врачи-урологи Ставрополья. Медицинский 
форум на тему «Современные методы 
лечения мочекаменной болезни» был 
организован Кабардино-Балкарским  от-
делением медицинской профессиональ-
ной организации «Российское общество 
урологов». 

Министр здравоохранения КБР Ирма 
Шетова приветствовала гостей, отметив, 
что вопросы урологии являются актуаль-
ными для нашего региона в силу прежде 
всего  природных  особенностей, качества  
питьевой воды. «Врачей данной специ-
альности в республике не хватает, но 
достаточно профессиональный кадровый 
состав позволяет надеяться, что приме-
няется и делается  всё возможное для 
лечения людей, страдающих патологиями 
мочевыделительной системы». 

На конференции с актуальными докла-
дами выступили профессора в области 
урологии из Ставрополя, Железноводска, 
Пятигорска, Ессентуков, Грозного, Черкес-
ска, Махачкалы, Владикавказа. 

Председатель Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийского общества уро-
логов, заведующий отделением урологии 
Республиканской клинической больницы, 
главный внештатный уролог Минздрава 
КБР,  кандидат медицинских наук Заур 
Кильчуков представил доклад о состоянии 
диагностики и лечения мочекаменной 
болезни в республике. 

В ряду  основных факторов, спо-
собствующих образованию в почках 
камней, на первое место он поставил 
климатические и геохимические условия, 
совпадение которых позволяет называть 
регион эндемической зоной. По данным 
специалистов, в КБР у 48 процентов 
пациентов диагностируется тубулопатия 
– предвестник мочекаменной болезни. 
На основании химических исследований 
и статистических данных предстоит опре-
делить связь между видами факторов 
риска и составом образуемых камней, 
–  планирует З. Кильчуков дальнейшую 
деятельность отделения. 

Пресс-служба Минздрава КБР

В Нальчике завершилась Северо-Кавказская научно-

практическая конференция урологов, собравшая бо-

лее пятидесяти ведущих специалистов региона. 

ФАКТОРЫ РИСКА 
влияют на состав камней

 К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ И СЛАВА
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
С большим интересом 

юноши и девушки посеща-
ют музей, расположенный в 
Нальчикском филиале Крас-
нодарского университета МВД 
Российской Федерации (руко-
водитель  Евгений Кузьмин).

Наиболее активное участие 
во всех мероприятиях при-
нимают Маргарита Дьяченко, 
Зубер Барагунов, Тахир Ала-
хаев, Исхак  Касаев, Мухамед 
Ногмов, Николай Антонов и 
другие. 

Особое внимание уделяет-
ся самым почтенным членам 
организации – одиннадцати 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

По инициативе руководите-
ля городского подразделения, 
ветерана органов внутренних 
дел, подполковника внутрен-
ней службы в отставке Эдуар-
да Демьяненко организовано 
посещение больных това-
рищей. Ежемесячно прово-
дится день именинника, где 
присутствуют представители 
Управления внутренних дел 
г. Нальчика. Начальник управ-
ления полковник Назир Дыше-
ков регулярно оказывает стар-
шим коллегам материальную 
поддержку. 

Активисты держат в поле 
зрения состояние памятни-
ков ветеранам, ушедшим из 
жизни, регулярно ухаживают 
за ними.

– Наша задача – посто-
янно и методично пропаган-
дировать геройские подвиги 
Вооружённых Сил в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
сохранять память о солдатах 
и офицерах, ополченцах и 
мирных гражданах, погибших, 
защищая наше Отечество, – 
выражает мнение товарищей 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны и Вооружённых Сил 
полковник в отставке Аскерхан 
Налоев. – Нужно постоянно 
разъяснять молодому поко-
лению правду о том периоде 
отечественной истории. Юно-
ши и девушки должны знать, 
что более 60 тысяч сынов и 
дочерей Кабардино-Балкарии 
участвовали в битве с фашиз-
мом, приближали долгождан-
ную Победу, не щадя своей 
жизни. Свыше 40 тысяч из 
них сложили головы на полях 
жестоких битв. 26 уроженцев 
Кабардино-Балкарии стали 
героями Советского Союза, 
9 – кавалерами ордена Славы 
трёх степеней, 12 отважных 
воинов – кавалеры полковод-
ческого ордена Александра 
Невского. Их имена вписаны 
в героическую летопись на-
шей Родины, надо бережно 
хранить память об этих людях. 

В светлый и радостный 
праздник – День Победы – 
желаем участникам войны 
хорошего настроения, благо-
получия, долгих лет жизни. 

Ирина БОГАЧЁВА

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
27 января – День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашист-
скими войсками (1944 год)

2 февраля – День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

23 февраля – День защитника Отечества
18 апреля – День победы русских воинов князя Алексан-

дра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 год)

9 мая – День Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне (1945 год)

7 июля – День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770 год);

10 июля – День победы русской армии под командова-
нием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 
(1709 год)

9 августа – День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут (1714 год)

23 августа – День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией 
(1812 год)

11 сентября – День Победы русской эскадры под коман-
дованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 год)

21 сентября – День победы русских полков во главе с ве-
ликим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год)

4 ноября – День народного единства
7 ноября – День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в ознаменование двадцать четвёртой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической рево-
люции (1941 год)

1 декабря – День победы русской эскадры под коман-
дованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853 год)

5 декабря – День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год)

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил рус-
скими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)

 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 
1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и па-
мятных датах России» от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ (принят 
Государственной Думой 18.12.2012 года, одобрен Советом 
Федерации 26.12.2012 года)

Служба по  обеспечению деятельности 
мировых судей – среди лучших

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ежегодно увеличивается количество дел, 

рассматриваемых мировыми судьями, – в 
прошлом году больше 85 тысяч дел, что на 
две тысячи  больше,  чем в 2012 году. 

В первом квартале к мировым судьям по-
ступило 20933 дела, что почти на три тысячи  
больше, чем за аналогичный период 2013 

года. Учитывая высокую нагрузку мировых 
судей и для повышения  эффективности их 
работы, на судебных участках дополнитель-
но была введена должность специалиста 
судебного участка и семь должностей адми-
нистратора суда.

Ведётся системная работа по переподго-
товке и повышению квалификации мировых 
судей и работников аппарата в Российской 
академии правосудия и других вузах стра-
ны. Налажено взаимодействие с высшими 
учебными заведениями,  которые готовят 
юристов, студенты проходят практику и ста-
жировку на судебных участках. 

Службой реализуется ведомственная 
целевая программа по противодействию 
коррупции, образован Общественный со-
вет при службе. Вся работа проводится во 
взаимодействии с органами власти КБР, 
судейского сообщества. 

По результатам проверки  Судебного 
департамента Верховного суда РФ служба 
получила высокую оценку и признана одной 

из лучших в России. Оказывалась помощь 
в организации работы коллегам в Чечне, 
Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Ка-
рачаево-Черкесии.

Нерешёнными остаются ещё множество 
вопросов. С учётом стоящих задач раз-
работана целевая программа «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике с 2010 по 2015 годы», которая 
целенаправленно реализуется.

Среди   регионов Северного Кавказа  служ-
ба занимает первые позиции по  результатам 
работы.  Недавно  на заседании Правитель-
ства КБР  обсудили  итоги внедрения   системы 
для оценки результативности деятельности 
исполнительных органов власти. Для  каждого  
министерства и ведомства определены пять 
показателей, которых  необходимо достичь  к 
концу прошлого года. Этого удалось  добиться 
только пяти  министерствам и ведомствам 
республики,  в том числе и Службе по обе-
спечению деятельности мировых судей КБР.

Немалая заслуга в такой работе  руководи-

теля  службы Хачима Машукова. Он более 30 
лет  работает в юриспруденции, трудился  в 
системе прокуратуры, возглавлял   в разные 
годы прокуратуру Терского,  Черекского рай-
онов, был председателем Урванского район-
ного суда. За годы службы отмечен многими 
наградами, среди которых почётные звания  
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской 
Республики», «Почётный работник судебной 
системы Российской Федерации», медали  
«За безупречную службу» и «За заслуги пе-
ред судебной системой» II степени.  Коллеги 
с теплом отзываются о своём руководителе, 
называют его строгим, но справедливым, от-
мечают, как много сил уделяет тому, чтобы   
коллектив  был дружным и спаянным. Сам 
Хачим Муридович считает, что участие   со-
трудников службы в спортивных  мероприя-
тиях и благотворительных акциях сплачивает 
коллектив,  приучает молодёжь к здоровому 
образу жизни,  позитивному мышлению и в 
конечном итоге  работает на общее благо. 

Ольга КЕРТИЕВА

 СЕЛО

ВОРОТА В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ(Окончание. Начало на 1-й с.)
СФЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ – 

ТУРИЗМ 
Как сообщили в местной ад-

министрации, сейчас в Эльбрусе 
восемь многоквартирных домов и 
124 частных строения, 3132 жителя. 
Посевных площадей нет, люди с 
давних времён занимаются ско-
товодством. С развитием горно-
лыжного курорта многие работают 
в туристической сфере. Возмож-
ность трудоустроиться появляется 
в последнее десятилетие, когда 
в Приэльбрусье, как грибы после 
дождя, стали вырастать частные 
гостиницы и объекты общепита.

  На территории села располо-
жено административное здание 
национального парка «Приэльбру-
сье», автобаза «Турист», которая 
являлась в своё время достаточ-
но мощным автотранспортным 
предприятием, обслуживающим 
туристический комплекс. Есть ав-
тозаправочная станция, почтовое 
отделение, библиотека, другие 
небольшие объекты. Нет проблем 
с обеспечением водой, газом, 
электричеством, теплом, всё село 
телефонизировано.

Довольно хорошо развита со-
циальная сфера. В общеобразова-
тельной школе, построенной 35 лет 
назад,  сегодня около трёхсот уче-
ников, из  31 преподавателя боль-
шинство имеют первую и высшую 
квалификационную категорию,  
половина – бывшие выпускники 
школы.  Практически все выпуск-
ники продолжают учёбу в высших 
и средних специальных учебных 
заведениях. Более ста пятидесяти 
детей посещают дошкольное уч-
реждение.

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ

Местные жители очень доволь-
ны своей участковой больницей, 
хотя здание уже давно не отвечает 
предъявляемым требованиям к 
медицинским учреждениям. Его 
строили из подручных материалов 
всем селом ещё в середине трид-
цатых годов. 

