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 ДАТА

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «КБП» 
842 руб. 88 коп., 

на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
572 руб. 97 коп.,

на 1 месяц – 95 руб. 50 коп

 ТЕМА ДНЯ

1 сентября 2011 года здание этого 
культурного учреждения после ремонта 
было торжественно открыто и в этот же 
день закрыто… на ремонт.

Реконструкция не завершена до сих 
пор, три года спустя. Из протекающей 
во многих местах крыши вода проника-
ет во все помещения, и как следствие 
– сырость, влага, грибок на стенах.

Удушающий запах плесени стоит в 
балетном классе, обваливается шту-
катурка в зале для репетиций.

Юрий Коков побывал в Кабардино-Балкарском музыкальном театре, 
который в течение последних трёх лет закрыт и находится в непригодном состоянии

В День памяти и скорби 
Кабардино-Балкария вспо-
минала жертв Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов. В 73-ю годовщину 
начала войны поток людей, 
пожелавших отдать дань 
уважения воинам, спасшим 
нашу страну от фашизма, и 
возложить венки и цветы к 
мемориалу «Вечный огонь 
Славы», не прекращался 
весь день.

Траурные мероприятия 
начались ровно в четыре 
часа утра с акции «Свеча 

РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА…
Есть даты, кото-

рые не могут быть 

преданы забве-

нию. Память о 

них должна жить 

в наших сердцах 

и передаваться из 

поколения в по-

коление. Одна из 

таких трагических 

дат в истории 

нашей страны – 

22 июня.

памяти», организованной по 
инициативе Министерства об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР. У Вечного 
огня в Атажукинском саду 
собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, Воору-
жённых сил, МВД, представи-
тели министерств, ведомств, 
общественных организаций, 
молодёжных объединений и 
политических партий, дети.

О том, как в 1941 году фа-
шистская Германия, нарушив 
договор о ненападении, на-
чала военные действия про-
тив Советского Союза, как 
много защитников Родины 
погибло в первые, самые тя-
жёлые дни войны, как важно 
не забывать героев Великой 
Отечественной, на митин-
ге говорили председатель 
Республиканского совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов Мухамед 
Шихабахов, председатель 
городского совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев, руково-
дитель Регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Татьяна 

Канунникова. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Сергей Марченко рассказал 
о переживаниях, которые ис-
пытал, когда услышал по ра-
дио сообщение: «Внимание! 
Говорит Москва. Граждане и 
гражданки Советского Со-
юза, сегодня в четыре часа 
утра без объявления войны 
германские войска напали 
на нашу страну…».

Почтив память погибших 
в Великой Отечественной 
войне минутой молчания, 
участники митинга зажгли 
поминальные свечи и воз-
ложили цветы к мемориалу 
«Вечный огонь Славы».

В десять часов утра к 
мемориалу вновь пришли 
с цветами ветераны войны, 
представители администра-
ции г. Нальчика, школ, об-
щественных организаций. 
Собравшиеся вспоминали 
о погибших на фронтах, за-
мученных в фашистском 
плену, умерших от голода, 
ран и лишений. Вечная слава 
героям!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

(Продолжение темы на 2-й с.)

Заместитель начальника Главного управле-
ния МЧС РФ по КБР Виталий Буранов отметил, 
что сотрудники управления приняли активное 
участие в размещении беженцев. С людьми, 
прибывшими из зоны боевых действий, ра-
ботают психологи, уделяя особое внимание 
детям.  Оперативный штаб, созданный по 
поручению врио Главы КБР Юрия Кокова, 
ежедневно занимается решением вопросов 
социального обеспечения беженцев. Суще-
ственную помощь прибывшим из Луганска 
оказали региональные отделения политиче-
ских партий. 

Граждане республики проявляют благо-
творительность, доставляя предметы первой 
необходимости и личной гигиены в пункт сбора 
вещей в санатории «Лебедь», а также в веще-
вой фонд Совета женщин г. Нальчика, который 

по пятницам работает в Доме быта «Горный».
На совещании было отмечено, что для 

более эффективного оказания гуманитарной 
помощи необходимо координировать усилия 
общественных организаций и отдельных 
граждан. 

Для этого предложено открыть специаль-
ную интернет-страницу в социальной сети 
«Вконтакте», где будет размещаться информа-
ция о необходимой помощи беженцам. Адрес 
страницы «Беженцы из Украины. Нальчик»:  
vk.com/bezhen_nalchik.

Гражданам и общественным организациям  
для согласования действий рекомендуется 
предварительно звонить членам инициатив-
ной группы из числа беженцев.

Телефоны:  8(967)425-40-42, 8(967)425-40-86.

В Главном управлении МЧС России по КБР состоялось совещание с 

участием представителей общественных организаций. Выработана схе-

ма координации действий общественных структур по оказанию помо-

щи 79 беженцам из Луганской области Украины, размещённым в панси-

онатах ОАО «Курорт Нальчик». 

ЧТОБЫ ПОМОЩЬ БЫЛА ЭФФЕКТИВНОЙ

К СВЕДЕНИЮ  

ДЕПУТАТОВ  ПАРЛАМЕНТА КБР

26   июня 2014 года в Доме Пар-
ламента  КБР состоится очеред-
ное заседание законодательного 
органа республики. Начало в 10  
часов.

Пресс-служба 
Парламента КБР

И.о. руководителя Администрации Главы 
КБР Владимир Битоков огласил поздра-
вительный адрес врио Главы республики 
Юрия Кокова, в котором дана высокая 
оценка  двум национальным газетам. Их 
деятельность всегда  была направлена на 

поддержание мира и межнационального 
согласия, служила идеалам гуманизма и 
интернационализма, сбережению и сохра-
нению родных языков, вековых традиций 
духовной культуры. 

(Окончание на 3-й с.)

Награды за труд, верность
 идеалам журналистики

В Государственном концертном зале 19 июня прошёл торжественный 

вечер, посвящённый 90-летию республиканских национальных газет 

«Адыгэ псалъэ»  и «Заман».
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ДЕНЬГИ ИЗРАСХОДОВАНЫ, РЕЗУЛЬТАТА НЕТ

Закупленные для зрительного зала 
кресла не подходят по размеру, что не 
позволяет их использовать.

Отдельная тема – места общего 
пользования. Сантехника и керамиче-
ская плитка не соответствуют стандар-
там такого рода учреждений. Перего-
родки между туалетом и служебными 
кабинетами поставлены в нарушение 
каких-либо строительных норм и упи-
раются в стёкла окон.

Отделка фойе произведена нека-

чественно, с использованием пласт-
массовых материалов, что не отвечает 
требованиям пожарной безопасности 
в местах массового скопления людей.

Всё это вызывает обоснованное воз-
мущение театральной общественности, 
граждан республики, не говоря уже 

о том, что актёрская труппа на про-
тяжении последних лет практически 
находится вне творческого процесса.

Директор театра Р. Барагунов и 
руководитель подрядной организации 
ООО «Отделочник» А. Жириков не 
смогли объяснить, на что потрачены 

198 миллионов рублей, выделенные из 
бюджета на реконструкцию объекта.

Ю.А. Коковым даны поручения вице-
премьеру КБР Р. Фирову, министрам 
строительства и ЖКХ А. Тутукову, куль-
туры М. Кумахову незамедлительно 
создать рабочую группу, проанализи-
ровать в полном объёме сложившуюся 

ситуацию, доложить, как были израс-
ходованы эти средства с указанием 
ответственных за ремонт должностных 
лиц, и в двухмесячный срок принять 
исчерпывающие меры по завершению 
реконструкции музыкального театра.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР
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 О начале Великой Отечествен-
ной войны Умар Байрамуков  ус-
лышал по радио. Чтобы попасть 
на фронт, прибавил себе год. Его 
отправили в 24-й мотоштурмовой  
инженерно-сапёрный батальон 
резерва Главного командования, 
прошёл войну с первых и до по-
следних дней. Штурмовал Сандо-
мирский  плацдарм, участвовал в 
освобождении Берлина, Польши, 
Чехословакии, Австрии. 