– Сегодня мы пытаемся с по-
мощью местной администра-
ции содержать это обветшавшее 
одноэтажное здание, – делится 
заведующая Аксана Согаева. – О 
строительстве нового речи пока 
нет. Несколько лет назад получили 
современный флюорографический 
аппарат, для установки которого 
была сделана пристройка,  и ещё 
трёхканальный кардиограф. Не-
плохо оснащён физкабинет, где 

есть электрофорез, аппарат УВЧ, 
приобретено современное оборудо-
вание для стоматологического ка-
бинета. У нас тридцать койко-мест 
и десять коек дневного стационара. 
Располагаем, кроме того, амбула-
торной службой, двумя машинами 
«скорой помощи», одна из них в 
резерве. Они укомплектованы всем 
необходимым для оказания первой 
медицинской помощи. Здесь нет 
проблем с медицинскими кадрами,  
коллектив сработался.   

Приоритетным для участковой 
больницы является, конечно, мед-
обслуживание местного населения, 
но её услугами пользуются отды-
хающие в Приэльбрусье  туристы. 
И не только – больница  имеет 
статус межрайонного отделения, и 
сюда приезжают в летний период 
из нашей и соседних республик 
люди, страдающие поллинозом и 
бронхиальной астмой.

ГОРДОСТЬ СЕЛЬЧАН
В сельском доме культуры, распо-

ложенном в одном здании с админи-
страцией, проходят сходы жителей, 
отмечаются значимые праздники, 
работает кружок национального 
танца, который посещают более 
пятидесяти ребят. Гордость сельчан 

– ансамбль  «Эльбрус», неоднократ-
ный победитель и лауреат различных 
конкурсов и фестивалей, в том числе 
всероссийского и международного 
уровня. Он не раз выступал в Турции, 
демонстрировал своё искусство в 
Татарстане, Башкирии, Чувашии. Все 
стены зрительного зала ДК увешаны 
дипломами и грамотами, завоёван-
ными юными танцорами.

Работники Дома культуры при-
знательны главе местной адми-
нистрации Узеиру Курданову. Бла-
годаря ему проведён ремонт, у  
ансамбля есть костюмы для испол-
нения разных танцев, выделяются 
финансовые средства для поездки 
на конкурсы.

НЕ ТОЛЬКО ЛЫЖИ…
Близость Чегета и Азау предо-

пределило досуг детей и взрос-
лых. Свободное время они пред-
почитают проводить на лыжах. 
Многие ребята тренируются в 
Приэльбрусской горнолыжной 
школе. Одиннадцать лет назад в 
селе открылось отделение бокса, 
которое быстро завоевало популяр-
ность у местной детворы. Сейчас 
это филиал детско-юношеской 
спортивной школы «Эльбрус». В 
нём занимаются до пятидесяти 
юных боксёров. Среди взрослых 
спортсменов есть мастера спорта, 
победители региональных соревно-
ваний и международных турниров, 
участники чемпионатов России.

Шесть лет назад для зала бокса 
и тренерской комнаты была арен-
дована часть помещения детского 
сада. С помощью и при финансовой 
поддержке сельской администра-
ции сделан капитальный ремонт, 
приобретены ринг, тренировочные 
груши, зеркала. Это позволило на 
более высоком уровне организовать 
учебно-тренировочный процесс. Но, 
как заметил тренер Малик Гулиев, 
население растёт, желающих за-
ниматься становится всё больше, 
и  назрела необходимость в расши-
рении зала бокса. Юные эльбрусцы 
теперь будут увлечены и футболом. 
Рядом со школой недавно появи-
лось мини-поле с искусственным 
покрытием – хороший подарок от 
Минспорта КБР.

Село Эльбрус, ставшее отправ-
ной точкой в сказочный мир сосно-
вого бора, заснеженных вершин и 
чистого горного воздуха, заняло 
достойное место на карте этого 
прекрасного горного края.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Акушерка Фатима Джаппуева 
и участковый терапевт Зайнаф Тебердиева

Юные боксёры с тренерами

Хачим Машуков

 Серию встреч в этом году открыл клуб 
«Стратегия и лидерство», прошедший в Азау, 
сообщил руководитель пресс-службы КБ отде-
лением Сбербанка России Анзор Богатырёв.

В ходе дискуссии обсуждались перспек-
тивы развития и драйверы роста экономики 
Кабардино-Балкарии и Северо-Кавказского 
региона в целом. 

– Ежегодно вложения Сбербанка в эконо-

мику  республики в среднем составляют около 
пяти миллиардов рублей. Банк намерен и 
дальше участвовать в реализации основных 
масштабных республиканских бизнес-проек-
тов и государственных программ стимулиро-
вания бизнеса, – отметил управляющий Ка-
бардино-Балкарским отделением Сбербанка 
России Хамидби Урусбиев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЭНЕРГЕТИКА

Рассмотрены существенные изменения, 
коснувшиеся требований охраны труда при 
выполнении работ на линиях электропередачи 
под наведённым напряжением, а также обеспе-
чения безопасного проведения работ в электро-
установках. Состоялась демонстрация учебных 
фильмов о современных средствах защиты. 

Директор республиканского филиала Юрий 
Губжоков подчеркнул необходимость мер, пре-
дотвращающих несчастные случаи на произ-
водстве, сохраняющих здоровье каждого ра-

ботника. С этой целью Кабардино-Балкарский 
филиал постоянно совершенствует работу в 
вопросах, касающихся области охраны труда 
и техники безопасности. Обучение персонала 
– не простая формальность, она позволяет 
избежать производственных травм и других 
опасностей. Результат проводимой работы 
налицо – за последние пять лет в Кабардино-
Балкарском филиале не произошло ни одного 
случая электротравматизма на производстве.

Казбек КЛИШБИЕВ

БАНК В ПОМОЩЬ

Нового руководителя личному со-
ставу управления и подразделений 
уголовно-исполнительной  системы  
КБР  представил генерал-лейтенант 
внутренней службы Владислав Ца-
туров.  Личному  составу УФСИН он 
подробно рассказал о биографии 
нового начальника, его послужном 
списке, отрекомендовав его как 
грамотного и перспективного руко-
водителя. 

На торжественном мероприятии 
по представлению нового руководи-
теля присутствовали представители 
Аппарата Главы Республики и Парла-
мента КБР, представители уполно-
моченного по правам человека КБР, 
руководители силовых ведомств, 
председатель Общественного сове-
та при УФСИН России по КБР. 

Секретарь Совета экономической 
и общественной безопасности Рус-

лан Ешугаов выразил надежду на 
продолжение тесного взаимодей-
ствия УФСИН со всеми структурами 
и ведомствами, действующими на 
территории КБР, а также дальней-
шую реализацию задач, стоящих 
перед уголовно-исполнительной 
системой. 

– Я благодарю руководство 
ФСИН России по Кабардино-Бал-
карии за оказанное мне доверие 
возглавить территориальное управ-
ление, – сказал в ответном слове 
новый начальник УФСИН России по 
КБР Мухамед Маржохов, заверив 
присутствующих, что намерен соз-
дать все условия для плодотворной 
работы, а также продолжить рефор-
мирование уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Пресс-служба 
УФСИН России по КБР 

 Сбербанк России продолжает начатую в прошлом году тради-

цию проведения заседаний деловых клубов с представителями 

бизнес-сообщества и органов власти региона.

 НАЗНАЧЕНИЕ

В УФСИН России по КБР 
представили нового начальника

Согласно приказу директора ФСИН России Геннадия 

Корниенко начальником УФСИН России по КБР назна-

чен полковник внутренней службы Мухамед Маржохов, 

который последние два года занимал должность глав-

ного инспектора главной инспекции уголовно-испол-

нительной системы организационно-инспекторского 

управления ФСИН России.

Обучение персонала – не простая формальность
В Кабардино-Балкарском филиале МРСК Северного Кавказа со-

стоялись плановые занятия с 124 электромонтёрами оперативно-

выездных бригад, совпавшие с днём «технологической тишины», 

объявленного в связи с несчастным случаем на подстанции «Апа-

насенковская» Ставропольского края. 



 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

 ЭКОЛОГИЯ ПРИЗНАНИЕ
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В Главном управлении МЧС России по КБР состоялось на-

граждение жителя села Шитхала, который спас соседского 

мальчика на пожаре. На торжественном мероприятии, кро-

ме сотрудников Главного управления, присутствовали род-

ственники героя и спасённого им мальчика.

ГЕРОИЗМ – ГЕРОИЗМ – это нормаэто норма

За смелость при спасении ребёнка из 
горящего дома Беслан Анатольевич Таов 
приказом МЧС России награждён медалью 
МЧС России «За отвагу на пожаре».

Награду герою вручал временно испол-
няющий должность начальника Главного 
управления МЧС России по КБР полковник 
Михаил Надёжин.

25 февраля в 13 часов 49 минут в дис-
петчерский пункт пожарной части №5 
города Нарткалы поступило сообщение 
о пожаре. В селе Шитхала Урванского 
района горел жилой дом. На место не-
замедлительно выехали сотрудники 2-го 
отделения дежурного караула пожарной 
части. По прибытии к месту вызова 
было установлено, что огнём охвачено 
70 квадратных метров площади жилого 
дома. Командиром второго отделения 
были запрошены дополнительные силы 
и средства. 

В результате пожара отравление получил 
пятилетний Тамерлан Мизов. Его бабушка 
Ксения Хамгокова получила термический 
ожог обеих кистей 1-2 степени. Огнём по-
вреждён жилой дом, уничтожены домаш-
ние вещи и техника. 

Ещё до приезда пожарных к дому 
сбежалась вся округа. Он был полностью 

охвачен огнём. Войти в горящий дом 
никто из находившихся рядом людей не 
решался. Соседский парень, двадцати-
летний Беслан Таов, узнав о том, что в 
доме остался малыш, не раздумывая, 
бросился на помощь. Облив себя во-
дой, он вошёл в горящий дом и через 
несколько минут вышел с малышом на 
руках. Мальчик был уже без сознания. 
Ещё несколько минут, и Тамерлана не 
удалось бы спасти.

В момент опасности человек способен 
на многое. В своих действиях Беслан ниче-
го героического не видит. Когда к нему при-
ехала съёмочная группа республиканского 
телевидения, был обескуражен и утверж-
дал, что ничего особенного не совершал. 

– Спасти человека в такой ситуации – 
долг каждого, – убеждён Беслан.

Сегодня благодаря смелости и решимо-
сти Беслана Тамерлан продолжает жить – 
ходит в садик, играет в футбол, но только 
у него теперь два дня рождения. Не до 
конца осознавая случившееся, Тамерлан 
вспоминает пожар и своё спасение как 
большое приключение. 

Пресс-служба
Главного управления 
МЧС России по КБР

По инициативе республиканской общественной организации 

«Единство» в Кабардино-Балкарском государственном аграрном 

университете прошёл «круглый стол» «Кабардино-Балкария – дом 

дружбы народов», участниками которого стали представители на-

ционально-культурных центров КБР. Студенты из соседнего Севе-

ро-Кавказского государственного института искусств тоже изъ-

явили желание прийти на встречу.