– Однажды уже  в Германии, где  
наша часть стояла в окрестностях 
города Кюстрина, враг предпринял 
попытку контрнаступления,  начав 
интенсивную артиллерийскую ата-
ку. Наши солдаты расположились 
в траншее, и от разрыва очеред-
ного артиллерийского снаряда 
всех засыпало землёй. Погибло 
много людей. И солдат, который 
был рядом со мной, выбираясь из 
траншеи, объявил  всем, что «Кацо 
погиб» (так  называли меня из-за 
кавказской внешности). Каково 
же было удивление и радость, 
когда увидели меня невредимым.  
Но уже к  концу войны я получил 
тяжёлое ранение. Были перебиты 
обе голени, попал в госпиталь, 
расположенный в Вене. Там за 
ранеными солдатами ухаживали 
монашки, – вспоминает он.  

Дедушка Умар рассказал ин-
тересную историю. Оказывается, 
он с детства учил немецкий язык, 
владел разговорной речью, а  на 

войне его знания тоже  пригоди-
лись. Как-то уже в Германии он по-
добрал томик Гёте, который носил 
всегда с  собой. Лёжа в госпитале, 
он читал книгу и убирал на ночь 
под подушку.  Однажды пожилая 
монашка, поправляя ему постель,  
нашла этот томик и была поражена 
тем, что молодой советский солдат 
увлекается немецкой классикой, 
да ещё и в период жестокой войны. 
С тех пор, рассказывает Умар с 
улыбкой, если кому-то приносили 
на завтрак один кусочек масла, 
то ему монашка приносила два 
и ещё что-нибудь вкусненькое. 
Потом его перевели в госпиталь в 
Мичуринске, и  монашка    пришла 
его провожать. 

За годы Великой Отечествен-
ной войны  Умар был награждён 
орденом Боевой Славы третьей 
степени, орденом Отечественной 
войны, орденом Красной Звезды, 
медалью «За взятие Берлина».

В годы войны семье Байрамуко-
ва, как и многим другим семьям, 
пришлось очень нелегко. Но самое 
страшное было впереди. В 1943 
году его семья,  как и весь кара-
чаевский народ, была выслана  в 
Среднюю Азию. Когда израненный 
боец вернулся домой, никого не 
нашёл. В его родном доме жила 
абазинская семья, которая при-
ютила его на ночь. Наутро  со 
страхом они попросили его уйти, 
ибо была директива не привечать 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЮТСЯ
Свой юбилей 22 июня  отметил дедушка Умар

Умар Закерьяевич Бай-

рамуков родился в 1924 

году в Карачаево-Чер-

кесской автономной 

области в многодетной 

семье. Он старший сре-

ди пятерых сыновей и 

трёх дочерей. Обычная 

семья, которая зани-

малась земледелием, 

скотоводством. Никто 

из детей никогда  не 

сидел без работы по 

дому.

Советское правительство эва-
куирует в столицу Кабардино-
Балкарии из центральных об-
ластей России промышленные 
оборонные объекты, деятелей 
культуры и искусства. По Поста-
новлению Совета по эвакуации 
при СНК СССР «О направлении 
старейших мастеров искусств из 
г. Москвы в г. Нальчик» с прило-
жением списка эвакуируемых от 
3 августа 1941 года в Нальчик при-
были многие деятели культуры и 
искусства с семьями. Среди них 
были композиторы С. Прокофьев 
и Н. Мясковский, сделавшие не-
мало для развития музыкального 
искусства нашей республики. В 
общей сложности, по неполным 
данным, в республику были 
эвакуированы более 16,5 тысячи 
человек, среди которых коллек-
тивы Института физкультуры 
им. Лесгафта, Государственного 
института иностранных языков и 
ряда заводов Ленинграда, арти-
сты Московского Художественно-
го и Малого театров.

Номер «Социалистической 
Кабардино-Балкарии» от 24 
июня 1941 года стал вторым с 
начала Великой Отечественной 
войны. В предыдущем, первом, 
вышедшем днём ранее – ре-
портажи с митингов, на которых 
трудящиеся демонстрировали 
свой патриотизм и готовность 
самоотверженно сражаться за 
Родину. Но никто ещё не пред-
ставляет себе, каких масштабов 
достигнет эта трагедия, никто 
и в мыслях не допускает, что 
через два с небольшим года 
республика будет оккупирована 
фашистскими захватчиками. И 
один факт, красноречиво гово-
рящий о том, как обескуражены 
были жители республики, в том 
числе и сотрудники редакции, 
– номер от 23 июня вышел на 
одном газетном листе. Оче-
видно, беззаботные материалы 
из вчерашней мирной жизни 
показались вдруг наивными и 

Одним из ключевых направлений дея-
тельности Информационного центра МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике на 
современном этапе является планомерная 
реализация указов Президента Российской 
Федерации, связанных с повышением 
качества оказания государственных услуг 
населению и организациям.

Реализуется значительный объём ме-
роприятий по обеспечению доступности 
и качества предоставления пяти государ-
ственных услуг. Утверждено четыре приказа 
МВД России о внесении соответствующих 
изменений в Административные регламен-
ты, регулирующие вопросы предоставления 
государственных услуг по добровольной 
дактилоскопической регистрации, выдаче 
справок о реабилитации жертв полити-
ческих репрессий и архивных справок. 
Разработан Административный регламент 

предоставления государственной услуги по 
апостилированию документов, подлежащих 
вывозу за пределы Российской Федерации.

Приём граждан по вопросам добро-
вольной дактилоскопической регистрации 
ведётся территориальными органами МВД 
России на районном уровне.

Выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного 
преследования, о реабилитации жертв по-
литических репрессий, архивных справок 
и предоставление государственной услуги 
по проставлению апостиля на официаль-
ных документах, подлежащих вывозу за 
пределы территории Российской Федера-
ции, осуществляется в Информационном 
центре МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике, расположенном по адресу: 
г. Нальчик, проспект им. К. Кулиева, 10, 

корпус «б». Обеспечена возможность пред-
варительной записи на приём по телефону 
8(8662)49-51-45.

Кроме того, справку о наличии (отсут-
ствии) судимости граждане могут получить 
в территориальных органах внутренних дел 
по месту жительства при личном обраще-
нии. Как правило, руководители кадровых 
служб муниципальных и государственных 
органов для проверки соискателей вакант-
ных должностей в соответствующих органах 
отправляют запросы о наличии (отсутствии) 
судимости в Информационный центр МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике са-
мостоятельно.

Наиболее современный и лёгкий спо-
соб получения услуг, не выходя из дома, 
– через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
Для этого необходимо зарегистрироваться 

на сайте электронного правительства, за-
полнив простую форму с указанием фа-
милии, имени, отчества, страхового номера 
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 
застрахованного лица в системе персони-
фицированного учёта Пенсионного фонда 
России, идентификационного номера на-
логоплательщика (ИНН). Основаниями для 
отказа в приёме заявления в электронной 
форме могут быть наличие грамматиче-
ских и технических ошибок в указанных 
персональных данных заявителя и наличие 
незаполненных реквизитов в заявлении.

Заявление о предоставлении государ-
ственной услуги должно содержать следую-
щие данные: ФИО, дату и место рождения, 
адрес прописки. Для подачи заявления 
потребуется копия удостоверения личности.

Справки выдаются бесплатно всем 
гражданам России. Если справка требуется 

в зарубежных организациях, то придется за-
верять её апостилем. Для апостилирования 
документа необходимо заплатить государ-
ственную пошлину 1500 рублей в любом 
отделении Сбербанка России.

Срок предоставления справок о наличии 
(отсутствии) судимости, архивных справок 
– не более 30 дней с момента подачи за-
явления, справок о реабилитации жертв 
политических репрессий – три месяца, про-
ставление апостиля – пять дней.

Установлен и максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче заявления и 
при получении результата предоставления 
государственной услуги – не более 15 минут.

Срок действия справок Администра-
тивными регламентами не определён и 
устанавливается органом, требующим от 
гражданина справку.

За пять месяцев 2014 года Информа-

ционным центром МВД по Кабардино-
Балкарской Республике в рамках оказания 
государственных услуг выдано свыше трёх 
тысяч справок о наличии или отсутствии су-
димости, более 680 архивных справок и 160 
справок о реабилитации. Апостилировано 
28 официальных документов. Посредством 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия отработано свыше 25000 
запросов на судимость.

Более подробную информацию о поряд-
ке предоставления государственных услуг 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
можно получить через федеральную госу-
дарственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru), а также на официальном сайте МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике 
(www.07.mvd.ru).

Организаторами мероприятия выступили военный 
комиссариат КБР и республиканская общественная 
организация «Союз ветеранов Афганистана, локаль-
ных войн и военных конфликтов». Её председатель Ти-
мур Тхагалегов, поздравляя награждённых, отметил: 

– К этой войне можно относиться по-разному. Она 
исковеркала множество судеб, но время проходит, и 
в памяти остаётся совершённый вами подвиг. Долг 
перед страной вы отдали сполна. Вы достойно за-
щищали наше общее будущее.

Военный комиссар КБР Евгений Харламов под-
черкнул, что в той страшной войне страна понесла 
потери, среди погибших и наши соотечественники:

– Наша задача – помнить и гордиться теми, кто 

мужественно сражался и достойно отстоял честь 
России.

Присутствующие почтили память погибших мину-
той молчания. Юбилейные медали вручают в торже-
ственной обстановке в каждом районе республики. 
Со словами «Служу России!» ветераны получали 
свои награды. В их число вошли Тимур Тхагалегов и 
уполномоченный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, который обратился с тёплыми пожелани-
ями к героям, сидящим в зале.

– Вы – те, кем гордится вся страна, награды вы за-
служили, – подчеркнул военный комиссар Нальчика 
Мухсин Соблиров.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Председатель ДОСААФ КБР 
Юрий Ашинов сказал, что это наш 
долг – хранить память о  павших 
воинах. Сейчас, когда многие 
нравственные ценности порой 
подвергаются сомнению, стоит 
задача воспитания молодёжи в 
духе патриотизма.  Он сообщил, 
что участники автопробега по-
сетят  захоронения героев Ве-
ликой Отечественной войны на 
территории КБР. В семи районах 
республики, где будут встречать 
экипажи, также пройдут митинги 
в память героев Великой Оте-
чественной войны. На митинге 
выступил полковник в отставке 

Мухамед Шихабахов, предсе-
датель Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов. Он ска-
зал, что наша страна пережила 
самую страшную войну в истории 
человечества. И память о воинах, 
отдавших жизнь за нашу свободу, 
мирное небо,  сохранится  до тех 
пор, пока мы будем чтить павших 
воинов-героев Великой Отече-
ственной войны. 

На митинге вспомнили о подви-
ге Брестской крепости. Выступил 
председатель республиканского 

национального белорусского об-
щества «Сябры» Павел Сидорук, 
который, кстати, родился в Брест-
ской области. По документально 
подтверждённым данным, среди 
защитников Брестской крепости 
было около 100 человек, при-
званных из Кабардино-Балкарии. 
Как сказал Мухамед Шихабахов, 
есть идея создать в городе Бресте 
аллею памяти воинов из КБР, на-
подобие той, которая существует 
в Мартыновском районе Ростов-
ской области, где сражалась 115-я 
кавалерийская дивизия, сформи-
рованная в Кабардино-Балкарии.

На митинге также выступили 

Роза Халишхова, представляв-
шая Комитет солдатских матерей 
КБР, Резуан Ципинов, председа-
тель республиканского Центра 
ветеранов войны в Афганистане. 
К Вечному огню был возложен 
венок, собравшиеся минутой 
молчания почтили память за-
щитников Родины. 10 автомоби-
лей, в экипажи которых входили 
ветераны Великой Отечественной 
войны, Вооружённых сил, войны 
в Афганистане, в сопровождении 
машин ГИБДД отправились в тра-
диционный памятный автопробег.         

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова

СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

членов высланных семей. Это 
была страшная несправедли-
вость. Умар  тут же отправился в 
Среднюю Азию искать родных. Он 
их нашёл, но отца уже не было в 
живых. Осталась мама с малень-
кими детьми, которые казались не 
по возрасту взрослыми. 

По профессии Умар Закерья-
евич – инженер-проектировщик. 
С 1960 года он трудился на всех 
ведущих стройках Кабардино-
Балкарии, которая стала для него 
родной. Участвовал в проектирова-
нии и строительстве таких крупных 
заводов, как электровакуумный, 
«Телемеханика», полупроводни-
ковых приборов, Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового ком-
бината и многих других, работая в 
тресте «Каббалкпромстрой». Умар 
Байрамуков –  ветеран труда. До 
сих пор к нему обращаются за про-
фессиональной консультацией, 
показывают расчёты.

Им можно восхищаться: пройдя 
такой непростой жизненный путь, 
он сохранил доброту и чуткость. 
Очень любознательный, увлекается 
математикой, философией, исто-
рией. Мало того, 30 лет назад начал 
активно заниматься йогой, отдавая 
предпочтение дыхательным упраж-
нениям, чем поддерживает своё 
физическое здоровье и бодрое со-
стояние духа. Байрамуковы вырас-
тили двух дочерей, сына, пятерых 
внуков и с удовольствием прини-
мают участие в воспитании прав-
нучки. Умар Закерьяевич мечтает 
о том, чтобы вся молодёжь была 
трудолюбивой, интеллектуальной, 
развитой всесторонне.

 Как и все люди старшего по-
коления, дедушка Умар не счи-
тает, что, прожив такую тяжёлую 
жизнь, как и большинство его 
ровесников,  совершил подвиг.  В 
этом году страна отмечала 69-ле-
тие Великой Победы, ветеранов 
становится, к сожалению, всё 
меньше и меньше. Что мы, внуки и 
правнуки, можем сделать для них? 
Уважать, оберегать, помогать тем, 
кто рядом. И свято чтить память 
ушедших, чтобы слава их подвигов 
не померкла в веках. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

В память защитников Родины

«Афганцам» вручили юбилейные медали
В рамках 25-летия вывода советских войск из Афганистана в актовом зале объ-

единения профсоюзов КБР состоялась церемония награждения ветеранов вой-

ны, живущих в Нальчике, юбилейными медалями Министерства обороны РФ «25 
лет выполнения боевой задачи и вывода войск из Афганистана».
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Утром 22 июня, в День памяти и скорби,  от  Вечного огня  был дан старт ежегодному 

традиционному  автопробегу по местам боевой славы нашей республики.  Перед стартом 

состоялся митинг. 