– Кабардино-Балкария всегда являлась 
многонациональной республикой. Нам 
интересны традиции и обычаи других на-
родов, мы делимся знаниями  друг с дру-
гом, – отметил руководитель «Единства» 
Нарзан Шебзухов.

Как подчеркнул председатель осетин-
ского национально-культурного центра 
«Ныхас» Рамазан Сугкоев, дружба народов 
Осетии и Кабардино-Балкарии – заслуга 
старшего поколения. 

– Мы одна семья, молодые не должны 
это забывать. Испокон веков республика 
протягивала руку помощи всем соседям, 
в том числе и Осетии.

Слова Рамазана Газиевича  «Культура – 
это путеводная звезда любого народа;  чем 
она ярче, тем богаче» понравились всем.

Председатель Кабардино-Балкарского 
общественного движения «За единение 
«Сябры» Павел Сидорук рассказал об 
истории Белоруссии. Многих студентов 
заинтересовала возможность  трудоустрой-

ства, которое они могут себе обеспечить 
без проблем после окончания вуза.

Проректор по науке СКГИИ Фуад Эфен-
диев подчеркнул  тесное сотрудничество 
двух вузов. Фуад Салихович преподнёс ма-
ленький сюрприз: двое студентов исполни-
ли  на гармонике и барабане национальные 
мелодии. Поддержать артистов танцами 
вышли и студенты, и преподаватели.

Руководитель национально-культурного 
центра «Дагестан» Ибрагим Сурхайханов 
призвал молодых сохранять обычаи и тра-
диции.  Студенты с  интересом слушали о 
культуре народов  соседней республики.

– У каждого человека должны присут-
ствовать такие чувства, как дружелюбие, 
солидарность и толерантность. Только со-
вместными усилиями наших центров мы 
сможем воспитать их в молодёжи, – заявила 
руководитель абхазского национально-куль-
турного центра «Апсны» Инга Гучапшева.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии  КБР 

прошёл субботник, во время которого участники детского эко-

логического клуба «Додо-клаб» очистили окрестности водопа-

да Гедмишх на особо охраняемой территории государственного 

природного заказника КБР «Нижне-Малкинский». В акции при-

няли участие и юные экологи из г. Лермонтова.

После грандиозной уборки 
хранители природы разбили 
Народный парк неподалёку 
от Думановских источников, 
высадив около 500 саженцев 
ольхи и берёзы. «Додо-клаб» 
в долгу не остался и нанёс 
ответный визит жителям Лер-
монтова, где была заложена 
Аллея дружбы.

Экологические акции уче-
ники первой сармаковской 
школы под началом Муае-
да Мальсургенова проводят 
ежегодно весной и осенью. 
Клуб является коллективным 
членом ЮНЕСКО и Русского 
географического общества,  
через год отметит своё трид-
цатилетие. 

Учитель английского и 
французского языков Муаед 
Мальсургенов однажды по-
считал, что школьную жизнь 
необходимо разнообразить. 
Воодушевлённый перепиской 
с английским натуралистом 
Джеральдом Даррелом, Му-
аед Сефович решил открыть 
в школе №1 с. Сармаково 
клуб, члены которого могли 
бы заниматься экологией, 
краеведением, туризмом 
и конным спортом. Так по-
явился «Додо-клаб». Ложкой 
дёгтя в бочке мёда до сих пор 
остаётся отсутствие Интерне-
та в школе, и Муаед Сефович 
надеется, что в скором вре-
мени эта проблема решится. 
Многие воспитанники клуба 
стали жокеями междуна-
родного уровня, довелось и 
Муаеду Мальсургенову посе-
тить международные конные 
соревнования в качестве 
переводчика.

Поисковые работы членов 
клуба принесли щедрый уро-

жай: стрелы, наконечники, 
пики, шлемы, осколки окаме-
невших морских животных. 
Пока находки хранятся дома 
у Муаеда Сефовича, часть 
выставлена в Пятигорском 
музее. Возможно, в скором 
времени музей будет открыт 
и в Сармаково, где прошла 
первая международная экс-
педиция «Кавказ-92» в 1992 
году. Тогда два месяца один-
надцать туристов из Франции 
жили в селе и снимали фильм, 
который неоднократно был по-
казан по одному из француз-
ских телеканалов. По итогам 
экспедиции был проведён 
анализ воды из Малки, и она 
была признана самой чистой 
рекой в Европе.

За время существования 
школьного экологического 
клуба было совершено более 
300 исследовательских по-
ходов. В 2009 г. «Додо-клаб» 
организовал экспедицию по 
следам генерала Эммануэ-
ля, который в 1829 году стал 
инициатором первой россий-
ской научной экспедиции на 
Эльбрус. Этим летом состо-
ится четвёртая экспедиция, а 
осенью члены клуба вместе с 
другими сельчанами отметят 
280 лет со дня основания 
Сармаково. 

– Планируем провести 
здесь первые в истории Кабар-
дино-Балкарии соревнования 
по конному биатлону, – рас-
сказывает Муаед Мальсурге-
нов. – Во время соревнований 
самые отважные юноши будут 
метать копья и стрелять из 
лука и пневматического ору-
жия, не вылезая из седла и не 
сбавляя скорости.

Вероника ВАСИНА

ДРУЗЬЯ ЛЕСОВ ДРУЗЬЯ ЛЕСОВ 

 ПИСЬМО В КБП

Китайская мудрость гласит: «Сделанное доброе 

дело ничего не стоит». Может быть, в Китае это и 

так, но не у нас!

ОСТАНОВИСЬ, ПЛАТИТЬОСТАНОВИСЬ, ПЛАТИТЬПримерно в 1980 году, про-
езжая на мотоцикле с удоч-
ками вдоль речки в Вольном 
Ауле, я увидел клубы чёрного 
дыма  над крышей одного 
дома. Видели это многие из  
бесчисленных машин, едущих 
в Нальчик и из Нальчика. Но 
остановился я… Инстинкт 
пожарного! Вошёл во двор и 
увидел на открытом с обеих 
сторон чердаке дома пламя 
и клубы дыма. Во дворе была 
какая-то древняя старуха, 
не говорившая по-русски. Я 
сам нашёл ведро и кран. С 
полным ведром воды залез 
по приставленной  мною же 
лестнице и увидел кучу горя-
щего тряпья и уже загоревши-
еся стропила крыши. Навыки 
пожаротушения у  меня были. 
Наша команда из КТБ когда-
то завоевала первое место 
по городу и была награждена 
коллективной поездкой на 
рыбалку.

Но понадобилось 3-4 ве-
дра, чтобы затушить  горя-
щее тряпье и стропила. Воз-
горание произошло от элек-
тропроводки для освещения 
чердака, выполненной из 
старого, растрескавшегося 
телефонного двужильно-
го провода, висящего на 
торчащих из стропил гвоз-
дях. Видимо, на незакры-

 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

По количеству выходных с ним может поспорить разве 

что январь. Май богат праздниками, да и просто знамена-

тельных  дат в этом месяце  хватает. 

МИР, ТРУД, МАЙ...
1 мая – День  между-

народной солидарно-
сти трудящихся. Этот 
праздник родом из 
советской эпохи. Не 
знаю, как к нему от-
носились пролета-
рии других стран, 
но в СССР  он отме-
чался с большим раз-
махом. После того, 
как коммунистиче-
скую партию запре-
тили,  Первомай ока-
зался в двусмысленном 
положении. В 1993 году 
участников праздничной 
демонстрации даже поби-
ла московская милиция. 
Однако со временем 
всё вернулось на круги 
своя, и мы пришли к 
тому, с чего начинали. 
Думаю, ничего плохо-
го в этом нет. Демон-
страция солидарности  
–  неплохой повод сплотить 
наши не всегда стройные ряды.  

 1 мая 1945 года над рейх-
стагом было водружено Знамя 
Победы.  7 мая германское  
командование подписало акт о 
безоговорочной капитуляции, а 
два дня спустя об этом узнали 
граждане СССР.  В результате 
9 мая  стали отмечать как День 
Победы. Несмотря на все стара-
ния наших западных «друзей», 
для любого нормального росси-
янина  это по-прежнему один из 
главных праздников.  Говорить о 
нём можно долго, но я коснусь 
лишь одного аспекта. Великая 
Отечественная война дала  нам 
замечательные произведения 
искусства. Это касается поэзии, 
музыки, живописи и, конечно, 
кинематографа. Примечатель-
но, что один из лучших филь-
мов о войне «Летят журавли» 

получил «Золотую пальмовую 
ветвь»  Каннского кинофе-
стиваля в мае 1958 года. 

В этом месяце отмечают 
свои  праздники Черномор-
ский, Балтийский  и Тихо-
океанский флота.  Пользуясь 
случаем, хотелось бы поздра-

вить  одного из наших кол-
лег, служившего, как он 
уверяет, на подводной 
лодке. «Семь футов под 

килем», наверное, не совсем 
уместно, поэтому пожелаем 
бравому подводнику, чтобы  
количество погружений 
всегда соответствовало 
количеству всплытий. 

В мае журналисты от-
мечают несколько   про-
фессиональных праздников. 3 
мая – Всемирный день свободы 
прессы, 5-го  – День  печати, 
а 7-го – День радио. 24 мая – 
праздник  славянской письмен-
ности и культуры. Для тех, кто 
пишет на русском языке, это 
тоже знаменательное событие.

5 мая – не только праздник 
журналистов. Вместе с ними этот 
день отмечают шифровальщики 
и водолазы. Последние офици-
ально появились в России благо-
даря  указу Александра III, кото-
рый вышел именно  5 мая.  В  2002 
году Президент России Владимир 
Путин официально узаконил 

эту дату. Шифровальщики по-
явились в нашей стране гораздо 
позже – в  1921 году. 5 мая вышло 
постановление Совета народных 
комиссаров РСФСР о создании 
Криптографической службы, ко-
торая была призвана защищать 
секретную информацию.  

В мае свои праздники  от-
метят фрилансеры, адвока-
ты, пограничники, медсёстры, 
работники Красного Креста и 

Красного 
Полумесяца.  
В этом месяце 
создана Всесо-
юзная пионер-
ская организация 
имени Ленина, вышел 
декрет ВЦИК о всеоб-

щей воинской обязанности, а 
также появилось государство 
Израиль.

4 мая – день  рождения 
складного зонтика, который по-
явился в Париже в 1715 году.  14 
числа  название  «вазелин» за-
патентовано как торговая марка, 
а 20 мая 1873 года фирма «Levi 
Strauss & Co» получила лицен-
зию на единоличное право про-
изводства брюк с заклёпками 
на карманах. Именно эта дата 
считается официальным днём 
рождения джинсов, без которых 
представить современный мир 
практически невозможно.