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ВЧЕРА БЫЛ МИР...
Июнь 1941 года. Нальчик – тыловой город. 

Пока тыловой...

слишком легкомысленными на 
фоне начавшейся войны.

24 июня 1941 года, вторник. 
Всё, как и сегодня, только про-
шло семьдесят три года... И 
первая сводка Главного коман-
дования Красной Армии за 22 
июня: «С рассветом регулярные 
войска германской армии атако-
вали наши пограничные части на 
фронте от Балтийского до Чёрно-
го моря и в течение первой поло-
вины суток сдерживались ими. Со 
второй половины дня германские 
войска встретились с передовы-
ми частями полевых войск Крас 
ной Армии. Авиация противника 
атаковала ряд наших аэродромов 
и населённых пунктов, но всюду 
встречала решительный отпор 
наших истребителей и зенитной 
артиллерии, наносивших боль-
шие потери противнику. Нами 
сбито 65 самолётов врага».

Здесь же, на первой полосе 
номера, актуальная тема – Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О порядке назначения 
и выплаты пособий семьям во-
еннослужащих рядового и млад-
шего начальствующего состава в 
военное время». Согласно этому 
документу семьи военнослужа-
щих, состоящих на тот момент 
в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, Военно-Морском Флоте, 
пограничных и внутренних во-
йсках НКВД, находились под 
финансовой опекой государства, 
с некоторыми оговорками. Так, 
семья кормильца, ушедшего на 
фронт, получала пособие в 80 
рублей на одного нетрудоспособ-
ного человека, 120 рублей – на 
двух, 160 – на трёх и более. При 
наличии других трудоспособных 
членов семьи суммы выплат 
варьировались. Нетрудоспособ-
ными же считались дети, а также 
братья и сёстры моложе шест-
надцати, а учащиеся – моложе 
восемнадцати лет; отец старше 
шестидесяти и мать старше пяти-
десяти пяти лет. Подробно огова-

стороне!». Товарищ Джашитьян 
подал в военкомат заявление о 
зачислении его добровольцем в 
качестве военного врача».

Начиная с этого дня в редакции 
«Социалистической Кабарди-
но-Балкарии» устанавливалось 
круглосуточное дежурство, пу-
бликовались телефоны дежурных 
работников редакции. Незадолго 
до начала войны в редакции на-
чали принимать радиосообщения 
ТАСС, эту обязанность возложили 
на машинистку Марию Васильеву. 
Именно она принимала инфор-
мацию о вероломном нападении 
фашистов. Ей одной из первых 
в Нальчике довелось узнать и о 
капитуляции германских войск в 
мае 1945-го. Не одно десятилетие 
проработала Мария Васильева в 
редакции нашей газеты. 

Из примет уходящей мирной 
жизни – киноафиша, анонс на 
24 июня. В городском и летнем 
кинотеатрах шёл новый звуковой 
художественный фильм, премье-
ра 1941 года – «Фронтовые подру-
ги». Основой для сценария стали 
события советско-финской войны 
1939 года. В фильме рассказыва-
лось о судьбах юных санитарок и 
медсестёр, которые добровольно 
отправились на фронт. 

Анна ГАБУЕВА

ривались и иные обстоятельства.
Во всех шестнадцати колхозах, 

в МТС, на Госконзаводе №34 
Зольского района состоялись 
митинги по поводу наглого на-
падения на СССР озверевшего 
фашизма, об этом сообщал кор-
респондент Ниров. На митингах 
присутствовали около четырёх 
тысяч человек. Выступили с реча-
ми 127 колхозников и колхозниц. 

В обзоре красноармейских 
писем на второй странице номе-
ра – ещё ни слова о начавшейся 
войне, тем не менее готовность 
служить самоотверженно, от-
дать жизнь за советскую Родину 
высказывали практически все 
авторы писем, среди которых 
красноармейцы Кушхатлоков, 
Копаньчук, Абрамов, Шурухов и 
Сабанов, бывший учитель из Бак-
санёнка сержант Мухамед Озов. 
Среди коротких информацион-
ных сообщений и такое: «Врач 
Нальчикской поликлиники тов. 
Джашитьян был снят с военного 
учёта. Когда пришло известие о 
нападении фашистских извергов 
на советскую землю, он сказал 
своим товарищам по работе: 
«Сейчас каждый советский патри-
от горит желанием отдать всё для 
скорейшей победы над врагом. 
И я как врач не могу остаться в 

Кадр из фильма «Фронтовые подруги», 1941 год



 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ВЗГЛЯД, 
Подходит к концу 

Всероссийский 

конкурс соци-

альной рекламы 

«Новый взгляд», 

который проводит-

ся при поддержке 

Правительства РФ. 

Он затрагивает 

большинство со-

циальных про-

блем и даёт шанс 

молодым талантам 

не только заявить 

о себе на федераль-

ном уровне, но и 

почувствовать себя 

частью команды, 

формирующей бу-

дущее страны.
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 ЮБИЛЕЙ  ПОЛИТОТДЕЛ

ООказали помощьказали помощь
Первые беженцы из «горячей» 

Украины начали прибывать и в Ка-

бардино-Балкарию. В санатории 

«Лебедь» на сегодняшний день 

разместились 79 человек. К ним 

приехала солидная делегация ре-

гионального отделения партии 

«Справедливая Россия» во главе 

с председателем Владимиром Ке-

бековым, чтобы ознакомиться с 

условиями их размещения.

Беженцы довольны, по их словам, у них 
есть всё необходимое  и они благодарны ор-
ганам власти Кабардино-Балкарии за тепло 
и искреннее внимание.

«Справедливороссы» не ограничились 
словами поддержки и выделили беженцам  
финансовую помощь из фонда отделения 
партии.

Шу ПАГОВ

ДИРЕКТРИСА ПОКОЧЕГАРИЛА
Республика Дагестан. Директор Хахитин-

ской средней общеобразовательной школы в 
Дагестане подозревается в хищении бюджет-
ных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры 
республики, сотрудники прокуратуры Левашин-
ского района провели проверку исполнения 
законов в школе села Хахита, в ходе которой 
выяснили, что директор образовательного 
учреждения издавала фиктивные приказы.

«В поддельных приказах говорилось о при-
нятии на работу секретаря, завхоза и коче-
гара. Помимо издания фиктивных приказов, 
директор внесла ложные сведения в табели 
учёта рабочего времени новых сотрудников. На 
основании фиктивных документов работникам, 
фактически не осуществляющим трудовую 
деятельность, была начислена заработная 
плата на общую сумму около 70 тысяч рублей», 
– говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, перечисленные бюд-
жетные средства директор школы похитила.

В отношении директора возбуждено уго-
ловное дело.

ИЗМЕНИЛА И УБИЛА
Республика Ингушетия. Жительница Ингу-

шетии осуждена на десять  лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии общего режима 
за убийство своего мужа.

«Следствием и судом установлено, что 26 
августа 2013 года осуждённая с целью предот-
вращения сведений о супружеской измене с её 
стороны и последующего расторжения брака 
нанесла ранения топором своему 38-летнему 
супругу, причинив ему телесные повреждения 
в виде рубленых ран головы, от которых по-
терпевший скончался на месте», – сообщили 
в пресс-службе СК РФ по республике.

В отношении 29-летней Танзилы Х. было воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). Собранные следственным отделом 
по городу Назрани материалы признаны судом 
достаточными для вынесения ей приговора. Она 
признана виновной в совершении преступления.

ДУМАЮТ ОБ АЭРОПОРТЕ
Карачаево-Черкесия. Вице-премьер Алек-

сандр Хлопонин рассказал в ходе выступления 
в Совете Федерации о планах по расширению 
транспортной инфраструктуры к курорту «Ар-
хыз». Он подчеркнул, что это одна из перво-
очередных задач развития курорта.

«Мы провели масштабную реконструкцию 
аэропорта «Минеральные Воды». Сейчас дума-
ем о строительстве аэропорта в Зеленчукском 
районе Карачаево-Черкесии», – сказал Хлопо-
нин, отвечая на вопрос сенатора от КЧР, какие 
меры будут приняты для повышения транс-
портной доступности «Архыза» и соединения 
с его курортами Кавказских Минеральных Вод.

«Есть частный инвестор, который интере-
суется этим проектом. Сегодня вопрос стро-
ительства аэропорта в республике стоит на 
повестке», – цитирует вице-премьера пресс-
служба Главы Карачаево-Черкесии.

БЮДЖЕТНИКОВ ЖДЁТ ПРИБАВКА
Северная Осетия-Алания. В Северной 

Осетии в 2014 году направят на повышение 
средней заработной платы работников госуч-
реждений 258,6 млн. рублей. 

Повышение зарплаты, по данным ИА «15-й 
регион», коснётся отдельных категорий работ-
ников, которые определены  майским Указом 
Президента РФ, за исключением учреждений 
культуры. Всего прибавку к зарплате получат 
13,5 тыс. человек.

ПРЕДЛОЖЕНО ОГРАНИЧИТЬ
Ставропольский край. Врио губернатора  

края Владимир Владимиров предложил фе-
деральным властям ввести ограничения допу-
стимых размеров личных подсобных хозяйств.

«Фактически у нас есть поселения, где в 
рамках личных подсобных хозяйств с мини-
мальным налогообложением тысячи голов. 
Но это социальная нагрузка огромная, плюс 
отсутствие выпасов», – отметил В. Владимиров 
на совещании по развитию сельского хозяй-
ства под руководством Президента России 
Владимира Путина в Ставрополе.

Глава региона предложил федеральным 
властям рассмотреть вопрос о выработке 
максимально допустимого количества голов 
скота, при котором хозяйство может считаться 
личным подсобным. Предложение нашло под-
держку у министра сельского хозяйства России 
Николая Фёдорова.

ВЫПУСТИЛИ СУВОРОВЦЕВ
Чеченская Республика. В грозненском Су-

воровском военном училище МВД имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова состоялся 
четвёртый торжественный выпуск. 

Училище  было учреждено шесть лет назад. 
В текущем году количество выпускников со-
ставило 49 человек, сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

Лично поздравить выпускников прибыл 
Глава Чечни Рамзан Кадыров. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

«Солнечным детям – сол-

нечный день» – под таким 

названием прошла акция 

22 июня в городке аттракци-

онов в Атажукинском саду. 

Организаторами выступили 

республиканская детско-

молодёжная общественная 

организация волонтёров 

КБР «Помоги ближнему» 

 совместно с Духовным 

управлением мусульман.

ППраздник для солнечных детейраздник для солнечных детейНа праздник пригласили как 
воспитанников интернатов, так 
и детей, живущих в семьях. Не-
смотря на пасмурную погоду, 
желающих провести время весело 
было достаточно. А когда начался 
концерт, солнце всё-таки порадо-
вало своими лучами.

– Мы хотим показать, что дети 
– здоровые и с синдромом Дауна  
одинаково могут играть и весе-
литься. Среди них очень много 
талантливых независимо от воз-
раста, – отметил заместитель 
муфтия КБР Алим Сижажев.

На этом празднике был свой 
закон: никто не остался без вни-
мания. Он объединил обычных 
и  солнечных детей, общение ко-
торых друг с другом можно было 
наблюдать на протяжении всего 
праздника.

Волонтёры разукрашивали 
лица детей, играли и танцевали 
с ними, многие маленькие гости 
рисовали.

– Мы ответственно подошли к 
проведению праздника, советова-
лись с психологом и родителями. 

Благодаря  активности молодё-
жи смогли собрать достаточное 
количество гостей, – рассказала 
представитель общественной 
организации «Помоги ближнему» 
Фатима Каншокова.

Как отметила одна из мам, глав-
ное, что ребёнок получил общение, 
в котором нуждается. Ведь немногие 
правильно воспринимают таких детей.

– Подобные мероприятия по-
могут разрушить общественный 
стереотип. Уверена, что каждый 
запомнит этот день, – сказала 
начальник отдела опеки и попечи-
тельства и работе с детьми и несо-
вершеннолетними Министерства 
труда и социального развития КБР 
Амина Бадракова.

Постоянно раздавались взрывы 
смеха, улыбки не сходили с лиц 
юных гостей, родители с большим 
удовольствием подпевали и танце-
вали. А чтобы малыши восполняли 
энергию, им накрыли сладкий 
стол. Праздник удался на славу, и 
гости с положительными эмоция-
ми отправились домой.

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Награждены почётными грамотами 

Кабардино-Балкарской Республики 
Анатолий Танашев («Адыгэ псалъэ») 
и Барисби Токлуев («Заман»), звание 
«Заслуженный журналист Кабардино-
Балкарской Республики» присвоено 
Марите Жилясовой, Алику Хажикарову 
(«Адыгэ псалъэ»), Хасану Конакову и 
Фатиме Тикаевой («Заман»).

Председатель Государственного 
комитета КБР по печати и массовым 
коммуникациям Игорь Дроздов, по-
здравляя коллективы газет-юбиляров, 
сделал экскурс в  историю их создания. 
Последовательно газета «Красная 
Кабарда»,  затем «Карахалк», который 
выходил на четырёх языках: кабардин-
ском, балкарском, русском и горско-ев-
рейском, явились первыми ласточками 
республиканской печати.

«Адыгэ псалъэ», «Ленин гъуэгу», 
«Социалистическая Кабардино-Балка-
рия»,  «Къэбэрдей пэж» и вновь «Адыгэ 
псалъэ»... Главным редактором кабар-
динской газеты с 1997 года является 
заслуженный работник культуры РФ, 
заслуженный журналист КБР, КЧР и 
Адыгеи Мухамед Хафицэ.

 История газеты «Заман» примеча-
тельна  по-своему. Название газета  
также меняла несколько раз. После 
«Карахалка», «Социалист Къабарты-
Малкъар», «Коммунизмге жол» и с 1991  
года «Заман». Главным редактором  га-
зеты уже более пятнадцати лет является  
заслуженный  работник культуры РФ, 
заслуженный  журналист КБР Жамал 
Аттаев.

Несмотря на трансформацию назва-
ний, обе национальные газеты придер-
живаются принципов гуманизма, явля-
ются без преувеличения летописцами 
кабардинского, балкарского, русского 
народов и других этносов,  живущих в 
республике.

«Адыгэ псалъэ» стала не только три-
буной национальной журналистики, она 
последовательно  осуществляла  связи 
с соотечественниками за рубежом. По 
инициативе бывшего главного редакто-
ра Бориса Мазихова, председателя Со-
юза журналистов КБР, печатный орган 
также начал выпуск ежеквартальных 
объединённых номеров адыгоязыч-
ных газет «Адыгэ псалъэ»,  «Адыгэ  
макъ» (Адыгея), «Черкес хэку» (КЧР) 
под рубрикой «Одна судьба – одна до-
рога». В этом году 21 мая вышел 101-й 
номер межрегионального дайджеста, 
посвящённый Дню памяти адыгов. 

Награды за труд, верность
 идеалам журналистики

«Славьте хорошее, не прячьте плохое» – 
этому девизу Жабаги Казаноко «Адыгэ 
псалъэ» следует и сегодня.