Есть в мае и «либерально-
демократические праздники». 

17 мая, например,  Между-
народный  день борьбы с 
гомофобией, а 30-го – День  

женской эмансипации.
Под занавес этот месяц 

готовит нам сразу несколько 
сюрпризов.  31 мая – Всемир-
ный день блондинок.  Впервые 
его отметили в 2006 году  вруче-
нием премии «Бриллиантовая 
шпилька». Это первая специ-
альная премия для блондинок 
– талантливых, умных, успеш-

ных, модных и бесконечно 
женственных. По поводу 
белокурых красавиц при-
нято шутить, но, по-моему, 
делать этого не следует. 

том  чердаке гулял ветер и 
перехлестнул провода. Воз-
горание электропроводки 
очень опасно. Возможно по-
ражение током.   Но у меня, 
как уже упоминалось выше, 
были знания и навыки, при-
обретённые в добровольной 
пожарной дружине.

Тушение было закончено. 
Выслушав  лепет бабули и не 
поняв ни слова, я сел на свой 
мотоцикл и уехал.

Можно было бы заехать 
как-нибудь для инструктажа 
хозяина… Я не заехал. И ни-
кто до сих пор не знает (кроме 
бабули), что это я спас дом и 
имущество от злобного «крас-
ного петуха»… Это не ради 
награды!

А вот и ещё случай. По 
дороге на рыбалку на реку 
Аксыра на автобусе «ЛАЗ» лет 
двадцать назад водитель   по-
просил меня  помочь  довезти  
десяток листов кровельного 

оцинкованного железа в авто-
бусе. Пассажиров на утренний 
рейс из Нальчика было мало, 
и я держал всю дорогу до 
Нижнего  Черека эти листы. В 
селе я помог водителю пере-
нести их во двор, и мы поехали 
дальше.

С тех пор и по сегодняшний 
день этот водитель не останав-
ливает мне, возвращающему-
ся с рыбалки, транспорт.

Тем более что сейчас тот  
водитель работает на марш-
рутке Нальчик-Майский на 
последнем рейсе из Майского. 
А рыбак… Попробуй оторви 
его от ожидания поклёвки 
очередной рыбёшки! Поэтому 
всегда надежда на послед-
нюю маршрутку... Водитель, 
наверное, думает, что должен 
мне за оказанную помощь?  
Остановись, платить не надо!

За потушенный пожар я 
не ждал награды, а уж за эту 
услугу тем более…

Оплата проезда на марш-
ру тках  целиком зависит 
от  водителя .  Люди,  пе -
риодически ездящие на 
кладбище по Прохладнен-
скому шоссе,  жа луются, 
что  некоторые водители 
герменчикских  маршру-
ток требуют оплату, как до 
с. Герменчик. Это за пять 
километров пути? Маршрут 
Нальчик – Герменчик с учё-
том извилистого движения 
по улочкам села – 21 км. 
Мотив понятен. Денег надо 
больше и задаром.

Да ещё и наслушается 
грубостей в свой адрес. Это 
немцы в своих ругательствах 
ругают погоду, бога. У нас бога 
не ругают, у нас ругают всех 
его родственников.

Конечно, короткие марш-
руты нерентабельны, и по-
этому стоимость проезда на 
них завышается. Пример: 
маршрут Нальчик – Чёрная 

Речка. Стоимость проезда 
30 рублей (на 25 апреля 2014 
года). Никто не возражает… 
Хотя до Чёрной Речки – 22 
км. До посёлка Октябрь-
ский от Нальчика – 44 км. 
Стоимость проезда 50 руб. 
Водители транзитных марш-
руток требуют за проезд до 
Чёрной  Речки 30 руб. А по-
чему не 25, ведь это полови-
на  пути до п. Октябрьский. 
Человеческая жадность?

А один из водителей авто-
буса Майский-Нальчик начал 
брать плату до Чёрной Речки 
30 руб. Весь маршрут – 54 
км. Стоимость проезда на 
автобусе – 55 руб. 22 км – 30 
руб., остальные 32 км – 20 
руб.? Как-то не вяжется. 
Наверное, оплата  долж-
на производиться согласно 
километражу. Плюс-минус 
рубль для округления. И не 
надо забывать о вежливости!
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Учёные считают, что настоящие  Учёные считают, что настоящие  
блондинки – явление достаточно блондинки – явление достаточно 
редкое, и уже к 2202 году они редкое, и уже к 2202 году они 
окончательно исчезнут с лица окончательно исчезнут с лица 
Земли. Только за последние 50 Земли. Только за последние 50 
лет  число светловолосых  людей 
сократилось с 49 до 14 процен-
тов от общего числа жителей 
планеты. Поэтому, сами понима-
ете,  блондинок нужно беречь. 

31 мая – Всемирный  день без 
табака. Он совпадает с годов-
щиной битвы на Калке, которая, 
по мнению некоторых учёных, 
стала началом монголо-татар-
ского ига на Руси.  Кроме того, 
последний день весны принято 
считать датой рождения вело-
спорта. Почти 150 лет назад, 31 
мая, в парке парижского при-
города Сен-Клу прошла первая 
велогонка. 

В мае появились на свет 
художник Михаил Шемякин, 
французские революционеры 
Робеспьер и Марат, Омар Хайям, 
Карл Маркс, композитор Брамс 
и декабрист Муравьёв-Апостол. 

Иосиф ДЕКСНИС.
Рисунки автора

  НЕ НАДО!НЕ НАДО!

ОДНА СЕМЬЯ

И ВОДОПАДОВ



Десятилетняя учащаяся нальчикской 

музыкальной школы №1 им. Юрия Те-

мирканова Далила Лисицкая стала ла-

уреатом первой степени в своей воз-

растной категории IV Международного 

фестиваля-конкурса детского и юно-

шеского творчества «Звёздный дождь» 

в г. Железноводске, организованного 

некоммерческой организацией «Арт-

Престиж» (г. Ростов-на-Дону).
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 УСПЕХ

ПО КЛАВИШАМ ПО КЛАВИШАМ 
И СТРУНАМИ СТРУНАМ

 БИБЛИОТЕКА

Девочка выступила в но-
минации «Струнные инстру-
менты – соло» с концертом 
для скрипки с оркестром 
№1, часть первая,  Фри-
дриха Зейтца. Выступления 
оценивались по нескольким 
критериям: школа, подбор 
и сложность репертуара, а 
также музыкально-художе-
ственное впечатление. Хотя 
жюри под председательством 
заслуженной артистки РФ 
Л. Подольских не выставило 
скрипачке высший балл, с 
которым она могла бы взять 
гран-при, это не помешало 
нальчанке стать лучшей – в 
данной номинации среди 
детей до десяти лет высшую 
награду не получил никто.

Далила пошла по стопам 
мамы Ольги Лисицкой, ар-
тистки оркестра Кабардино-
Балкарской государственной 
филармонии и камерного 
оркестра «Камерата», препо-
давателя ДМШ №1 по классу 
флейты. Свой выбор в поль-
зу музыки девочка сделала 
ещё в младенчестве, когда, 
стоя в манеже, перебирала 
клавиши пианино. Осознанно 
заниматься музыкой начала 
в шесть лет. Родители отдали 

дочку в музыкальную 
школу на два отделения 

– фортепиано и скрип-
ки, но не для того, чтобы 

сделать из неё музыканта, 
а чтобы ребёнок был все-

сторонне развитым. Три года 
Далила обучалась по классу 

фортепиано у Риммы Ани-
симовой, а затем пере-

шла к Александру 
Нестеренко, 

у которого 
занима-
етс я  и 
сейчас. 

По классу скрипки 
ей преподаёт Светла-

на Жилач.
Сцены юная артистка не 

боится – все пять лет учёбы 
в музыкальной школе она 
выступает на внутришколь-
ных концертах и конкурсах. 
На большую сцену Далила 
Лисицкая впервые вышла в 
восемь лет, участвуя в кон-
церте к Дню защиты детей, 
который ежегодно проходит 
по инициативе руководителя 
камерного оркестра «Камера-
та», дирижёра Петра Темир-
канова. Девочка сыграла с 
камерным оркестром концерт 
для фортепиано с оркестром  
Исаака Берковича. Через год 
вновь сыграла с «Камератой» 
концерт для фортепиано с 
оркестром Иоганна Христиана 
Баха. А на международном 
фестивале «Звёздный дождь» 
состоялся её успешный дебют 
со скрипкой. Возможно, в этом 
году ей ещё посчастливится 
сыграть на скрипке с «Каме-
ратой».

Пока пианистка-скрипачка 
не может сказать, какой из 
инструментов ей ближе, а 
на вопрос, кем хочет стать, 
когда вырастет, отвечает: 
«Дирижёром». Родители и 
преподаватели девочки на-
деются, что первое место в 
фестивале «Звёздный дождь» 
– не последнее её достижение 
в этом учебном году. Далила 
Лисицкая планирует принять 
участие в Северо-Кавказском 
конкурсе исполнителей на 
струнных инструментах, кото-
рый пройдёт в середине мая в 
колледже культуры и искусств 
в Нальчике.

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА

 КУЛЬТУРА

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

«Живой классик» – говорили про него 

совсем недавно. Теперь так уже никто не 

скажет. Габриэль Гарсия Маркес скон-

чался в Мехико  17 апреля 2014 года.ЛЮБОВЬ 
Маркес – масштабная  и 

знаковая фигура. Писать о 
нём  некролог не хочется, 
повторять банальности тем 
более. Поэтому я  не стану 
пересказывать его биогра-
фию, напоминать, что он 
нобелевский лауреат, символ 
эпохи и автор, книги которого 
у одних вызывают восторг, а у 
других раздражение. Между 
тем факт остается фактом. 
Через несколько дней после 
его смерти одна начитанная 
и в общем неглупая особа 
призналась в своей нелюбви 
к Маркесу.  Хорошо, старик 
Габо  этого не слышал, то-то 
бы он расстроился!  Говорю 
это без тени сарказма, и в 
доказательство приведу его 
собственные слова: «Моя за-
дача – чтобы меня любили, 
поэтому я и пишу. Я очень 
боюсь, что существует 
кто-то, кто меня не лю-
бит». 

Если говорить  о свет-
лом и безмятежном чув-
стве, полюбить книги  
Маркеса действительно, 
непросто.  Одни названия 
чего стоят: «Сто лет одино-
чества», «Любовь во время 
чумы», «Вспоминая моих 
грустных шлюх», «О любви и 
прочих бесах»... 

За что его любить? За то, 
что он выворачивает своих 
героев наизнанку? За горькую 
правду о человеке?  За посто-
янные разговоры о смерти, о 
которой мы стараемся благо-
получно забыть? Он даже о 

сом, на дух не выносят  
некоторых писателей? 
Причём критериями 

оценки являются 
отнюдь не талант 
или бездарность. 
Причину такой не-

приязни нужно искать 
в эмоциональной сфере. 