По словам  И. Дроздова, биография 
«Замана» – это новая  история балкар-
ского народа, живая  летопись судьбы 
этноса, в марте 1944 года в одночасье 
лишившегося родины, государствен-
ности и своей газеты на тринадцать 
лет. После отмены репрессивного 
указа в 1957 году вышел первый номер 
«Коммунизмге жол», открывший  новые 
страницы истории этноса. Редакцию 
возглавил известный писатель Хабу Ка-
циев. При нём начала формироваться 
новая  национальная журналистика, 
целью которой  стало возрождение 
культуры, литературного языка, лучших 
традиций.

Десятки деятелей культуры, лите-
ратуры и образования вышли из на-
циональных газет, здесь оттачивали 
своё перо те, кого сегодня называют 
классиками. Некоторых из этой бле-
стящей плеяды уже нет с нами, многие 
ещё продолжают работать в штате или 
сотрудничать с любимыми редакция-
ми, внося свой вклад в  дело межна-
ционального согласия и процветания 
республики. 

Юбилейный вечер  оказался чрез-
вычайно щедрым на награды и по-
ощрения.  Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарии Ануар Чеченов 
огласил имена журналистов, которых  
законодательный орган удостоил  по-
чётных  грамот. 

Почётные грамоты Правитель-
ства и Госкомитета по СМИ вручил  
большой группе сотрудников ре-
дакций председатель Госкомпечати 
КБР И. Дроздов.

Слова приветствия произнёс ми-
нистр культуры КБР М. Кумахов. 
Поздравили  журналистов главный 
редактор газеты «Адыгэ  макъ» Тимур 
Дербе и заместитель главного редак-
тора Хусан Хуулов (Адыгея). Министр 
КЧР по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати 
Евгений Кратов зачитал Указ Главы  

народа «Алан», а также  Уполномочен-
ный по за защите прав предпринимате-
лей КБР Пшикан Таов.

И, конечно, коллеги по журна-
листскому корпусу республики: пред-
седатель Союза журналистов КБР 
Борис Мазихов, главный редактор 
«Кабардино-Балкарской правды» 
Арсен Булатов, директор филиала  
ГТРК «Кабардино-Балкария» Люд-
мила Казанчева, главный редактор 
журнала «Минги Тау» Аскар Додуев 
и районной газеты «Черекские вести» 
Марат Чабдаров. Коллективы газет 
поздравили президент МЧА Хаути Со-
хроков и Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов.

Ничего удивительного в том, что 
поздравить журналистов республи-
канских национальных газет собра-
лись столь представительные гости. 
Являясь зеркалом общественно-по-
литической, социально-экономиче-
ской и культурно-просветительской 
деятельности Кабардино-Балкарии, 
«Адыгэ псалъэ» и «Заман» постоян-
но  остаются в фокусе гражданского 
внимания. И это внимание общества 
национальные газеты КБР воспри-
нимают как  доверие и стимул для 
служения  принципам миролюбия, 
межнационального согласия, тра-
дициям и заповедям, завещанным 
предками. Газеты «Адыгэ псалъэ» 
и «Заман» стремятся поднимать 
злободневные вопросы, волнующие 
людей,  рассказывать о героях нашего 
времени. Тех, кто вносит  благородную 
лепту в движение жизни к прогрессу. 
Говорят с читателями на  их родных 
языках, которые являются письмами 
в будущее, письмами наших надежд, 
веры и чаяний. 

Атмосфера юбилейного торже-
ства, посвящённого 90-летию «Адыгэ  
псалъэ» и «Заман», была расцве-
чена целым созвездием мастеров 
искусств республики: выступали 
ансамбли «Кабардинка», «Балка-
рия», «Терские казаки», солисты 
Музыкального  театра Али Ташло, 
Мадина Мамбетова, Халимат Герго-
каева, популярные певцы Светлана 
Тхагалегова, Алим Теппеев, Оксана 
Хакулова. Завершилось торжество 
песней композитора А. Хаупы «Ка-
бардино-Балкария» в исполнении 
Альмиры Макоевой и Марата Занки-
шиева. Вели вечер актриса Фатима 
Чехмахова и Азнор Аттаев.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

КЧР о присвоении Жамалу  Аттаеву 
и сотруднику «Адыгэ псалъэ» Жене 
Ордоковой звания «Заслуженный 
журналист КЧР». Поздравить коллег 
прибыли главный редактор газеты 
«Черкес хэку» Увжук Тхагапсов, за-
меститель главного редактора газеты 
«Карачай» Якуб Узденов, президент 
Федеральной национально-культур-
ной автономии адыгов России Алек-
сандр Охтов.

Награды журналистам вручили  
представители министерств внутренних 

дел КБР,  сельского хозяйства,  транс-
порта и дорожного хозяйства, труда и 
социального развития, экономического 
развития, образования, науки и моло-
дёжи, спорта, Госкомитета по занятости 
населения,  Объединения организации 
профсоюзов республики, рескома 
профсоюза работников культуры КБР,  
местной администрации г.о. Нальчик.

Поздравили журналистов представи-
тели  общественной организации моздок-
ских кабардинцев и межрегиональной 
общественной организации балкарского 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Перелом не на ровном месте 
Остеопороз – заболевание скелета, при котором снижается проч-

ность кости и повышается риск переломов. Последствиями осте-

опороза являются переломы костей скелета и позвонков, которые 

превращают людей в инвалидов и повышают смертность, прежде 

всего среди пожилых людей. Чаще всего при остеопорозе проис-

ходят переломы верхнего отдела бедра, требующие значительных 

затрат на лечение. Поэтому крайне важно проведение профилакти-

ки остеопороза и переломов. 

У кого чаще всего развивается остеопо-
роз? Это, как правило, люди старше 65 лет, 
хотя плотность костной ткани начинает сни-
жаться с 45 лет и чаще всего  у женщин. В 
зону риска попадают  люди с низким весом, 
женщины с ранней менопаузой до 45 лет и 
перенесшие гинекологические операции, 
курящие, у которых плотность костной ткани 
в два раза ниже, больные ревматоидным 
артритом,  сахарным диабетом, хрониче-
скими воспалительными  заболеваниями 
кишечника,  резецированным желудком, за-
болеваниями печени, страдающие почечной 
недостаточностью, обструктивными заболе-
ваниями лёгких, трансплантацией органов. 

Существуют лекарственные препара-
ты, увеличивающие риск остеопороза. 
Это глюкокортикоиды (дексаметазон, 
преднизолон), психотропные препараты, 
антидепрессанты, антиэпилептические 
препараты, длительный приём гепарина. 

Увеличен риск переломов для людей 
со сниженной физической активностью, 
немощных, слабовидящих, с нарушением 
сна. У людей, спящих днём и бодрствую-
щих ночью, риск переломов значительно 
выше. 

Для того чтобы снизить негативные  
последствия коварных изменений в ор-

ганизме, необходимо выявлять факторы 
риска и проводить профилактику. Если 
рост уменьшился на два и более санти-
метра за последние один-три года  или на 
четыре сантиметра по сравнению с ростом 
в 25 лет, при наличии хронической боли в 
спине, если ваш затылок, когда выпрямля-
етесь вдоль стены, находится от неё на рас-
стоянии более пяти сантиметров, нужно 
проводить рентгенографию позвоночника 
для  выявления переломов позвонков.

Точным методом диагностики остео-
пороза является измерение плотности 
кости с помощью денситометра с иссле-
дованием позвоночника, шейки бедра. К 
сожалению,  компьютерная томография 
и УЗИ исследование костей не являются 
достоверным  методом диагностики осте-
опороза. 

Остеоденситометрию необходимо  про-
вести всем женщинам старше 65 лет и 
тем, у кого менопауза началась до 45 лет, 
всем мужчинам старше 70 лет, взрослым, 
перенесшим переломы при низкой трав-
матизации. 

Лариса БУГОВА,
эндокринолог,  

кандидат  медицинских наук, 
врач высшей категории

Юноши и девушки городского округа Баксан про-
вели в многофункциональном молодёжном центре 
«Галактика» презентацию социальных плакатов и 
медиа-презентацию социальных видеороликов, ко-
торые   разработали в рамках конкурса. Темы брали 
различные: пропаганда  здорового образа жизни, 
спорта, семейных ценностей, патриотическое вос-
питание молодёжи, поддержка детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. 

Как отметила руководитель волонтёрского клуба 
«Поколение next» Амина Шибзухова, конкурсанты 
подошли к работам творчески и ответственно, поста-
рались открыть глаза на существующие  проблемы 
молодым людям, которые считают это нормой жиз-
ни, и заставить задуматься тех, кто только начинает 
включать их в свою систему ценностей.

 Волонтёры «Галактики» заявили о себе на респу-

бликанском конкурсе «Выбирай здоровое будущее». В 
номинации «Лучший социальный проект по оказанию 
поддержки подросткам и молодёжи, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, их интеграции в 
общественную жизнь» они награждены дипломом 
за работу «Дорогами добра». Клуб «Здоровячки» 
под руководством Миды Гуговой занял третье место 
в номинации «Самый здоровый клуб». Есть достиже-
ния и на творческом конкурсе «Коррупция глазами 
молодёжи».  

Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 
продлится до 30 июня. Работы принимаются в двух 
номинациях: «Социальный плакат» и «Социальный 
видеоролик». Включайтесь, быть может, вам удастся 
оказаться в числе тех, кто сумеет заставить заду-
маться остальных и чью рекламу увидят миллионы.

Анатолий ПЕТРОВ

ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ    
ЗАДУМАТЬСЯ 
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Виктори Фейс завершила карьеру, 
«Большой Летний» выиграл Бельграно

 ЗАКОН СКАЧКИ

Выявлены факты предоставления со-
трудниками этих правоохранительных 
органов недостоверных и неполных сведе-
ний о своих доходах, что нарушает закон 
«О противодействии коррупции». Провер-
ка показала, что один из государственных 
таможенных инспекторов в справке о 
доходах супруга за 2013 год не отразил 
тот факт, что он является учредителем 
коммерческой организации. Путём сверки 
сведений УГИБДД МВД по КБР было уста-
новлено также, что  сотрудник уголовного 
розыска не указал две автомашины. 

Выявлено также четыре факта сокры-
тия сотрудниками полиции сведений о 
доходах, полученных в результате продажи 
своих автомашин. Ещё один транспортный 
полицейский не заявил об имеющейся в 
собственности его супруги квартире.

Всего в результате проверки выявле-
но 38 различных нарушений законода-
тельства о противодействии коррупции. 
Нальчикский транспортный прокурор 
внёс три представления с требованием о 
привлечении виновных к дисциплинарной 
ответственности. 

Прибеднялись          
Очередного 

розыгрыша  приза 

Президента РФ 

на Центральном 

московском 

ипподроме, который 

состоялся 11 июня, 

любители скачек жда-

ли с нетерпением.  

Принадлежащая Зауру 

Секрекову гнедая ко-

была Виктори Фейс – 

чемпионка Юга 

России – считалась 

основным претенден-

том на победу 

в самой престижной 

скачке страны.

Всего  в тот день состоя-
лось восемь скачек с общим 
призовым фондом свыше 
30 миллионов рублей. В них 
участвовали лошади чисто-
кровной верховой, арабской 
и ахалтекинской пород. К 
сожалению, наша главная 
надежда – великолепная 
Виктори Фейс  получила 
накануне главной в своей 
карьере скачки травму, ко-
торая поставила крест на её 
дальнейших выступлениях. 
Блестящая спортсменка по-
полнила маточный состав 
конезавода Секрековых. В от-
сутствие Виктори Фейс скач-
ку на приз Президента РФ с 
призовым фондом в десять 
миллионов рублей выиграл 
жеребец Лаки Фёрст (конный 
завод «Донской»), который 
на Ростовском ипподроме 
дважды проигрывал нашей 
кобыле. 

Во втором по значимости 
призе – «Национальное до-
стояние», который разыгры-
вают лучшие чистокровные 
лошади, рождённые в Рос-
сии, жеребец Рут Чейзер, 
принадлежащий Зауру Се-
крекову, финишировал на 
пятом платном месте. Ему 

досталась часть призового 
фонда – девять с половиной 
миллионов рублей. Напом-
ним, что единственный пред-
ставитель нашей республики, 
становившийся   победителем 
этого престижного трофея в 
2012 году, – жеребец Сиэтл 
Мун, также принадлежащий 
конезаводу Секрековых. Дру-
гая представительница секре-
ковской конюшни – кобыла 
Джаннат заняла второе место 
в призе коннозаводчиков 
России с призовым фондом 
в миллион рублей. К сожале-
нию,  пять других лошадей из 
Кабардино-Балкарии успеха 
не добились: некоторые были 
сняты по ветеринарным при-
чинам, другие финишировали 
за чертой призёров.

***
В минувшее воскресенье 

на Нальчикском ипподроме 
состоялся розыгрыш тради-
ционных призов «Большой 
Летний», «Темы» и «Элиты» 
на лошадях чистокровной 
верховой породы. Програм-
му дня открыла скачка на 
двухлетних кабардинских ло-
шадях, оспаривавших приз в  
честь присоединения Крыма к 

России. Первым дистанцию 
в 1200 метров преодолел 
гнедой Азарт (Убых – Азарт-
ка) конезавода «Малкин-
ский» (тренер Р. Куготов, 
скакал А. Карданов).

Затем на скаковую дорожку 
вышли участницы традицион-
ного приза в честь знаменитой 
кобылы конезавода «Кабар-
динский», победительницы 
Всесоюзного ОКСа 1987 года, 
Темы. Фавориткой на 1600-ме-
тровой дистанции считалась 
рыжая Красная Икра (кстати,  
полусестра Сиэтл Муна) Заура 
Секрекова. Но при выходе из 
бокса она получила серьёзную 
травму (после скачки при-
шлось на рану наложить швы) 
и финишировала с трудом. А 
победила рыжая Бьюти Кид 
(Лемон Дроп Кид – Брод Куо-
лити)  конноспортивного клуба 
«Эльбрус» (тренер первой 
категории М. Гоплачев, жокей 
второй категории З. Каширгов).

В розыгрыше именного 
приза памяти поэтессы Инны 
Кашежевой на лошадях трёх 
лет и старше  на дистанции 
1600 метров резвее всех 
оказался рыжий жеребец 
Шторм Раш (Тагранд – Штуч-
ка) Р. Гаунова (мастер-тре-

нер Л. Шидов, мастер-жокей 
Казбек Хамизов). 

Затем пришло время цен-
тральной скачки дня  – «Боль-
шой Летний приз».  На победу 
претендовали пять трёхлеток, 
но, как известно, лавры доста-
ются только одной лошади. В 
увлекательной борьбе с гне-
дой кобылой Ниагара Дрим 
владельца А. Карданова пер-
вым финишный столб пере-
сёк рыжий жеребец Бельгра-
но (Найеф – Гидро Калидо)  
Заура Секрекова. Несмотря 
на тяжёлый после дождя круг 
победитель показал хорошую 
резвость  – одна минута 44,8 
секунды.   