Набокову они не могут про-
стить сюжет «Лолиты», До-
стоевский нагоняет на них 

тоску. А чем же  не угодил 
Маркес? Интеллектуаль-
ным высокомерием? Тем, 

что  «танатоса» в его 
книгах  больше, чем 
«эроса»? Или всё-таки 
пониманием женской 

природы и описанием 
её без всяких прикрас? 

Кстати, мужчин он в своих 
книгах тоже не щадит, однако 
мы на него почему-то не оби-
жаемся.  

Но оставим в покое  пси-
хологию, бесов и неблаго-
дарных читательниц. Лучше 
обратимся к самому  Маркесу. 
Как и любой серьёзный  писа-

тель, он многогранен и порой 
противоречив. «Если во что-то 
вовлечена женщина, я знаю, 
что всё будет хорошо. Мне со-
вершенно ясно, что женщины 
правят миром». «Ни один 
человек не заслуживает твоих 
слёз, а те, кто заслуживает, не 
заставят тебя плакать». «Люди 
не правы, думая, что когда они 
стареют, то перестают любить: 
напротив, они стареют потому, 
что перестают любить». «Если 
вы встретите свою настоящую 
любовь, то она от вас никуда 
не денется – ни через неделю, 
ни через месяц, ни через год». 

Но есть, конечно, и другая 
сторона медали. «Нет ничего 
более похожего на ад, чем 
счастливый брак». «Мужчи-
ны – настоящие животные во 
всём, что касается женщин», 
«Ложь удобней сомнения, 
полезней любви и прочнее 
правды». «Человек так любит 
одноразовые вещи потому, что 
он и сам одноразовый». 

А теперь вспомним произ-
ведение, которое принесло 

ему всемирную славу. «Мно-
го лет спустя, перед самым 
расстрелом, полковник Ау-
релиано Буэндия припомнит 
тот далёкий день, когда отец 
повёл его поглядеть на лёд». 
Вроде бы ничего особенного, 
но меня это как-то сразу за-
цепило. Не знаю, в чём тут 
дело – в самом порядке слов  
или в таинственной магии ро-
мана. «Сто лет одиночества», 
бесспорно, шедевр, но, при-
знаюсь честно,  перечитывать 
его снова у меня нет ни сил, ни 
желания. 

Ржавчина доспехов, в ко-
торые облачен скелет. На 
груди мертвеца медальон  с 
локоном белокурых волос. 
Женщины,  источающие аро-
мат увядших цветов. Окровав-
ленные призраки, убийства 
и кровосмесительство – всё 
это вызывает  чувство тоски 
и безнадёжности. Бабочки 
кружатся над полубезумны-
ми персонажами, а Маркес 
неторопливо плетёт узор сво-
его рассказа, в котором сон 

перемешан с явью, юмор с 
желчью, безумные фантазии  
с педантичным  описанием 
малозначительных деталей. 

Террасы, галереи, патио. 
Раскалённое полуденное 
солнце и сиеста в прохладных 
комнатах, сногсшибательные 
красавицы и сильные духом 
мужчины, изысканные на-
питки и утончённые блюда... 
И рядом со всем этим ве-
ликолепием –  посиневшие 
утопленники, безобразные 
старухи, младенцы с порося-
чьими хвостами, рыжие мура-
вьи, пожирающие последнего 
представителя славного рода 
Буэндия. 

Все мы обречены, вновь  и 
вновь напоминает  Маркес. 
Обречены на смерть,  любовь 
и одиночество. На страсти, 
отчаяние и надежду. О траги-
ческих вещах он говорит без 
пафоса и надрыва. Отточен-
ным языком, где буквально  
каждое слово находится на 
своём месте.  

Маркес строит свой Макон-

до из ветра и дождя, из песка 
и тумана, и жизнь в этом 
странном посёлке  материали-
зуется. «Замечательное место, 
в котором  пока ещё никто 
не умер» ширится и растёт. 
Появляются кинематограф, 
железная дорога, электриче-
ство, телефон и телеграф, но 
цивилизация не приносит жи-
телям счастья. Скорее, даже 
наоборот. Впрочем, речь и не 
идёт о счастье. 

Мне говорят, что Маркеса 
трудно понять, но он и не 
стремится быть понятным. 
Рассказ ведётся на уровне 
ассоциаций, еле слышных 
отзвуков  человече-
ской души. В этом 
с м ы с л е  е г о 
книги интер-
национальны. 
Рассказывая о 
чувствах,  об-
щих для всех 
нас, писатель 
сметает гра-
ницы между 
г о с у д а р -
с т в а м и  и 
ко н т и н е н -
тами. И всё 
же это очень 
латиноамери-
канская про-
за. В чём её 
феномен? Обрати-
те внимание: ис-
панцы вели себя 
по отношению к 
индейцам гораздо 
хуже, чем англи-
чане. Но в первом 
случае получил-
ся удивитель-

ный сплав культур,  а во 
втором местное население  
оказалось в резервациях. 

Маркес, Борхес, Кортасар, 
Варгас Льоса, Онетти, Фуэн-
тес – это особая литературная 
традиция, не похожая ни на 
какую другую.  Искусство, 
настоянное  на южноамери-
канских травах, пропитанное 
запахом индейских костров и  
сундуков благородных сеньор. 
Ароматом табака и кофе, 
апельсиновых рощ и матэ. 
Оно соткано из   мистики, 
гротеска и экзистенциального 
одиночества.  

Как известно, Маркес рабо-
тал в жанре 
« м а г и ч е -
ского ре-
ализма». 
Его книги, 
чем-то на-

поминают 
сказку, и в то 

же время не 
имеют к ней 
никакого отно-

шения.  Писатель 
по этому поводу 
иронизировал: «Я 
пытался писать 
сказки, но ниче-
го не вышло. Я 
показал одну из 
них моим сыно-
вьям, тогда еще 
маленьким. Они 
вернули её со сло-
вами: «Папа, ты 
думаешь, дети со-
всем тупые?».

 Эдуард 
БИТИРОВ.

Рисунки автора

Недалёк день, когда тысячи выпускников встанут перед выбором будущей профессии. Много об этом гово-

рится в семье, школе, свою лепту вносят и библиотеки. На днях отдел технической и сельскохозяйственной 

литературы Государственной национальной библиотеки  им. Т. Мальбахова, возглавляемый Хаулат Созаевой,  

организовал в рамках проекта  «В лабиринте профессий» встречу преподавателей 

Кабардино-Балкарского торгово-технологического колледжа

 со старшеклассниками  нальчикской школы №5.

ППрофессия каждая – самая важнаярофессия каждая – самая важная

О выборе профессии  с ребятами  побесе-
довали преподаватели КБТТК М. Одижева и 
Л. Ортанова, ведущий специалист Центра за-
нятости населения по г. Нальчику А. Афауно-
ва и психолог высшей категории Л. Динаева. 
До беседы участники могли познакомиться 
с книжно-иллюстративной выставкой «Про-
фессия каждая – самая важная». Её содер-
жание полностью укладывается в известную 
формулу «Все работы хороши – выбирай на 
вкус». Оснащённая богатым видеорядом, с 
экспозиционными материалами о деятель-
ности колледжа  выставка явилась весомым 
информационным экскурсом, который не 
мог обойти вниманием ни один участник 
встречи.

Сотрудница сектора Ф. Срукова, а также 
специалисты пригласили всех к активному 
участию в дискуссии. Приветствовала участ-
ников заместитель директора ГНБ по науке 
Александра Арзанунц.

– Проблема выбора профессии является 
вечной в силу объективных причин: меня-
ются общественные ориентиры и условия 
жизни, меняется мир под влиянием новых 
научных открытий и технологических реше-

ний. Каждый год появляется много новых 
профессий (около 500), некоторые из них жи-
вут не более 15 лет, старые профессии «уми-
рают» или до неузнаваемости изменяются. 
Сегодня фактически каждое следующее 
поколение вступает в новый мир профессий 
и профессионалов, – отметила она. – Выбор 
профессии – сложный  и ответственный шаг 
в жизни каждого человека. От продуманного  
выбора во многом зависит будущая судьба. 
Правильно выбрать профессию – значит най-
ти своё место в жизни. Выбирая профессию, 
человек выбирает свою судьбу.

Для правильного выбора профессии необ-
ходимо слияние трёх факторов: «хочу – могу 
– надо», о чём далее рассказала психолог 
высшей категории Лиза Динаева. Первый фак-
тор – хочу: это интересы, мечты о профессии, 
мотивация, склонности, ценностные ориента-
ции. Второй фактор – могу: это задатки, спо-
собности, характер, темперамент и здоровье. 
Третий фактор – надо: потребность общества в 
данной профессии. Все три фактора – основной 
алгоритм, позволяющий учащимся осознанно 
подойти к выбору профессии.

Информацией о профессиях, которые 

востребованы сегодня на рынке труда, поде-
лилась Амина Афаунова. Какие профессии 
можно получить в колледже, объяснила Лю-
сьена Ортанова. Марина Одижева подели-
лась информацией о том, как трудоустроены 
выпускники колледжа.

Все участники – как наставники, так и 
школьники – вместе решали, как найти от-

вет на вопрос о выборе профессии. Немало 
было почерпнуто из видеоматериалов о кол-
ледже и советов гостей. А ещё  говорилось 
о том, что может дать в этом направлении 
информационный центр занятости населе-
ния по Нальчику. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Ею дана высокая оценка дея-
тельности Общества книголюбов 
КБР и руководителя его исполкома 
Натальи Шинкарёвой, сохранившей 
структуру, цель которой – популяри-
зация книги и чтения среди детей и 
подростков, привлечение внимания 
к родному языку, отечественной 
культуре и истории. Т. Канунникова  
пожелала дальнейших успехов в 
подвижническом труде по воспи-
танию подрастающего поколения. 

– Именно книга, чтение спо-
собствуют духовному очищению и 
нравственному мужанию  юного 
поколения, настоящих граждан  
страны, – подчеркнула она.

По словам Натальи Шинкарё-
вой, в конкурсе, который проводит-
ся в номинациях «Стихотворение 
на родном языке», «Экслибрис», 
«Лермонтовиана в экслибрисе» 

(к 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова), «Рукописная 
миниатюрная книга на родном 
языке» (к 245-летию со дня рож-
дения русского баснописца И.А. 
Крылова,  к 155-летию  К. Мечи-
ева и к 220-летию адыгского про-
светителя Ш. Ногмова),  приняли 
участие десятки юных поэтов, со-
чинителей, дизайнеров. Жюри 
рассмотрело 248 стихотворений, 
миниатюрных книг, оригинальных 
по художественному оформлению 
и полиграфическому  исполнению. 
Участники – школьники столицы 
республики и муниципальных  рай-
онов, самому младшему – десять, 
старшему – 16 лет. В финал жюри 
допустило 119 работ. Оценивали 
конкурсные творения советник 
врио Главы КБР Аминат Уянаева, 
народная артистка РФ Наталия 

Гасташева, художники Заур Бгаж-
ноков и Анатолий Жилов, писа-
тель и историк-архивист Сафарби 
Бейтуганов, главные редакторы 
детских журналов Елена Накова и 
Сакинат Мусукаева, председатель 
совета Общества книголюбов КБР 
Асланбек Бекулов, заслуженный 
работник культуры, поэт и журна-
лист  Светлана Моттаева и другие.

Победителями названы ребята 
из Нальчика,  городов Прохлад-
ного, Тырныауза, села Безенги 
Черекского района. Меценатами 
конкурса выступили  партия «Еди-
ная Россия», советник врио Главы 
КБР Аминат Уянаева, генеральный 
директор объединения парка куль-
туры и отдыха г. Нальчика Алий 
Хочуев, представитель местной 
администрации г.о. Нальчик Та-
тьяна Гранатова, предприниматель 

Ляна Бекижева. Велика роль в 
поддержании детского творчества 
депутата совета местного само-
управления Заудина Суншева и 
руководителя ДУГИ г.о. Нальчик 
Владимира Гугова, а также мно-
гих  школьных преподавателей, 
литературной студии «Свеча» (рук. 
Фатима Тазова) при Республикан-
ском Дворце творчества детей и 
юношества. 

Участники  приветствовали за-
служенную  учительницу КБР из 
Безенги Нажабат Чочаеву. Ей, а 
также библиотекарям районов ре-
спублики вручены дипломы партии 
«Единая Россия», Международного 
союза книголюбов и Общества 
книголюбов Кабардино-Балкарии  
и денежные премии.

Работы победителей республи-
канского конкурса приняли участие 

в финальном конкурсе Между-
народного союза книголюбов в 
Москве. Первое место в конкурсе 
экслибриса занял юный худож-
ник Дмитрий Пароев, несколько 
школьников стали  дипломантами 
авторитетного творческого состя-
зания.

Мероприятие вылилось в краси-
вое торжество, главной идеей кото-
рого стал девиз «Присягаем книге». 
И всё это благодаря единствен-
ному, как говорили выступавшие, 
сохранившемуся только в СКФО 
Обществу книголюбов Кабардино-
Балкарии. Много лет им руководит  
безраздельно преданный делу со-
хранения любви к замечательному 
открытию человека – книге Наталья 
Шинкарёва.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Руководитель исполнительного 

комитета КБРО партии «Единая Рос-

сия» Татьяна Канунникова провела 

церемонию награждения участни-

ков проекта «Книга и чтение как 

важнейший ресурс и инструмент 

возрождения национальной духов-

ности  и формирования нравствен-

ного творчества».

ПРИСЯГНУВШИЕ КНИГЕПРИСЯГНУВШИЕ КНИГЕ
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Кстати, мулюбви умудряется писать так, 
что становится не по себе. Рас-
суждения о ней напоминают 
спуск в бездонный колодец 
–  томительно,  бесперспектив-
но, темно и страшно. 

Вы обращали внимание, 
что женщины, обладающие  
неплохим литературным вку-

И ПРОЧИЕ БЕСЫИ ПРОЧИЕ БЕСЫ
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 СПОРТ

Английский с полицейскимиАнглийский с полицейскими

Инспектор по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД МВД по КБР старший 
лейтенант полиции Валерий Урте-
нов провёл урок у четвероклашек  
нальчикской школы №3. Занятие 
полностью было посвящено изуче-
нию правил поведения на дороге. 
Полицейские были приятно удив-
лены не только знанием языка, но 
и активностью малышей. Валерий 
Жамалович и учитель английского 
Алим Хашукоев старались про-
вести занятие в игровой форме, 

чтобы четвероклашкам не только 
было интересно, но и, конечно же, 
чтобы запомнили правила и со-
блюдали их. Малыши вниматель-
но слушали и дружно повторяли 
вслед за учителями.

Как отметили инспекторы про-
паганды ОБ ДПС ГИБДД МВД по 
КБР, на вооружение берутся всё 
более разнообразные и диффе-
ренцированные формы работы с 
детьми.

– Важно, чтобы дети успешно 

усвоили правила дорожного дви-
жения, узнали историю их возник-
новения, смогли ориентироваться 
в дорожных ситуациях, на практи-
ке применяли полученные знания, 
– рассказал Валерий Уртенов.

Малыши обещали и дальше со-
блюдать правила. Инспекторы по 
пропаганде подарили всем детям  
светоотражающие элементы. Ма-
лыши станут заметными в тёмное 
время суток, а значит, дорога 
будет для них безопаснее.

Инспекторы пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по 

КБР вместе с учителями проводят уроки правил дорожного движе-

ния, но на английском языке – впервые.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Воспитанники спортивных 
школ нашей республики за-
воевали немало наград. В 
соревнованиях девочек в 
младшей возрастной группы  
первенствовала предста-
вительница Нижнего Акба-
ша Регина Шомахова. Весь 
пьедестал почёта заняли 
спортсмены КБР в старшей 
возрастной группе. На верх-
нюю ступень поднялся наль-
чанин Бислан Мизов, сере-
бряную медаль завоевал 

Амир Абулькин из Тырныауза, 
«бронза» у Алана Шомахова 
из Нижнего Акбаша.

Ещё четыре награды у на-
ших ребят в младшей воз-
растной группе. Вторыми при-
зёрами стали Андемеркан Ба-
рагунов (Тырныауз) и Матвей 
Глищинский (Нальчик). Третье 
место заняли представитель 
столицы республики Кантемир 
Дауров, тырныаузские спор-
тсмены Куанч Геккиев и Адль 
Татроков.

В командных соревнова-
ниях сборная КБР, в состав 
которой вошли Кантемир Да-
уров, Куанч Геккиев и Адль 
Татроков, лишь один балл 
уступила хозяевам турнира в 
финальном бою, в итоге полу-
чив «серебро».

Победители и призёры тур-
нира – воспитанники тренеров 
Рустама Компарова, Аслана 
Губашиева, Владимира Шо-
махова, Евгения Могилевца, 
Руслана Нахушева.

•КАРАТЕ

Награды Кубка «Пересвета»
В Ростове-на-Дону Всероссийский турнир по карате Кубок «Пе-

ресвета» собрал 520 юных участников из семи регионов страны.

На высшую ступень пьеде-
стала почёта поднялся Альберт 
Шомахов, третьим призёром стал 
Мырза-Бек Тебуев. Воспитанники 
тренеров Владимира Шомахова и 
Евгения Могилевца вошли в состав 
команды России и будут готовиться 
к поездке в Черногорию, где прой-
дёт мировой чемпионат студентов.

Прошли отбор 
на чемпионат мира

В Москве на чемпионате России по ка-

рате среди студентов  успешно высту-

пили двое воспитанников спортшкол 

нашей республики, которые сейчас 

учатся в вузах страны. 

Молодая симпатичная ко-
манда, собранная Хасанби 
Биджиевым в гораздо мень-
шие сроки и не обременён-
ная турнирным положением, 
– соперник зубастый и, как 
следствие, опасный.   

Потому-то  «Арсенал» за-
прягал недолго: на 18-й минуте 
с передачи Ершова  главный 
«калибр» туляков Кутьин за-
бил свой 18-й гол в первенстве 
– 1:0. «Канониры», ослабив 
тиски, едва не поплатились.  
За то, что наши футболисты не 
сравняли счёт, хозяева поля 
должны благодарить своего  
многоопытного стража ворот 
Филимонова. Экс-голкипер 

сборной России  спас ворота 
после  ударов Султонова и Па-
нюкова, а чуть позже сыграл 
ногами на выходе. 

Туляки смогли забить гол «в 
раздевалку»: на 41-й минуте 
Кутьин отдал пас Рыжкову, и 
тот не промахнулся – 2:0.

После перерыва положение 
спартаковцев стало катастро-
фическим. На 59-й минуте 
Игнатьев с левого фланга про-
стрелил в штрафную площадь, 
и Маслов нанёс коварный для 
любого голкипера удар с отско-
ком от газона – 3:0. Имея столь 
внушительное преимущество 
в счёте, «канониры» решили 
зачехлить орудия,  и красно-

белые показали, что на одной 
ноге с ними играть нельзя. На 
65-й минуте Чуперка оказался 
первым  на добивании – 3:1. 
А на 90-й минуте точный удар 
нанёс Болов – 3:2. «Арсенал» 
одержал заслуженную победу, 
но наша команда показала 
зубы и три очка без боя хозяе-
вам поля не отдала. 

Оставшиеся два матча 
наши футболисты проведут 
в родных стенах – 11 и 15 мая, 
принимая сначала вылетев-
ший во второй дивизион «Ан-
гушт», а затем вернувшуюся 
в премьер-лигу «Мордовию». 
Болейте за «Спартак-Наль-
чик»!

ПОБЕДУ БЕЗ БОЯ НЕ ОТДАЛИ
Тульский «Арсенал» – команда тренерская. Дмитрий Але-

ничев, в недавнем прошлом выдающийся футболист, со-

бирал свою дружину на протяжении трёх лет, пройдя с ней 

путь от любительской лиги до первенства ФНЛ. Теперь его 

детище в шаге от попадания в премьер-лигу. 

Хазратали Бердов возглавил совет директоров
На очередном собрании совета директоров 

ПФК «Спартак-Нальчик» был утверждён  его 

новый состав. Единогласным решением пред-

седателем избран Хазратали Бердов – предсе-

датель комитета Парламента КБР по вопросам 

местного самоуправления и социально-эконо-

мического развития территорий.

Третий слева – Мырза-Бек Тебуев.Третий слева – Мырза-Бек Тебуев.

КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ  
труда и отдыхатруда и отдыха

Эксперты проанализировали состояние безопас-
ности грузопассажирских перевозок, законодатель-
ные аспекты контроля за соблюдением режима 
труда и отдыха водителей, готовность транспортных 
предприятий к использованию соответствующего 
оборудования. В частности, говоря о проблемах и 
перспективах повышения безопасности пассажир-
ских перевозок, отмечено, что введение в эксплу-
атацию тахографов может повлиять на снижение 
количества аварий. Эксперты сошлись во мнении 
о необходимости выработки комплексного подхода 
в рассмотрении таких аспектов, как соблюдение 
режима труда и отдыха водителей, повышение 
их профессионализма и внедрение современных 
транспортных средств. Принято решение активи-
зировать межведомственное взаимодействие и 
шире привлекать к рассматриваемым вопросам 
профильные и экспертные сообщества.