Пожалуй, самой красивой 
получилась скачка на приз 
в честь Дня молодёжи на 
1200 метров. На старт вышли 
шесть двухлеток, рождённых 
в России. После кучного 
старта гнедой жеребец Ле-
дер Ин Зе Скай (Тормонт – 
Скай Лимит) Заура Секрекова 
стал отрываться от основной 
группы и, наращивая пейс, 
финишировал в гордом оди-
ночестве в хорошую резвость 
– одна минута 17,33 секунды. 
Таким образом, мастер-тре-
нер М. Бахов и мастер-жокей 

Р. Панжоков оформили по-
бедный дубль.

В призе Элиты на лоша-
дях старшего возраста на 
классической дистанции в 
2400 метров стартовали все-
го четыре жеребца, но зато 
каких. В драматичной борьбе 
с преимуществом всего-то 
в лошадиную шею победу 
на финише вырвал питомец 
коневодческого фермерско-
го хозяйства «Порт-Артур» 
из Ингушетии гнедой Твин 
Клинг, который в прошлом 
сезоне в Нальчике выиграл 
«Большой Летний приз». Он 
обыграл гнедого Джулата  
халвичного завода «Нальчик-
ский». Ко второму успеху на 
нашем ипподроме жеребца 
привели тренер Е. Башкирова 
и мастер-жокей К. Хамизов.

В завершение дня зрите-
лям предложили скачку на 
приз в честь работников меди-
цины на лошадях четырёх лет. 
Первым двухкилометровую 
дистанцию преодолел гнедой 
Май Бес (Тамаюз – Джойа) 
конезавода «Малкинский» 
(мастер-тренер А. Алоков, 
мастер-жокей А. Кажаров).
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!!

В связи с повышением оптовой цены на природный газ с 1 июля  2014 
года (приказ ФСТ России от 25.03.2014 N 64-э/1, зарегистрировано в Минюсте 
России 12.05.2014 N 32232) во избежание возникновения разногласий при 
проведении расчётов  вам необходимо погасить задолженность за потре-
блённый газ по действующим тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо со-
общить в абонентский участок показания счётчика.  В противном случае 
перерасчёт суммы к оплате будет произведён со дня последнего предо-
ставления показаний по новым тарифам.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ДНЁМ ПАРАДА ПОБЕДЫ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ  В 1945 ГОДУ.

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся военный 

парад, в котором участвовали и воины из нашей республики в коли-
честве 30 человек. Этот парад не только подтвердил победу мирового 
прогрессивного человечества и в первую очередь советского народа 
над германским фашизмом, но и продемонстрировал всю мощь и 
решимость советских Вооружённых Сил, советского народа в борь-
бе с любой внешней агрессией. И хотя милитаристская Япония ещё 
не сложила оружие, именно военный парад в Москве ознаменовал 
полный разгром фашизма и окончательную победу советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

  Сердечно поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии со знаме-
нательной датой – 69-летием военного парада в Москве. Пусть угрозы 
войны и нестабильности навсегда минуют благословенную землю 
Кабардино-Балкарии! Пусть процветание, счастье и крепкое здоровье 
сопутствуют вам во все времена! Пусть радость наполнит сердца!

 От имени Кабардино–Балкарского регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» председатель совета Владимир Кебеков

 Друзья и коллеги поздравляют 
с защитой докторской диссертации главного врача городской 
клинической больницы города Маркса Саратовской области 

Аслана Аскербиевича ЮАНОВА!
 Дорогой Аслан, это результат твоего старания и упорства, 

трудолюбия и самоотдачи, силы воли и твёрдости духа!  
В свои 30 лет ты прошёл путь от санитара операционного 

отделения до главного врача больницы.
 Дальнейших тебе успехов!

Утерянный диплом АВС№0693362 на имя Кардановой Альбины Мухадиновны, 
выданный КБГУ, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРА
Руководство Кабардино-Балкарского отделения 

партии «Справедливая Россия» поздравляет
 с 75-летним юбилеем известного в республике и стране 
общественно-политического деятеля и крупного учёного, 

Героя Социалистического Труда, академика РАН 
Михаила ЗАЛИХАНОВА!

Отделение политической партии и М.Ч. Залиханова связывают 
узы дружбы ещё с тех пор, когда он был депутатом Госдумы РФ 

и они совместно выполняли наказы избирателей.

Нальчикская транспортная прокуратура проверила исполне-

ние закона о государственной гражданской службе и проти-

водействии коррупции в  городском линейном отделе МВД 

РФ на транспорте, в полиции на станции Прохладная и Ка-

бардино-Балкарском таможенном посту Минераловодской 

таможни, сообщает прокурор Руслан Жемухов.

Художники Кабардино-Балкарии глубоко скорбят по поводу ухода из жизни 
нашего коллеги – талантливого живописца, члена Союза художников России 
НАСЕДКИНА Игоря Петровича.

Игорь Петрович родился в Иркутске. После окончания академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина работал в 
Новосибирске, с 1972 года до конца своей жизни жил и работал в Кабарди-
но-Балкарии. Его творчество стало неотъемлемой частью художественной 
культуры нашей республики. Его живописные холсты экспонировались на всех 
выставочных проектах, представляющих художественную культуру Кабардино-
Балкарии, избирался в состав правлений и выставкомов.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким художника.

 ПОЛИЦИЯ

В УГИБДД подвели итоги рейда «Ба-
хус. Водитель без прав», проходившего 
в минувшую пятницу с шести вечера до 
часу ночи. Его цель – пресечь управление 
транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения, а 
также не имеющими (лишёнными) прав. 

Привлечён к административной ответ-

ственности за различные нарушения правил 
дорожного движения 221 водитель, 35 из 
них находились в состоянии алкогольного 
опьянения, 18 управляли автомобилем, не 
имея водительского удостоверения, трое – 
без регистрационных знаков. В итоге 52 ав-
томобиля поместили на штрафную стоянку.

Ирэна ШКЕЖЕВА

За шесть часов 
35 пьяных водителей

В УМВД России по г. Нальчику 
поступило сообщение о том, что 
примерно в 20:50 неустановленные 
лица, находясь в одном из мага-
зинов на пр. Ленина в г. Нальчике, 
похитили имущество на общую 
сумму 14500 рублей, принадлежа-
щее жительнице г.Нальчика 1990 
г.р., являющейся индивидуальным 
предпринимателем.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 
полиции за совершение преступления 
задержаны двое молодых людей: 
ранее судимая по ст. 158 УК России 
(кража) нальчанка 1996 г.р. и ранее 
судимый также по ст. 158 УУК РФ  
житель г. Нарткалы 1995 г.р.

Вынесено постановление о воз-
буждении уголовного дела. 

В паре
20 июня сотрудники ГИБДД МВД по КБР 

в ходе оформления документов на выдачу 
дубликата утерянного 29-летним жителем 
г. Майского водительского удостоверения 
установлено, что мужчина находится в фе-
деральном розыске за совершение на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа 
преступления, предусмотренного ст. 319 
(оскорбление представителя власти) УК РФ.

В этот же день инспекторами ОБ ДПС ГИБДД 
МВД по КБР на посту ДПС «Талин» остановлена 
автомашина «Опель» под управлением жителя 
РСО-Алания. В ходе проверки документов стало 
известно, что находившийся в автомобиле 47-лет-
ний пассажир – житель г. Москвы находится в 
федеральном розыске за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 132 (насильственные 
действия сексуального характера) УК РФ.

Разыскиваемые задержаны. Соответству-
ющая информация направлена инициаторам 
розыска.

Спалились 

Пресс-служба МВД по КБР