В рамках конференции также состоялось 
обсуждение вопросов создания безопасной до-
рожной инфраструктуры и роли интеллектуальных 
транспортных систем в повышении безопасности 
дорожного движения. В завершение прошло 
пленарное заседание, посвящённое реализации 
государственной политики в сфере дорожной 
безопасности. Принята итоговая резолюция, в 
которой участники конференции выработали ре-
комендации для органов государственной власти 
по повышению безопасности пассажирских и гру-
зопассажирских перевозок.

В Москве под эгидой Госдумы РФ 

прошёл международный конгресс 

по интеллектуальным транспорт-

ным системам. Наиболее значи-

мым событием стала специализи-

рованная выставка оборудования 

и технологий безопасности до-

рожного движения «Безопасные 

дороги/SafetyRoadsExpo» и про-

шедшая в её рамках одноимённая 

международная конференция по 

дорожной безопасности.

ОНЛАЙН-СЕРВИСОНЛАЙН-СЕРВИС

Количество сервисов, предоставляе-
мых через официальный сайт Госавто-
инспекции (www.gibdd.ru), постоянно 
увеличивается, а информация, предо-
ставляемая с их помощью, становится 
более подробной и наглядной.

С февраля на официальном сайте 
Госавтоинспекции запущен сервис 
проверки транспортных средств, по-
зволяющий в режиме реального вре-
мени по идентификационному номеру 
транспортного средства (VIN) (а при 
его отсутствии  по номеру кузова или 
шасси) получить информацию о на-
ложенных  ограничениях на регистра-
ционные действия с автомобилем.  В 

конце марта сервис усовершенствован. 
Теперь он позволяет проверить транс-
портное средство также и на предмет 
нахождения в розыске. После этого 
востребованность сервиса увеличилась 
в 1,5 раза, среднее количество проверок 
автомобилей с его помощью возросло с 
8 до 12 тысяч в сутки.

 В Госавтоинспекции уверены, что 
развитие онлайн-сервисов, предо-
ставляемых участникам дорожного 
движения, поможет в деле повышения 
безопасности на дорогах и будет способ-
ствовать организации конструктивного 
диалога между Госавтоинспекцией и 
гражданами.

Практика взаимодействия государственных органов с 

гражданами в интерактивном режиме получает в нашей 

стране всё большее распространение, и одной из первых 

служб, открывающих онлайн-доступ к интересующей 

людей информации, является Госавтоинспекция.

РЕШАЮЩАЯ СТРОКАРЕШАЮЩАЯ СТРОКА

При регистрации в Госавтоинспекции 
ввезённых на территорию РФ транс-
портных средств надо предоставлять 
его паспорт, оформленный таможен-
ными органами. В строке №17 ПТС 
либо должны быть указаны сведения об 
одобрении типа транспортного средства 
или свидетельстве о безопасности  его 
конструкции, либо запись «отсутствует» 
с указанием в разделе «Особые отмет-
ки» соответствующих обстоятельств. 
Если строка №17 не заполнена, мото-
транспортное средство будет зареги-
стрировано в установленном порядке, 

однако после проверят правомерность 
выпуска такого транспортного средства 
в обращение. В случае получения све-
дений о признании ПТС необоснованно 
выданным аннулируют проведённые 
регистрационные действия.

Приобретая мотоцикл, ранее не за-
регистрированный в Госавтоинспекции, 
необходимо требовать от продавца ПТС 
с заполненной строкой №17, а при отсут-
ствии записей в данной строке – доку-
менты, подтверждающие соответствие 
транспортного средства требованиям 
безопасности.

С началом мотосезона в Главное управление по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

МВД России поступил ряд обращений граждан и 

представителей средств массовой информации, 

которые столкнулись с определёнными проблема-

ми при постановке мотоциклов на регистрацион-

ный учёт в Госавтоинспекции.

В новый состав совета директоров вошли 
также член парламентских комитетов по труду, 
социальной политике и здравоохранению, а 
также по строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу, ветеран ПФК «Спартак-Нальчик» 
Валерий Сижажев, начальник отдела Министер-
ства государственного имущества и земельных 
отношений КБР Лариса Гиляхова, заместитель 
министра спорта КБР Анатолий Двуреченский и 
председатель комитета по физической культуре 
и спорту местной администрации г. Нальчика 
Беслан Буздов. 

«Арсенал»: Филимонов, Ершов, Калешин, Сухарев, Кузне-
цов, Кашчелан, Рыжков (Лозенков, 79), Маслов (Шилов, 87), 
Игнатьев, Базанов (Лях, 71), Кутьин (Тимохин, 83).

«Спартак-Нальчик»: Цыган, Абазов, Суслов, Костин, Ма-
коев, Чуперка, Киреев (Рухаиа, 76), Рябокобыленко, Султонов 
(Чхапелия, 67), Панюков (Болов, 60), Сирадзе (Бажев, 55).

Голевые моменты – 6:4. Удары (в створ) – 11 (7) – 8 (3). 
Угловые – 4:3. Предупреждения: Кашчелан, 83 –  «Арсенал»; 
Чуперка, 32 – «Спартак-Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 5 мая 

Команды И В Н П М О

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

«Мордовия»
«Арсенал» Тл
«Торпедо» М
«Уфа»
«Газовик»
«Луч-Энергия»
«Шинник»
«Балтика»
«СКА-Энергия»
«Сибирь»
«Алания»
«Спартак-Нальчик»
«Енисей»
«Динамо» СПб
«Ротор»
«Химик»
«Нефтехимик»
«Салют»
«Ангушт»

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

22
20
18
16
15
15
16
14
14
13
14
11
11
11
9
9
6
6
3

7
6
7
9
10
9
5
11
10
10
4
12
9
7
10
7
11
9
5

5
8
9
9
9
10
13
9
10
11
15
11
14
16
15
18
17
18
26

59-28
61-38
42-20
42-34
40-27
38-20
43-35
37-27
39-33
35-38
29-46
32-33
37-46
35-43
39-38
26-46
32-43
23-47
21-70

73
66
61
57
55
54
53
53
52
49
46
45
42
40
37
34
29
27
14

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Мы знали, что придётся играть с лидером. Было непросто, 

особенно в начале первого тайма. Пока разобрались в обороне, 
пропустили гол, а могли и ещё два. Правда, затем сами упустили 
хорошие моменты. Во втором тайме было больше борьбы, «Ар-
сенал» объективно заслужил победу. У тульской команды такое 
же лицо, каким незаурядным футболистом был в своё время 
Дмитрий Аленичев. Мы хотели противопоставить сопернику 
атакующую игру, но слишком много позволили «Арсеналу».

Дмитрий Аленичев, главный тренер «Арсенала»:
– Я просил ребят забить быстрый гол и прессинговать со-

перника. Это получилось, но затем позволили создать гостям 
три опасных момента. В перерыве просил забыть о результате. 
Потом счёт стал 3:0, но оставшимися тридцатью минутами не-
доволен. Хочу сказать слова восхищения моему другу Хасанби 
Биджиеву, который за короткий срок поставил игру молодой 
команде Нальчика. И всё же «Арсенал» сегодня был сильнее. 

 ПОЛИЦИЯ

 АКЦИЯ

Очевидцы Очевидцы 
и свидетели, и свидетели, 
отзовитесь!отзовитесь!

 ПРОИСШЕСТВИЯ

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

21 апреля примерно в 12 

часов 20 минут напротив 

дома №93 на ул. Пачева в 

Нальчике произошло ДТП 

с участием неустановлен-

ной автомашины и ВАЗ-

21703 (О491ЕВ07).  

Несмертельное Несмертельное 
опрокидываниеопрокидывание

Пятого мая в 18 часов 50 минут женщина-водитель ВАЗ-11183 на пятом 
километре автодороги Нарткала – Хатуей не справилась с управлением. 
Автомобиль опрокинулся, водитель госпитализирована.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Дети – не только наше будущее, но и глав-
ная наша радость. А ещё наши помощники, 
в чём я убедилась на ярмарке. За прилавком 
с зеленью и овощами стоят мама с сыном-
подростком. Мама озабоченно говорит:

– Мне в магазин надо, ты сам пока по-
торгуй.

Мальчик кивает и продолжает развеши-
вать редиску в пакеты по килограмму. Под-
ходит мужчина:

– Парень, почём редиска?
– Двадцать рублей.
– Недорого! Пустой много?
Мальчишка виновато шмыгает носом:
– Среди крупных пустые попадаются…
– Ну, раз ты такой честный, это надо по-

ощрить. Давай-ка мне килограмм! – и про-
тягивает пацану два червонца.

Мальчишка рад: и без мамы получается!
Кстати, о честности: у взрослых это каче-

ство встречается гораздо реже. Остановив-
шись у прилавка с остатками зелени, инте-
ресуюсь ценой щавеля. Хозяйка вздыхает:

– Если возьмёте все три, уступлю по 10 
рублей. Везде по 15-20.

Покупаю. Через несколько минут убежда-
юсь, что везде цена одна и та же – черво-
нец, и никто никому одолжения не делает…

Куриные яйца ещё немного подешевели: 
самые крупные – 35 рублей десяток. Давно 
примелькавшийся мне торговец балагурит: 

– А вот яйца марьинские, самые крупные, 
самые свежие!

К прилавку направляется моложавая 
дама с пышной обесцвеченной причёской. 
Продавец чувствует её интерес и поддаёт 
жару:

– Берите свежайшие яйца! Не возьмёте 
сейчас – будете ждать неделю! Торгуем 
только по выходным!

Дамочка разглядывает товар, а продавец 

пускает в ход тяжёлую артиллерию:
– Только у нас! Исключительный вкус! 

Торгуем с гарантией!
– Это как? – удивляется дама.
– Не понравится – приносите назад, вер-

нём вам деньги!
– Скорлупки, что ли, приносить? – с чув-

ством юмора у дамочки явная напряжёнка.
– Да вы вначале попробуйте, а там и скор-

лупу обсудим! – смеётся торговец.
– Ну, давайте десяток, – капризно просит 

дамочка.
– Это что же, я ради одного десятка перед 

вами распинался?..
Тропические фрукты давно стали для нас 

привычным, будничным товаром. И всё же 
меня, человека старшего поколения, удив-
ляет диспропорция: бананы и апельсины 
– 40 рублей, а наши родные помидоры – 
100-120. Что ж, подождём лета…

Ровные, аккуратные огурчики по 80 рублей 
разглядывает уже успевшая где-то загореть 
старушка – не иначе, опытная дачница. 

– Сынок, это что за сорт?
– «Родничок», мамаша.
– Какой же это «родничок»? У него форма 

совсем другая! – кипятится старушка.
– Мамаша, да какая вам разница? Глав-

ное – вкус! – улыбается добродушный мо-
лодой продавец.

– Значит, есть разница. Сама «родничок» 
сажаю, так что знаю.

– Я в этом бизнесе восемь лет, в сортах 
кое-что понимаю.

– В каком бизнесе? – удивляется ста-
рушка.

– В огуречном! И рассаду сажаю, и вы-
ращиваю, и продаю. Да что там говорить, у 
меня красный диплом огуречного факульте-
та, а сейчас кандидатскую по огурцам пишу!

Наталья ПАНАРИНА

 ЧТО ПОЧЁМ 

Чтобы победить в муниципаль-

ном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года», нужно пре-

одолеть несколько испытаний: 

пройти заочную ступень, на 

которой педагог представляет 

творческую работу, провести от-

крытое занятие со своими подо-

печными и попасть в финал, где 

ожидают новые «проверки».

«ЗАГАДЫВАЮЩИЕ НА ВЕКА»

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
ГЕРГОКОВУ Джамбулату Борисбиевичу, семье, родным и близким по поводу трагической 
гибели дяди ГЕРГОКОВА Али-Султана Магометовича. 

Международная черкесская ассоциация, ОО «Адыгэ Хасэ» КБР, редакции газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Советская молодёжь», «Горянка», редакции журналов 
«Ошхамахо», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», коллективы издательства «Эльбрус», 
музея-квартиры Али Шогенцукова, Кабардинского госдрамтеатра им А.А. Шогенцукова выражают 
глубокое соболезнование директору фонда имени Али Шогенцукова ШОГЕНЦУКОВУ Леониду 
Хасанбиевичу в связи с кончиной матери ЖИГУНОВОЙ Нины Таловны.

1 мая 2014 года в автокатастрофе тра-
гически оборвалась жизнь главного ин-
женера федерального государственного 
унитарного предприятия «Управление 
строительства по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Федеральной 
службы исполнения наказаний» Гергоко-
ва Али-Султана Магометовича.

Он родился в 1957 году в селении Де-
нисовка Кантского района Кыргызской 
ССР. В 1996 году окончил Владикавказ-
ский горно-металлургический техникум, 
а в 2004-м – КБГСХА.

Трудовую деятельность начал в 1974 
году. С апреля 1993 года работал в 
уголовно-исполнительной системе в Ка-
менском туфкарьере мастером, началь-
ником горного цеха, затем главным ин-
женером ФГУП УС СКФО ФСИН России.

Али-Султан Магометович был трудо-
любивым человеком. За добросовестный 

труд награждён медалью «За службу» 
всех трёх степеней, ведомственной По-
чётной грамотой, многими другими на-
градами.

Али-Султан пользовался большим авто-
ритетом и уважением в коллективе, обла-
дал высокими человеческими качествами.
Был хорошим наставником, надёжным 
другом, прекрасным семьянином, добрым 
советчиком и глубоко порядочным челове-
ком. Его жизненный оптимизм, доброжела-
тельность, простота в общении создавали 
вокруг него особую атмосферу.

Коллектив ФГУП УС СКФО ФСИН 
России скорбит по поводу кончины и вы-
ражает глубокое соболезнование родным 
и близким, семье Али-Султана Магоме-
товича. Он был близок всем нам.

Светлая память об Али-Султане Маго-
метовиче Гергокове навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто его знал.

ГЕРГОКОВ Али-Султан Магометович

Совет директоров ОАО «Каббалкавто-
транс» доводит до сведения акционеров, что 
30 мая 2014 г. в 11 часов в здании Кабардино-
Балкарского института бизнеса, по адресу: ул. 
А. Ахохова,169 «а», состоится общее собрание 
акционеров со следующей повесткой дня:

1. Избрание счётной комиссии;
2. Утверждение годового отчёта общества о фи-

нансово-хозяйственной деятельности общества за 
2013 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётно-
сти, счёта прибылей и убытков общества за 2013 год;

4. Утверждение заключения аудиторской про-
верки;

5. Утверждение аудитора общества;
6. Избрание Совета директоров общества;
7. Избрание ревизора общества;
8. О выплате дивидендов;
9. О внесении изменения в Устав общества.
Время регистрации по вышеуказанному адресу 

с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
Лица, имеющие право на участие в собрании, 

могут ознакомиться с материалами с 7.05 по 
30.05.2014 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечиева, 
207, с 10 до 15 часов ежедневно. Тел. 77-45-54, 
77-58-76, 77-34-20.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет об открытии вакансии судьи Урванского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на долж-
ность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. 108.

Последний день приёма документов – 30 мая 2014 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-79-53.

Вот и наступили майские празд-

ники. Конечно, дожди немного 

подпортили общую картину, но 

в солнечное воскресенье весь 

город от мала до велика высы-

пал на улицы, в парки, скверы. 

Родители везут малышей в коля-

сках, бабушки ведут за ручку де-

тишек постарше, и все радуются 

наступившему теплу. Дети разо-

деты в пух и прах: на девочках 

воздушные платьица с пышны-

ми газовыми юбками, от солнца 

защищают кокетливые шляпки, 

мальчишек ради праздника об-

рядили в костюмчики и даже по-

вязали галстуки. Ну, и верх шика – 

солнечные очки в ярких оправах.

Для сверки учётных данных пен-
сионеров с паспортными данными 
просим пенсионеров МВД предста-
вить паспорта в отдел пенсионного 
обслуживания ЦФО МВД по КБР по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 47.
Отдел пенсионного обслуживания ЦФО МВД 

по Кабардино-Балкарской Республике.

Утерянное служебное удостоверение Верховного суда РФ при судебном департаменте  
№124 на имя Мамрешева Ислама Аскеровича считать недействительным.

Кабардино-Балкарскому 
региональному филиалу

ОАО «Россельхозбанк»
требуется на работу 

СТОРОЖ-
ПАРКОВЩИК.  

График работы 
с 9 до 15 часов

ежедневно, кроме 
субботы и воскресенье. 
Оплата – 10 тыс. рублей

в месяц. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
аккуратность 

и ответственность.  
Обращаться: г. Нальчик, пр. 

Кулиева, 10 «а», 
отдел хозяйственного

обеспечения, или позвонить 

по тел.: 47-60-17.

т

д

Кандидат Кандидат 
огуречных огуречных 
наукнаук

 СТОЛИЦА
За одностороннее За одностороннее 

ДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕ
Это обеспечит повышение скорости транспортных потоков 

и увеличение пропускной способности улиц.
Госавтоинспекцией республики проведён анализ  отзывов 

неравнодушных граждан о предлагаемых нововведениях, 
поступивших посредством различных видов связи (теле-
фонных звонков, писем, анонимного опроса). Положительно 
отнеслись к данному предложению 64,5 процента граждан, 
отрицательно – 35,5. Идею поддержали сами инициаторы 
и большинство участников слушаний по данному вопросу в 
Общественной палате КБР. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Руководством 

Госавтоинспек-

ции и администра-

цией г.о. Нальчик 

на обсуждение 

вынесен вопрос о 

планируемом вве-

дении односто-

роннего движения 

по улицам Кешо-

кова и Ногмова.

Заключительный этап муниципального 
конкурса «Воспитатель года-2014», орга-
низованного департаментом образования 
администрации г. Нальчика, прошёл в 
Доме культуры с. Кенже. На борьбу за 
звание лучшего воспитателя города вышло 
девять человек.

Финал состоял из трёх туров: презента-
ции, в которой отражалась педагогическая 
концепция воспитателя, конкурса «Вопрос-
ответ», где рассматривалась педагогиче-
ская ситуация, и творческого номера. Кон-
курсанты пели песни, танцевали, рисовали 
на песке и воде…

Оценив способность конкурсантов 
активно использовать новые информа-

ционные и образовательные технологии, 
их умение ладить с детьми, жюри под 
председательством руководителя де-
партамента образования администра-
ции г. Нальчика Светланы Ачмизовой 
определило сильнейших воспитателей. 
Третье место было отдано Марине Бе-
куловой (детский сад №71 школы №7), 
второе – Луизе Туменовой (детский 
сад №74). «Воспитателем года-2014» 
признана педагог с 26-летним стажем 
прогимназии №70 Мадина Шарибова.

– Есть такая мудрость: если человек 
загадывает на год – он сеет хлеб. Если 
человек загадывает на десятилетия – он 
сажает деревья. А если человек загадыва-

 АНОНС

СТАРТЫ НЕДЕЛИСТАРТЫ НЕДЕЛИ
Всероссийский юношеский турнир по вольной 

борьбе памяти Альберта Бекижева пройдут 6-10 мая 
в с. Аргудан на стадионе «Бедик».

Республиканский турнир по стрельбе из лука 
«День рекордов», посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, пройдёт 7-9 мая 
в Нальчике на стадионе «Спартак» (ул. Шогенцу-
кова, 13).

Кубок Кабардино-Балкарской Республики по волей-
болу среди мужских и женских команд, посвящённый 
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, разыграют 9-11 мая в с. Инаркой.

Республиканский юношеский турнир по дзюдо, 
посвящённый Дню Победы, стартует  9 мая в Наль-
чике в спортивном комплексе «Нальчик» (ул. 2-й 
Таманской дивизии, 35).

Конноспортивный праздник, посвящённый 
празднованию 69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, пройдёт 9 мая в Нальчике на 
республиканском ипподроме.

Первенство Кабардино-Балкарской Республики 
по самбо среди юношей, посвящённое Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, состоится 11 мая 
в г. Чегеме.

Юношеское первенство России по футболу меж-
ду командами «Спартак» (г. Нальчик) и «Спартак-
Алания» (г. Владикавказ) пройдёт 11 мая в Нальчике 
на Детском стадионе (ул. Пачева, 57).

Всероссийский учебно-тренировочный сбор по 
подготовке общественных спасателей-альпинистов 
«Спасение в горах» состоится 11-24 мая в Черекском  
районе (альпинистский лагерь «Безенги»).

Чемпионат и первенство 

республики по лёгкой ат-

летике,  посвящённые Дню 

Победы в Великой Отече-

ственной войне, 6 мая прой-

дут в  Прохладном на стади-

оне «Центральный». Начало 

соревнований в 15 часов. 

7-8 мая в Нальчике на Дет-

ском стадионе (ул. Пачева, 

57) соревнования начнутся 

в 12 часов.

ет на века – он воспитывает детей. Сегодняшние 
наши герои – загадывающие на века, люди за-
мечательной профессии. Надеемся, в этом году, 
как и в прошлом, наш воспитатель попадёт в 
число финалистов всероссийского этапа и займёт 
достойное место, – отметила Светлана Ачмизова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова


