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

На прошлой неделе на побережье Чёрного моря в студенческом оздоровительном комплексе 

«Радуга» прошёл всероссийский фестиваль-конкурс художественного творчества «Красная звез-

да». В течение трёх дней студенты ведущих вузов Северо-Кавказского федерального округа, а так-

же Ростовской области и Москвы делились опытом, приобретали знания и новых друзей. 

Целью фестиваля, организованного некоммерческой ассоциацией «Содействие вузам», стало 

сохранение и развитие многообразия национальных культур народов Российской Федерации и 

укрепление межрегионального культурного сотрудничества на основе общности национальных 

традиций и эстетических идеалов, развитие самодеятельного творчества студентов и выявление 

талантливой молодёжи.

Три незабываемых дня у моря

6 с.

Любимый 
город 

Цыганская Цыганская 
свадьбасвадьба

6 с.6 с. 11 с.11 с. 13 с.13 с.4 с.4 с.

Праздник Праздник 
футбола футбола 
продолжается продолжается 
без насбез нас

И жить торопятся… И жить торопятся… 
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Юрий Коков в режиме видеоконференции принял участие в работе 
всероссийского селекторного совещания, которое провёл заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН 

ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОСНОВАННОЙ ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

– В целях реализации части 1 статьи 
79 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 апреля 2014 года 
№19-РЗ «О порядке избрания Главы 
Кабардино-Балкарской Республики депу-
татами Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» предлагаем назначить 
голосование по избранию Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики депутатами 
Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на  9 октября 2014 года,–  сказал 
председатель комитета Парламента КБР 
по законодательству и государственному 
строительству Арсен Маремуков. 

Подчеркнув, что 14 сентября текущего 
года состоятся  выборы депутатов в Пар-
ламент КБР пятого созыва, Арсен Марему-
ков отметил, что согласно действующему 
республиканскому законодательству Глава 
КБР избирается депутатами Парламента 
КБР из числа трёх кандидатов, представ-
ляемых Президентом РФ.

– Подведение итогов и определение 
полномочий депутатов нового созыва 
займёт некоторое время. Поэтому опти-
мальным сроком избрания Главы  КБР 
считаем предлагаемую дату, –  пояснил 
Арсен Маремуков.

Председатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов добавил, что после  выборов не-
обходимо провести ряд организационных 
мероприятий: провести первое заседание 
Парламента КБР пятого созыва, на кото-
ром необходимо  избрать Председателя 
Парламента КБР, его заместителей,  сфор-
мировать комитеты,  избрать их председа-
телей,   а также  определить состав Счётной 
комиссии, на что, несомненно, потребуется 
определённое время. А до 9 октября все 
эти вопросы  планируется решить.

На заседании депутаты приняли ряд 
социально значимых законов: устано-
вили величину прожиточного минимума 
пенсионеров в размере 6568 рублей, 
внесли изменения в Закон КБР «О респу-
бликанском бюджете КБР на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». И.о. 
министра финансов КБР Ирина Мишкова 
доложила, что в целом доходная часть 
республиканского бюджета увеличивается 
на 537 млн. рублей и составит 23 млрд. 
688,1 млн. рублей. Общий объём расхо-
дов – 28 млрд. 679,8 млн. рублей. Объём 

 ПАРЛАМЕНТ

На итоговом заседании Парламента КБР, которое прошло 

26 июня под председательством спикера Ануара Чеченова, 

законотворцы обсудили более двадцати вопросов. В том 

числе утвердили дату проведения голосования по избра-

нию Главы КБР депутатами Парламента КБР.

Выборы Главы КБР назначены на 9 октября

дефицита республиканского бюджета на 
2014 год составит почти 5 млрд. рублей и 
соответствует требованиям Бюджетного 
кодекса РФ. И. Мишкова также ответила 
на вопрос А. Чеченова, касающийся со-
держания медицины катастроф. Финан-
сирование увеличится на 11,3 млн. рублей, 
из них 9,7 млн. рублей пойдут на выплату 
заработных плат сотрудникам, остальная 
сумма – на уплату налогов и материаль-
ные затраты.

Кроме того, она представила отчёт 
Правительства КБР об исполнении ре-
спубликанского бюджета КБР за первый 
квартал 2014 года. Общие доходы бюдже-
та составили 5 млрд. 831 млн. рублей. По 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года темп роста составил 84,3 
процента при среднем по России 105,3 
процента.

Был рассмотрен и принят проект закона 
КБР «О внесении изменений в статьи 27 
и 50 Закона КБР «О выборах депутатов 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 
На заседании признан утратившим силу 

Закон КБР «О Республиканской целевой 
программе улучшения демографической 
ситуации в КБР на период до 2015 года». 
Как разъяснил министр экономического 
развития КБР Алий Мусуков, все меро-
приятия по демографической политике 
внесены в Государственную программу 
КБР «Социальная поддержка населения 
КБР» на 2013-2020 годы, утверждённую 
Постановлением Правительства КБР от 12 
июля 2013 года. Такое решение принято в 
связи с изменениями, которые были вне-
сены в Бюджетный кодекс РФ в прошлом 
году – из него исключены понятие «долго-
срочная целевая программа» и правовые 
основания формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ.

Парламентарии дали согласие Прави-
тельству КБР на приватизацию государ-
ственного имущества: 46,77 процента 
акций ОАО «Курорт Эльбрус», находя-
щихся в государственной собственности, 
начальная стоимость которых составляет 
около 612 млн. рублей, а также объекта не-
завершённого строительства «Пассажир-
ская подвесная канатная дорога «Станция 
Мир» – «Станция Гара Баши» (3-я очередь) 
протяжённостью 1675 м с прилегающими 
к ней гаражами подвесных гондол и зе-
мельным участком. Начальная стоимость 
объекта – 243 млн. рублей.

На заседании обсудили и ход реали-
зации Парламентом КБР положения По-
слания Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ от 12 дека-
бря 2013 года. Народные избранники под-
держали проекты постановлений Верхов-
ного суда КБР о назначении на должность 
мирового судьи судебного участка №6 г. 
Нальчика Аслана Лигидова, а на долж-
ность мирового судьи судебного участка 
№1 Прохладненского района – Алима 
Хачева. Кроме того, представителем 
общественности в Квалификационной 
коллегии судей республики назначена 
Лидия Маликова.

В завершение заседания спикер Ануар 
Чеченов подвёл итоги деятельности Пар-
ламента КБР четвёртого созыва (текст 
доклада будет опубликован).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Хазраила Ахобекова

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента 

Кабардино-Балкарской
 Республики

О дате голосования по избранию 
Главы Кабардино-Балкарской 

Республики депутатами
 Парламента 

Кабардино-Балкарской
 Республики

В целях реализации части 1 статьи 
79 Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 23 апреля 
2014 года №19-РЗ «О порядке избра-
ния Главы Кабардино-Балкарской 
Республики депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Назначить голосование по избра-
нию Главы Кабардино-Балкарской 
Республики депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
на 9 октября 2014 года.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской 
Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ        

город Нальчик, 
26 июня 2014 года,
№2004-П-П

В центре внимания вопрос «О реализации региональных 
адресных программ переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда и ограничении роста платы граждан за комму-
нальные услуги». 

представительных органов местного 
самоуправления» и статью 51 Закона 
КБР «О выборах главы муниципального 
образования». Документ подготовлен в 
связи с внесением изменений в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ». Вносятся 
дополнения по уполномоченным пред-
ставителям избирательного объединения 
и заверенным выпискам из списка. Кроме 
того, в бюллетене для голосования не 
будет строки «Против всех кандидатов».

Депутаты приняли законопроект, кото-
рый предлагает исключить полномочия 
Парламента КБР по даче согласия Пра-
вительству КБР на распоряжение государ-
ственным имуществом Кабардино-Балка-
рии и приёмом муниципального имуще-
ства в республиканскую собственность, 
начальная цена которых, определённая 
в соответствии с законодательством РФ, 
регулирующим оценочную деятельность, 

– Ликвидация аварийного жилья – важнейшая социально-
политическая задача, – подчеркнул Д.Н. Козак. Срок её реали-
зации – 1 сентября 2017 года. До 15 июля 2014 года регионам 
предложено утвердить «дорожные карты» и графики переселе-
ния граждан из аварийного жилья. Субъектам предоставляется 
больше самостоятельности в определении способов привле-
чения частных инвестиций. Дмитрий Козак особо отметил, что 
условия предоставления финансовой поддержки определены 
и больше меняться не будут. 

Обращено внимание на необходимость взвешенного под-
хода к проблемам регулирования тарифов на коммунальные 
услуги, организации, при поддержке органов власти субъектов 
РФ, общественного контроля за их качеством и доступностью. 

Сразу после окончания селектора Юрий Коков провёл со-
вещание с вице-премьером КБР К.Х-М. Уянаевым, министром 
строительства и ЖКХ А.М. Тутуковым, председателем Госкоми-
тета КБР по энергетике и тарифам Т.М. Кучменовым. Даны по-
ручения принять исчерпывающие меры по реализации утверж-
дённого Правительством КБР плана мероприятий от 23 апреля 
2014 года по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья и обоснованному регулированию тарифной политики.

На 8 июля 2014 года назначено заседание Совета по монито-
рингу целевых показателей социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарии и реализации майских указов Президента 
Российской Федерации.

 Пресс-служба врио Главы
 и Правительства КБР
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 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

 СОВЕЩАНИЕ

– В Министерстве культуры КБР 
принята ведомственная антикор-
рупционная программа на 2014-2016 
годы.

– Мы надеемся, что в результате её 
реализации прежде всего будет  
доверие жителей нашей ре-
спублики к органам исполни-
тельной власти, в частности, 
к Министерству культуры. 
Главная задача антикорруп-
ционной программы – от-
крытость, доступность, про-
зрачность всей информации 
о деятельности ведомства. 

Все проекты распоря-
жений и постановлений, 
направленные на разви-
тие культуры и искусства 
республики, улучшение 
благосостояния работников 
этой сферы, в первую оче-
редь проходят экспертизу 
на антикоррупционную составляющую в 
соответствующих инстанциях. Получив 
«добро» от юристов, мы выходим с проек-
тами на Правительство республики и одно-
временно размещаем тексты готовящихся 
к утверждению нормативных правовых 
актов на официальном сайте Министер-
ства культуры КБР. В первом полугодии 
министерством проведена антикорруп-
ционная экспертиза 22 проектов норма-
тивных правовых актов и 22 нормативных 
правовых актов. На сайте можно оставить 
свои предложения и комментарии. Там же 
размещена необходимая информация об 
антикоррупционной линии, есть «телефон 

В разговоре приняли участие 
и.о. начальника УФСКН России по 
КБР Олег Сокуров, заместитель 
министра здравоохранения и ку-
рортов Алим Асанов, министр труда 
и социального развития Альберт 
Тюбеев, начальник управления по 
вопросам экономической безопас-
ности Администрации Главы КБР 
Юрий Шевченко, и.о. руководителя 
управления по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР 
Джамбулат Гергоков, председатель 
Общественного совета при УФСКН 
России по КБР Владимир Петров, 
сообщает пресс-служба УФСКН 
России по КБР. 

Беседу вели представители Гос-
думы ФС РФ, федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере 
здравоохранения, социальной за-
щиты, сотрудники ФСКН России, а 
также руководители общественных 
организаций. По каналам видеосвя-
зи велась трансляция во все терри-
ториальные органы ФСКН России. 

Масштаб незаконного оборота 
наркотиков в Российской Федера-
ции возрос до степени реальной 
угрозы здоровью нации, социально-
политической и экономической ста-
бильности и в целом безопасности 
государства. Проведённые иссле-
дования выявили в стране восемь 
миллионов наркопотребителей. Ак-
тивная государственная политика, 
направленная на снижение спроса 
на наркотики, – требование дня. В 
этой связи необходимо создать на-
циональную систему социальной 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых, это один из наи-
более эффективных способов 
решения проблемы по снижению 

количества вовлечённых в наркоо-
борот. Такая  государственная меж-
ведомственная программа рассчи-
тана на семь лет. Она востребована 
и потому, что в Российской Феде-
рации, несмотря на доступность 
амбулаторных и стационарных 
форм наркологической помощи, 
эффективность общегосударствен-
ных усилий в освобождении от за-
висимости остаётся низкой. Только 
два процента наркозависимых 
снимаются с наркологического 
учёта в связи с выздоровлением 
(стойкой длительной ремиссией), 
большинство возвращаются к нар-
копотреблению. В решении данной 
проблемы мировое сообщество 
наработало позитивный опыт, и 
его необходимо использовать, 
говорилось на совещании. Как 
один из способов предлагалось 
привлечь органы социального об-
служивания населения, которые 
могли бы организовать социально-
психологическую реабилитацию без 
лечения, сформировать широкую 
сеть муниципальных и региональ-
ных центров, контролировать и 
поддерживать деятельность него-
сударственных реабилитационных 
центров, а также осуществлять 
сопровождение наркозависимых и 
их близких от первого обращения 
за помощью до ресоциализации 
наркопотребителя и в постреаби-
литационный период.

Слаженная и хорошо органи-
зованная работа в данном на-
правлении способна повысить 
эффективность освобождения от 
наркотической зависимости как 
минимум до 30 и более процентов. 
Если после прохождения курса ме-
дицинского лечения человек прой-

дёт долгосрочный курс комплексной 
реабилитации и ресоциализации, 
положительный результат стано-
вится более реальным. Основную 
роль в решении этой задачи играют 
негосударственные и обществен-
ные организации, а государство с 
помощью тех или иных механизмов 
оказывает им финансовую под-
держку.  

Как совершенствовать норма-
тивную правовую базу комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, что  нужно 
предпринять для их включения в 
национальную программу, что по-
может выявлять и мотивировать  
наркозависимых к участию в этих 
программах – это часть вытека-
ющих из проекта задач, которые 
обсуждались на совещании.

Решено создать на основе госу-
дарственно-общественного парт-
нёрства региональные системы 
комплексной реабилитации и ре-
социализации, обеспечить их 
специализированной, в том числе 
наркологической, медицинской 
помощью. Запланированы также  
формирование инфраструкту-
ры и наращивание сети центров 
комплексной реабилитации для 
успешно завершивших этот курс. 
Весь комплекс мер должен иметь 
научно-методическое, информа-
ционное и кадровое обеспечение, 
а также располагать органами 
управления.

Для решения этих задач участ-
ники совещания выработали кон-
кретные предложения, которые 
будут  закреплены в комплексном 
плане, а после представлены на 
утверждение в Правительство КБР.

Ляна КЕШ

Рабочие бригады, состоящие из представителей 
филиала поставщика газа в Кабардино-Балкарской 
Республике  и технических специалистов ООО «Газ-
пром  газораспределение Нальчик», в обозначенный 
период времени буквально «постучат в дом» ко всем 
жителям республики, которые не платили за потре-
блённый газ  более двух месяцев подряд. Несмотря 
на то, что всем абонентам даётся возможность не 
только своевременно заплатить за газ, но и заключить 
соглашение о поэтапном погашении накопившейся за-
долженности при сложном материальном положении 
семьи, некоторые всё же предпочитают не платить во-
обще и  ежедневно накапливают долг.  Такая безответ-
ственность может привести к тому, что завтра бригада 
со сварочным аппаратом окажется у любой двери, у 
компании  вполне достаточно технических ресурсов 
для отключения домовладения каждого должника.

«Человек, жильё которого уже газифицировано, 
не в состоянии отказаться от этого блага, – говорит 
заместитель генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» – директор филиала в Ка-
бардино-Балкарской Республике Сергей Смирнов. – 
Но чтобы не лишиться комфорта, необходимо платить 
за газ так же, как и за любой другой товар. Поверьте, 
сотрудникам нашей компании не доставляет радости 
ограничивать газоснабжение. Однако критическая 
ситуация с платежами вынуждает нас применять 
жёсткие меры. К тому же руководством компании ООО 
«Газпром межрегионгаз» в мае 2014 года уже поднят 
вопрос о переводе жителей отдельных населённых 
пунктов с низким уровнем платежей с природного 
газа на сжиженный углеводородный газ в баллонах. 
Поэтому лучше  не доводить ситуацию до принятия 
радикальных мер, а своевременно и в полном объёме 
рассчитываться за потреблённый газ и погасить всю 
накопившуюся задолженность». 

Пресс-служба филиала 
ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в КБР
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доверия», гарантируется конфиденциаль-
ность.

– В реализации антикоррупционной 
программы  задействованы сторонние 
наблюдатели или же только сотрудники 
министерства?

– Сформирована рабочая группа, в 
которую, кроме ответственных работников 
министерства, вошли председатель прав-
ления Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов, директор  Государственного 
концертного зала Артур Текушев,  директор 
Мемориала жертв политических репрес-
сий 1944-1957 годов Шахидат Теммоева.

Кроме того, создан Общественный 

совет деятелей культуры и искусства при 
Министерстве культуры КБР. В его состав 
входят представители шести обществен-
ных организаций – Общественной палаты 
КБР, Союза художников КБР, Союза пи-
сателей Российской Федерации, Союза 
писателей КБР, Союза композиторов КБР, 
Союза театральных деятелей КБР.

На заседании совета рассмотрены  
вопрос независимой оценки качества 
работы учреждений культуры Кабардино-
Балкарии, проекты нормативных правовых 
актов, ход аттестации работников культуры 
и искусства. 

– Что ещё сделано по противодей-
ствию коррупции в министерстве?

– В Министерстве культуры КБР в 
рамках реализации антикоррупционной 
политики действует комиссия по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов.  
Утверждён план её работы на этот год.

Кроме того, на заседании был рассмо-

трен вопрос об организации и проведении 
тематических информационно-методи-
ческих семинаров для государственных 
гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти и муни-
ципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики. Проведён 
семинар для сотрудников министерства, 
где обсуждали необходимость достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, сделан обзор нарушений, 
допускаемых государственными граждан-
скими служащими, и основных положений 
действующего законодательства в данной 
сфере.

– Какие государственные услуги ока-
зывает Министерство культуры КБР?

– Предоставление информации об объ-
ектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на 
территории КБР и включённых в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры народов РФ). В первом полугодии 
было выдано шесть заключений и около 40 
заключений о наличии (отсутствии) объек-
тов культурного наследия, выявленных объ-
ектов культурного наследия на территории, 
подлежащей хозяйственному освоению.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы гото-
вы к открытому диалогу.  Ждём такой же 
заинтересованности и на местах. Я уверен,  
что совместными усилиями можно  до-
стичь хороших результатов в общем деле.

Беседовала Римма ГЕРАСИМОВА, 
пресс-служба Министерства культуры КБР.

Фото Артура Елканова

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ

 СОЦИУМ
Между отопительными периода-

ми до начала отопительного сезона 

2014-2015 гг. руководство ООО «Газ-

пром межрегионгаз Пятигорск» при-

няло решение активизировать кампа-

нию по ограничению поставки газа 

абонентам, имеющим просроченную 

дебиторскую задолженность.  

Газовики прекращают 
поставку газа 

абонентам-должникам

Руководитель департамента обеспечения межведомственного взаимодей-

ствия ФСКН России О. Мишина в режиме видеоконференции в студии Управ-

ления ФСКН России по КБР провела совещание по проблеме комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей как важном условии 

снижения спроса на наркотики. 
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– Мухамед Мартынович, 2014-й объ-

явлен Годом культуры, и наверняка в 
юбилейный для Нальчика год большой 
акцент будет сделан на события и меро-
приятия в этой сфере. Какие изменения 
вносятся в культурную жизнь столицы 
КБР? Как в целом вы оцениваете со-
стояние культуры нашего города, какие 
проблемы предстоит решить?

– Понятие «культура» многогранно. Это 
и нормы поведения людей с позиции мо-
рали и нравственности, и их жизненные 
ценности, и произведения материальной 
культуры. Чистые тротуары и дороги, 
зелёные аллеи, цветники, уютные скве-
рики, освещённые дворы и пешеходные 
дорожки, доброжелательные и вежливые 
люди – это тоже культура.

Что касается проведения культурных 
мероприятий, в этом году их будет не-
мало: празднование 290-летия горо-
да, 100-летия А. Кешокова, 155-летия 
К. Мечиева. Мы находимся на пороге 
празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и постараемся как 
можно больше внимания уделить нашим 
ветеранам. Разработана обширная про-
грамма по проведению Года культуры. 
Группа муниципальных работников будет 
представлена к званиям и государствен-
ным наградам.

Вижу большой потенциал Нальчика 
как культурной столицы. Происходят 
ощутимые изменения в самых разных 
сферах жизнедеятельности города – от 
социально-экономической политики до 
благоустройства. Мы стараемся сделать 
всё, чтобы Нальчик стал более комфорт-
ным для проживания, отвечал высоким 
требованиям столицы республики и 
курорта федерального значения. Боль-
шое внимание уделяется санитарному 
состоянию, благоустройству мест массо-
вого отдыха. Посмотрите, сколько у нас 
зелёных насаждений, как преобразился 
в последние годы наш парк!

– И всё же нальчане обеспокоены 
судьбой зелёных насаждений.

– Да, к нам поступают обращения 
граждан о сносе биологически старых 

деревьев в скверах, на дворовых террито-
риях и улицах города. В некоторых случаях 
деревья можно отнести к разряду аварий-
ных – из-за шквалистого ветра происходит 
их обрушение. Рассматривается каждое 
подобное заявление – наши сотрудники 
выезжают на место, проводят обследо-
вание конкретного дерева, фотографи-
руют его и совместно со специалистами 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – службы 
заказчика составляют акты. Бесконтроль-
ной вырубки деревьев нет.

Сохранение экологического баланса 
в городе находится под постоянным 
контролем нальчикской администрации. 
Регулярно ведутся работы по посадке 
деревьев и кустарников, устройству цвет-
ников и газонов. В этом году посажено 
уже несколько сотен деревьев, около 
полутора тысяч кустарников, устроено две 
тысячи квадратных метров цветников.

– Введено одностороннее движение 
по улице Кешокова от проспекта Шо-
генцукова до улицы Кирова и по улице 
Ногмова от улицы Кирова до проспекта 
Шогенцукова. Будет ли это удобно авто-
мобилистам?

– Проект устройства одностороннего 
движения согласован с ОГИБДД УМВД 
России по г. Нальчику. Дорожное полот-
но приведено в нормативное состояние, 
нанесена соответствующая разметка, 
установлено 182 дорожных знака. Эти 
улицы были перегружены транспортными 
средствами, а теперь движение упорядо-
чено, участки будут разгружены.

– Какова перспектива развития го-
родского общественного транспорта?

– Система пассажирских перевозок в 
Нальчике в основном налажена. Все ми-

крорайоны города связаны между собой 
прямым либо транзитным автобусным и 
троллейбусным сообщением. Ежедневно 
на городскую маршрутную сеть выходят 
45 автобусов, 580 микроавтобусов и 24 
троллейбуса.

Главным направлением развития 
городского общественного транспорта 
на ближайшую перспективу, которое 
приведёт к существенному улучше-

нию качества 
пассажирских 
перевозок, ста-
нет увеличение 
парка автобу-
сов  средней 
вместимости и 
троллейбусов 
с одновремен-
ным уменьше-
нием количе-
ства микроав-
тобусов. Реше-

ние этого вопроса требует комплексного 
подхода. Необходимо изыскать средства 
на приобретение подвижного состава и 
на компенсацию выпадающих доходов 
из-за несоответствия тарифа и себесто-
имости перевозок, привлечь частных 
перевозчиков, имеющих транспортные 
средства большей вместимости.

– В последнее время всё чаще гово-
рят о реконструкции улицы Кабардин-
ской – желании сделать её подобной 
московскому Арбату. Существует ли 
такой проект?

– Планируем провести благоустрой-
ство улицы Кабардинской на отрезке 
от улицы Кешокова до улицы Ногмова. 
Администрация города отремонтирует 
фасады, замостит улицы, создаст зе-
лёные зоны. Сегодня решается вопрос 
о передаче здания кинотеатра «Побе-
да» из федеральной в собственность 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Будет проведена реконструкция зда-
ния, отреставрированы скульптурные 
декоративные элементы на его фасаде. 
Предлагается разместить кукольный 
театр в малом зале, оборудовать со-
временный кинозал в большом зале 
и использовать антресольный этаж 
в фойе кинотеатра под кафе. Улица 
Кабардинская и примыкающие к ней 
улицы – исторический центр Нальчика. 
Когда-то эта улица уже была местом 
для пешеходных прогулок, встреч, от-
дыха. Всё это можно вернуть.

– Жители микрорайона Искож – 
самого большого в городе, где рабо-
тают три школы, лицей «Строитель», 
городской центр детского творчества 
«Эрудит», есть детский городок, мечта-
ют о физкультурно-оздоровительном 

комплексе. Будут ли в ближайшее время 
предприняты какие-либо меры?

– По целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в КБР 
на 2009-2015 годы» в 2015 году намече-
но строительство спорткомплекса. Это 
хотели сделать и раньше. В 2013 году 
строительство объекта было включено 
в республиканский бюджет с объёмом 
финансирования 13 млн. рублей за счёт 
средств из федерального бюджета и 
республиканского бюджета КБР. К со-
жалению, проект оказался неудачным и 
был отклонён. Сейчас мы разрабатываем 
новый, и как только он будет утверждён, 
приступим к строительству.

Также в микрорайоне Искож планиру-
ем построить футбольное поле с есте-
ственным покрытием на улице Ашурова. 
За детским парком выделен один гектар 
земли. Проект футбольного поля готов, 
закреплена земля за специализирован-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лой олимпийского резерва по футболу 
г. Нальчика. В перспективе хотелось бы 
возвести спортивный городок с волей-
больными и баскетбольными площадка-
ми, теннисными кортами, скейтпарком, 
велодорожка-
ми, павильо-
ном для игры 
в шахматы и 
шашки, чтобы 
дети и взрос-
лые свободное 
время уделяли 
занятиям фи-
зической куль-
турой и спор-
том.

– А как в го-
роде решается 
вопрос пере-
селения семей 
из аварийного жилья?

– Это один из самых проблемных для 
Нальчика вопросов. В настоящее время 
161 дом признан аварийным и подле-
жит сносу. Однако с начала действия 
программы по ликвидации аварийного 
жилищного фонда не удалось отселить 
в благоустроенные квартиры ни одну 
семью. С 2008 года городская админи-
страция проводит работу с гражданами, 
проживающими в аварийных домах. 
Большинство семей отказываются пере-
селяться на предлагаемых в соответ-
ствии с жилищным законодательством 
условиях. По закону им предоставляются 
квартиры, равнозначные по общей пло-
щади ранее занимаемому жилому поме-
щению. Но они требуют предоставления 
благоустроенного жилья по социальным 
нормам независимо от занимаемой 

В сентябре Нальчик отметит 

290-летие. Этой дате «КБП» 

посвящает новую рубрику, 

которая расскажет, каким 

был город много лет назад, 

чем живёт сегодня, какое 

будущее его ждёт.  О том, 

как развивается столица

 Кабардино-Балкарии, как 

меняется её облик, 

мы поговорили 

с главой городской 

администрации 

Мухамедом 

Кодзоковым.

площади. По этой причине до сих пор не 
переселены жильцы 36 бараков, вклю-
чённых в республиканскую программу 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учётом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья 
в КБР в 2009 году». В этих домах прожи-
вают 320 семей. Для их переселения в 
г. Нальчике с использованием средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ построено два целевых жилых дома 
на улице Атажукина и улице Профсоюз-
ной общей численностью 173 квартиры. 
Мы беседовали со всеми жильцами. 
Лишь 59 семей дали согласие на пересе-
ление на равнозначные площади. Осталь-
ные требуют предоставления жилья с 
учётом состава семьи.

В ноябре 2013 года администрацией 
проводилась работа с жильцами других 
аварийных домов. Было опрошено более 
100 семей, и лишь 19 дали согласие на 
переселение на предлагаемых условиях.

Сейчас идёт передача 78 квартир в 
домах на улице Атажукина и улице Проф-
союзной из собственности КБР в муни-
ципальную собственность г. Нальчика 
для отселения семей, давших согласие. 
Как только эта процедура завершится, 
семьям будут предоставлены благоустро-
енные квартиры.

– Долго ли ещё будет действовать 
программа?

– Её действие рассчитано до 2017 
года. Реализация будет проходить по-
этапно, ежегодно по одному этапу. Адми-
нистрацией разработана и утверждена 
муниципальная адресная Программа 
по переселению граждан из аварийных 
домов в 2014 году. В неё включены 
семьи, давшие согласие на переселе-
ние. Финансирование мероприятий по 
переселению будет осуществляться за 
счёт средств федерального и республи-
канского бюджетов. При поступлении в 
городской бюджет денежных средств 
будут приобретаться квартиры соот-
ветствующей площади в новых домах. 
Также подготовлена долгосрочная муни-
ципальная программа по переселению 
до 2017 года. Условия переселения будут 
такими же – предоставление благоустро-
енных квартир, равнозначных занимае-
мой площади.

– Скоро новый учебный год, и хо-
чется, чтобы дети пошли в отремон-
тированные школы. Многие средние 
образовательные учреждения и детские 
сады города годами остаются без капи-
тального ремонта. Есть ли план выхода 
из сложившейся ситуации?

– Конечно, мы знаем, в каком со-
стоянии находятся наши объекты обра-
зования. Одновременно понимаем, что 
привести их в порядок за короткое время 
невозможно. Городской администраци-
ей принята программа модернизации 
школьных и дошкольных учреждений, 
реализация которой позволит обеспечить 
качественную подготовку материально-

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ЛЮБИМЫЙ ГОРОД   
МОЖЕТ МОЖЕТ 

СПАТЬ СПОКОЙНОСПАТЬ СПОКОЙНО

т

т

Вижу большой потенциал Нальчика как куль-

турной столицы. Происходят ощутимые измене-

ния в самых разных сферах жизнедеятельности 

города – от социально-экономической политики 

до благоустройства. Мы стараемся сделать всё, 

чтобы Нальчик стал более комфортным для про-

живания, отвечал высоким требованиям столицы 

республики и курорта федерального значения. 

В настоящее время 161 дом признан аварийным 

и подлежит сносу. Однако с начала действия про-

граммы по ликвидации аварийного жилищного 

фонда не удалось отселить в благоустроенные 

квартиры ни одну семью. С 2008 года городская 

администрация проводит работу с гражданами, 

проживающими в аварийных домах. Большин-

ство семей отказываются переселяться на пред-

лагаемых в соответствии с жилищным законода-

тельством условиях. 

технической базы образовательных уч-
реждений Нальчика к новому учебному 
году, привести условия обучения в соот-
ветствие с требованиями нормативных 
правовых актов. В соответствии с про-
граммой и в связи с ограниченностью 
средств в первую очередь производится 
ремонт кровли, отопительной системы и 
инженерных сетей. Проведение этих ви-
дов работ обусловлено необходимостью 
качественной подготовки к осенне-зим-
нему периоду.

В местном бюджете предусмотрены 
средства для проведения ремонта обра-
зовательных учреждений. В этом году уже 
освоено около 10 млн. рублей. Основной 
объём планируемых работ будет выпол-
нен во время летних каникул.

Беседовала Марьяна БЕЛГОРОКОВА



 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

 ДАТА
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Начальник УФСКН России по 
КБР полковник полиции Олег 
Сокуров отметил: 

– Ежегодная  республиканская 
акция «Кабардино-Балкария без 
наркотиков» проводится нами 
совместно с региональным от-
делением политической партии 
«Единая Россия», а также при ак-
тивном участии республиканских 
министерств, ведомств, вузов, 
представителей общественных 
организаций и религиозных кон-
фессий.

По оценкам Минздрава, в 
России более трёх миллионов 
наркозависимых, из них около 
800 тысяч – дети и подростки. В 
нашей республике около полу-
тора тысяч человек злоупотре-
бляют наркотиками. Эта цифра 
уже несколько лет находится на 
постоянном уровне. По словам 
Олега Хабаловича, проводимые 
ежегодные антинаркотические 
мероприятия приносят резуль-
таты. За пять месяцев выявлено 
283 преступления, по ним воз-
буждено 190 уголовных дел, пре-
сечена деятельность тринадцати 
притонов.

– В основном распространён 
героин, привезённый из Москвы. 
Не менее популярными стали 
гашиш и марихуана. Хочется 
подчеркнуть, что с 2006 года идёт 
снижение, это значит, что наши 
профилактические мероприятия, 

отметил важность  здорового 
образа жизни. Он коснулся не 
только проблемы употребления 
наркотических веществ, но и 
табачных изделий.

– Полная картина происходя-
щего отслеживается врио Главы  
КБР Юрием Коковым. Суще-
ствует общественная приёмная, 
куда может обратиться любой 
житель республики, – сказал 
руководитель аппарата Антинар-
котической комиссии КБР Юрий 
Шевченко.

 Вечером в рамках Междуна-
родного дня борьбы с наркомани-
ей и наркобизнесом с  площади 
400-летия стартовал  авто– и мо-
топробег. В нём приняли участие 
сотрудники Управления ФСКН,  
представители клуба «М Драйв» 
и мотоклуба «Горцы».

– Уже в шестой раз прово-
дится в Нальчике автопробег в 
Международный день борьбы с 
наркоманией, но впервые – с на-
шими близкими друзьями «Гор-
цами». С каждым годом интерес 
к этой акции возрастает, особен-
но у молодёжи. Число желающих 
принять участие в автопробеге 
увеличивается,– поделился руко-
водитель «М Драйв» Темиржан 
Байсиев.

Колонна с антинаркотиче-
скими плакатами проехала по 
улицам города. 40 километров в 
час – такую скорость соблюдали 
все участники акции. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

пропагандирующие здоровый об-
раз жизни, приносят свои плоды, 
– отметил О. Сокуров.

Также речь шла и о социаль-
ной рекламе. Заместитель гла-

вы администрации г. Нальчика 
Салим Жанатаев отметил, что 
она будет размещена  в самых 
посещаемых общественных 
местах. Он призвал вносить 

предложения, которые будут 
также учитываться  админи-
страцией.

Заместитель министра здра-
воохранения КБР Алим Асанов 

ПАМЯТНИК 

ЗАБЫТОМУ ГЕРОЮ
На церемонии, которую провёл глава ад-

министрации села Кашхатау Азрет Уянаев, 
помимо представителей общественности, 
школьников, районной администрации во 
главе с Борисом Муртазовым присутствова-
ли министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
известный историк-архивист Олег Опрышко, 
который первым опубликовал документы об  
А. Эфендиеве. 

В выступлениях прозвучали не только 
сведения об этапах боевого пути 22-летнего 
урядника русской армии, произведённого 
перед смертью в юнкера. Олег Опрышко на-
помнил о том, что это первый на территории 
республики памятник забытым в своё время 
героям Первой мировой войны, и поблагода-
рил инициаторов его установки за благое дело. 

История России едина и последовательна, 
в ней нет «трудных» вопросов. Она полна 
героизма и подвигов представителей всех её 
народов. Сама обстановка торжественного 
митинга подтверждала это. Церемонию начи-
нали пионеры в красных галстуках и пилотках 
с красными звёздами. Памятник расположен 
рядом с мемориалами погибших в Великой 
Отечественной войне. Открывали памятную 
стелу старейшина рода профессор Салих 
Эфендиев и глава администрации района 
Борис Муртазов. Объединяла всех георгиев-
ская лента, которая была на груди у каждого,  
– символ, который с 1769 года олицетворяет 
собой верность и храбрость во имя России.

Руслан ИВАНОВ.
Фото автора

Вчера в селе Кашхатау в сквере возле Дома культуры в торжествен-

ной обстановке был открыт памятник Аслану-Али Эфендиеву – 

участнику Первой мировой войны, старшему уряднику 4-й сотни 

Кабардинского полка Кавказской Туземной конной дивизии, пол-

ному Георгиевскому кавалеру. Событие было приурочено к дню ги-

бели героя 97 лет назад в бою возле деревни Бабино на западной 

Украине. Памятник установлен по инициативе рода Эфендиевых.
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Три незабываемых 
ДНЯ У МОРЯ

Раннее детство нашего гостя прошло 
в Киргизии, в Кабардино-Балкарию он 
приехал уже достаточно взрослым.  Аз-
нор интернационалист в самом широком 
смысле этого слова. Его отец балкарец 
только наполовину. Мама – турчанка. Сын 
решил последовать родительскому при-
меру и женился  на кабардинке. 

Он родился в городе Канте недалеко 
от Бишкека. Позднее семья переехала в 
Ульяновск,  но через восемь лет снова 
вернулась в Киргизию. Причиной стала 
смерть бабушки Азнора.  

Потеряв жену, его дед затосковал и стал 
часто ездить к родственникам в Кабарди-
но-Балкарию. Уговаривал сына переехать 
на Кавказ, но тот отказывался. Когда наш 
гость окончил десятый класс, дедушка 
забрал его и уехал в Нальчик. Родители 
Азнора переехали сюда позже. 

Привыкать к новой жизни оказалось не-
просто. У Азнора не было близких друзей. 
Многое удивляло, например, кабардин-
ский язык, который наш гость услышал 
впервые. 

Окончив с красным дипломом  ав-
тотранспортный лицей, он  поступил на 
математический факультет КБГУ. К тому 
времени Азнор всерьёз увлёкся вокалом и 
однажды выступил на фестивале «Студен-
ческая весна». На молодого исполнителя 
обратил внимание известный музыкант 
Амир Кулов. По его совету Аттаев поступил 
в СКГИИ и стал учиться одновременно в 
двух вузах. 

Защитив дипломы, он   вёл передачи 
на радио, работал на телевидении и при-
нимал участие в концертах. Его дебют 
вокалиста состоялся ещё в лицее. На 
военно-патриотическом конкурсе Азнор 
исполнил «Баксанскую фронтовую» – за-
мечательную песню, написанную ещё 
в годы Великой Отечественной войны. 
Сейчас он поёт редко и на сцену выходит, 
как правило, в качестве ведущего. 

Кроме всего прочего, Азнор  проводит 
свадьбы. Иногда таких  людей называют 
тамадой, но наш гость с этим определени-
ем не согласен. 

– Застолье открывает старший. Именно 
он и есть настоящий тамада. 

Азнор, в свою очередь, открывает 
вечер, представляет тамаду, артистов и 
гостей. Свадьбы, которые он ведёт, – по 

Сегодня  у нас в гостях 

известный телеведу-

щий и журналист Азнор 

Аттаев. О его работе мы, 

разумеется, говорить 

не будем, и начнём, как 

принято, с истоков.

ЦЫГАНСКАЯ 
СВАДЬБА

большей части русские или интернацио-
нальные.  Одним словом, те, которые не 
требуют строгого соблюдения  горских 
обычаев. Недавно, например, его при-
гласили на бракосочетание грузина и 
кабардинки, причём жених вообще родом 
из Москвы. 

– Традиционные балкарские свадьбы я 
проводить не берусь. Моего знания языка 
и обычаев для этого явно недостаточно, – 
объясняет  Азнор. 

Однажды ему довелось вести цыган-
скую свадьбу. Воспоминания остались 
самые приятные. Летом Азнор работал 
певцом в одном из ресторанов в Гаграх 
и там познакомился с артистами театра 
«Ромэн». Среди них была Алёна Бузы-
лёва, которая ещё девочкой снялась в 
кинофильме «Табор уходит в небо». Азнор 
подружился с цыганами. Артистам очень 
нравилось, как он объявляет их номера, 
и на площадке  сложилась   творческая 
атмосфера.

– Я впервые увидел, как цыгане работают 
на сцене, и это было великолепно. Мы быстро 
нашли общий язык и несколько раз даже вы-

ступали вместе, – вспоминает Аттаев.  
В июле  прошлого года ему позвонили 

друзья из театра «Ромэн» и пригласили 
на свадьбу в Санкт-Петербург.  Заказчики 
оплатили дорогу в оба конца, да и гонорар  
Азнора вполне устраивал. 

На вокзале в Питере нашего земляка 
встречали сразу несколько джипов. Гостю 
объяснили – сейчас мы поедем в табор. 

– У меня сразу возникла ассоциация 
– лошади, кибитки, костры. Но табором 
оказался коттеджный посёлок в 40 кило-
метрах от Петербурга, – улыбается журна-
лист. –  Меня привели в дом, и первое, что 
я увидел, – огромный холл. Весь потолок 
был расписан библейскими сюжетами. В 
углу стоял иконостас, и каждый входящий 
сначала подходил  к нему. В соседней ком-
нате накрыли стол, и чего там только не 
было! Напитки стояли целыми упаковками, 
рядом самовары. 

Роскошь сразу бросалась в глаза. Вся 
мебель в доме старинная, дорогая посуда, 
на стенах и потолках сусальное золото. 
Выяснилось, что Азнор попал в непростой 
дом.  Бабушка жениха – «цыганская баро-

несса» – приехала на свадьбу издалека. 
Выглядела она колоритно:  женщина лет 
семидесяти с тёмным лицом и голубыми 
глазами. Она сидела во главе стола и по-
стоянно курила. Говорила очень мало, но 
внимательно следила за происходящим. 
Слушались её беспрекословно – одного  
взгляда было достаточно. 

– Я сразу заметил: иерархия у цыган 
очень строгая, и,  честно сказать, удивил-
ся, что старшей за столом была женщина, 
– говорит Азнор. 

На свадьбу съехалось очень много го-
стей. Среди них немало красивых женщин, 
одетых в традиционные  цыганские наря-
ды. Они были сшиты из дорогих материй, и 
это сразу  было заметно. От золота рябило 
в глазах. Азнор обратил внимание, что на 
мужчинах украшений не меньше, чем на 
женщинах, причём браслетами, цепочка-
ми и кольцами дело не ограничивалось. 
Один гость пришёл в ослепительно белом 
костюме, и брючный ремень у него был из 
чистого золота.  Плетением он напоминал 
браслет для часов, с массивной золотой 
бляхой.  

– Единственное, что мне не понрави-
лось, – всякий раз при появлении гостя 
нужно было останавливать музыку и пред-
ставлять его присутствующим. Учитывая, 
что гостей было много, делать это прихо-
дилось постоянно, – говорит Азнор. 

Не обошлось и без эксцессов. Один из 
приглашённых принёс с собой  пистолет, 
и его тут же выставили за дверь. Как объ-
яснили Азнору, по цыганским обычаям ни-
какого оружия на свадьбе быть не должно.  
Это в первую очередь оскорбляет хозяев. 

Что касается Азнора Аттаева, его свадь-
ба тоже была не совсем обычной. Когда-то 
наш гость выступал на конкурсе ресторан-
ных певцов, который проходил в Домбае. 
Там он познакомился с местными пред-
принимателями. Со временем они под-
ружились, и когда журналист  пригласил 
друзей  на свадьбу, те поставили условие: 
свадьба будет наша. Жених не понял, о чём 
речь, и воспринял это как шутку. Оказалось, 
что гости из Карачаево-Черкесии шутить 
не собирались и оплатили все расходы. 
Свадьба проходила в строгом соответствии 
с карачаево-балкарскими обычаями, а вёл 
её народный артист КЧР Шамиль Хубиев.  

Борис БОРИСОВ

 ФЕСТИВАЛЬ  7 ДНЕЙ РЕГИОНА 07

На традиционном ежегодном чествовании та-
лантливых и одарённых детей присутствовали пе-
дагоги, представители общественности, родители 
учащихся и выпускников. Виновников торжества 
поздравили глава райадминистрации Максим 
Панагов, начальник Управления образования ад-
министрации Терского района Марина Вариева.

Пять лауреатов конкурса научно-исследова-
тельских и творческих работ учащихся на соис-
кание премии главы администрации района от-
мечены премиями в размере пяти тысяч рублей. 

Поощрены также участники всероссийских и 
региональных интеллектуальных конкурсов и со-
ревнований с четвёртого по одиннадцатый класс. 
В истёкшем учебном году учащиеся школ района 
завоевали 22 призовых места на региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников. 
Аттестаты о среднем общем образовании с отли-
чием вручены 24 выпускникам. Участникам слёта 
подарили книги – энциклопедии, словари, художе-
ственную литературу, сообщила Замира Куантова 
из пресс-службы районной администрации.

СЛЁТ  ОТЛИЧНИКОВ
(Окончание. Начало на 

1-й с.)
В первый день фестиваля 

ребята представили концерт-
ные номера: на сцене зву-
чали рэп и рок-композиции, 
достойную конкуренцию ко-
торым составляли старинные 
песни. Последующие два 
дня участники посвятили 
видеопрезентации досто-
примечательностей своего 
региона «Моя малая Ро-
дина», соревнованиям в 
кулинарном конкурсе «Кухня 
народов мира», постановке 
«Наш обычай», хореогра-
фии «Танцы народов мира», 
вокалу «Песня для души». 
Итоги фестиваля-конкурса 
подвели на заключительном 
гала-концерте. 

Ректор Кабардино-Балкар-
ского государственного уни-
верситета, президент ассо-
циации «Содействие вузам» 
Барасби Карамурзов огласил 
имена победителей: в номи-
нации «Кухня народов мира» 
одержала победу команда 
Карачаево-Черкесского госу-
дарственного университета, 
в номинации видеопрезен-
тация «Моя малая родина» 
выиграла команда Пятигор-
ского государственного линг-

вистического университета, в 
номинации «Танцы народов 
мира» – команда Донского го-
сударственного технического 
университета.

Решением оргкомитета 
в номинации «Песня для 
души» победителей опреде-
лили по нескольким направ-
лениям: лучшими эстрад-
ными вокалистами названы 
студенты Южного феде-
рального университета, в 
номинации «Академический 
вокал» победу одержала 
команда Дагестанского госу-
дарственного университета. 
В номинации «Оригиналь-
ный жанр – студенческая 
миниатюра» не было равных 
команде Российского нового 
университета.

В общекомандном состя-
зании первое место заняла 
команда Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова, на втором – команда 
Ингушского госуниверситета, 
третье у команды Северо-
Кавказского горно-металлур-
гического института.

Студенческий 
совет КБГУ 

им. Х.М. Бербекова

В Терском 
районе состо-
ялся слёт луч-
ших учащихся 
2013-2014 
учебного года 
– лауреатов 
премии главы 
районной ад-
министрации, 
выпускников, 
окончивших 
школу с от-
личием; при-
зёров все-
российских и 
республикан-
ских олимпи-
ад, конкурсов 
и конферен-
ций.



1128 ИЮНЯ 2014 ГОДА28 ИЮНЯ 2014 ГОДА 11111111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

25 июня текущего года произошло знаковое событие для всего Северо-Кав-

казского региона – пополнилась армия работников культуры.  Состоялся  

двадцатый, юбилейный выпуск Северо-Кавказского государственного ин-

ститута искусств.  В числе выпускников – наша коллега, редактор отдела 

культуры и исторического наследия газеты «КБП» Анна Габуева.

И ЖИТЬ ТОРОПЯТСЯ, 

И ЧУВСТВОВАТЬ СПЕШАТ

 ЮБИЛЕЙ
Сегодня в вузе работают десять 

кафедр, где обучаются представи-
тели всех народов Северного Кав-
каза и студенты из других регионов 
страны  и СНГ. Здесь трудятся бо-
лее ста преподавателей, многие из 
которых являются заслуженными 
работниками культуры и искусства, 
народными и заслуженными арти-
стами северокавказских республик 
и РФ.  Среди выпускников вуза 
немало имён, ярко заявивших о 
себе – это лауреаты и дипломанты 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсов. 

Открытие церемонии сопро-
вождала художественная лента-
презентация кафедр, где перед 
собравшимися пролетели наибо-
лее яркие моменты студенческой 
жизни каждого отдельно взято-
го факультета. В музыкальной 
композиции в исполнении Ланы 
Дель Рэй, знаменитой американ-
ской певицы и автора песен «с 
манящим голосом и ангельской 
внешностью голливудской ретро-
дивы», органично слились быстро 
меняющиеся сюжеты, пластика 
аплодирующих рук, вспышки све-
та, яркие глаза, красивые лица. В 
этом году руководство института 
приняло решение расширить 
церемонию вручения дипломов 
и вовлечь в неё выпускников кол-
леджа культуры и искусств СКГИИ, 
чтобы подчеркнуть: все они «наши, 
родные».  

Торжественную церемонию от-
крыл ректор СКГИИ, доктор искус-
ствоведения, профессор Анатолий 
Рахаев, назвавший выпускников 
своими коллегами. Получив до-
стойную творческую профессию, 
птенцы, покидающие  гнездо 
СКГИИ, пойдут по жизни с уве-
ренностью, унося в своих сердцах 
тепло их большого общего дома. 
Анатолий Измаилович пожелал 

выпускникам хорошей и доброй 
дороги в жизнь. 

Затем ведущие поделились 
личными достижениями студентов 
и преподавателей за прошедший 
учебный год. Их успехами укрепля-
ется авторитет института. В первую 
очередь было отмечено, что вуз  
признан лауреатом межрегио-
нального конкурса «Лучшие вузы 
Северо-Кавказского федерально-
го округа». Педагогов и студентов 
поблагодарили за неиссякаемое 
стремление к самосовершенство-
ванию. Дипломированных специ-
алистов поздравили первый заме-
ститель Председателя Парламента 
КБР Руслан Жанимов, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, 
главный дирижёр симфониче-
ского оркестра Госфилармонии 
КБР Борис Темирканов и другие 
почётные гости. 

А я невольно вспомнила свой 
выпуск 2004 года, когда мы – 
новоиспечённые специалисты 
факультета культурологии – так 
же взволнованно  поднимались на 
эту сцену за своими дипломами. 
Тогда в приветственном слове от 
переживаний я чуть было не про-
изнесла: «Благодарю папу, маму и 
киноакадемию…», прижав к  груди 
полученный документ. Мало того, 
по иронии судьбы перепутав на сце-
не дипломы, мы с однокурсницей 
так и разъехались по домам, толь-
ко утром обнаружив в документе 
чужое ФИО. Разница в том, что я 
уехала в соседний городской район, 
а она в Турцию. Было весело. 

 Выпускница факультета культу-
рологии, редактор отдела культуры 
и исторического наследия «Кабар-
дино-Балкарской правды» Анна 
Габуева отметила, что, обучаясь 
в институте все эти годы, она ста-
ралась не подвести редакцию, по-
скольку профессия обязывала быть 
на высоте. По-моему, получилось. 

 Марина МОКАЕВА.
Фото Артура Елканова

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
 Поможем им набраться 

ума-разума, научим хоро-
шему, доброму, красивому. 
Словом, мы сделали всё, что в 
наших силах, чтобы вы крепко 
встали на ноги  и смело пошли 
по жизни. Сначала это будет 
школа, и мы желаем вам 
стать прилежными учениками, 
чтобы вы гордились тем,  что 
росли в нашем садике. 

Добавлю, что пятый детсад 
уже много лет «поставляет» в 
школу хорошо подготовленных 
детей. Многих с радостью  при-
нимает 27-я школа: воспитан-
ники  пятого садика – хорошее 
пополнение, работать с ними 
одно удовольствие. Детсад, 
руководимый Л. Азиковой, 
давно и прочно вошёл в список 
лучших дошкольных учрежде-
ний города. Коллектив имеет 
целый стенд наград за добро-
совестный труд и воспитание 
подрастающего поколения. 
Воспитатели в своей работе 
руководствуются передовыми 
методиками, да и сами готовы 
дать мастер-классы по педаго-
гике и дидактике тем, кто нуж-
дается  в квалифицированной 
помощи.

Лидия Ибрагимовна имеет 
и персональные поощрения: 
она вошла в плеяду лучших 
женщин г. Нальчика,  носит 
титул «Женщина года».

Стоя перед малышами и их 
родителями, почётными го-
стями, в числе которых пред-
седатель горсовета женщин 
Нальчика Лидия Дигешева, 
она заметно волнуется. Са-
мым активным детям вру-
чают дипломы. Тоже самые 
настоящие, с искренними 
и с любовью написанными 

текстами. Выпускают 55 ма-
лышей, родители благодарят 
заведующую и воспитателей 
за любовь, сердечную добро-
ту, хорошее воспитание, бес-
корыстие, знания, которые 
дали детям…

В завершение вечера Ли-
дия Ибрагимовна произносит:   
– Как же я буду скучать без 
наших малышей! Уходя на два  
месяца на летние каникулы, 
я не могу дождаться, когда 
наши детки вновь вернутся 
в садик.

В  пятом садике  я не в 
первый раз. Побывав здесь  
на выпускной церемонии, 
подумала: как, наверное, спо-
койны родители, дети которых 
воспитываются здесь.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

«Как же я буду скучать

ПО НАШИМ МАЛЫШАМ!»
Эти слова заведующая детским садом Эти слова заведующая детским садом №5 №5 Лидия Ибраги-Лидия Ибраги-

мовна Азикова произносит с дрожью в голосе и с увлаж-мовна Азикова произносит с дрожью в голосе и с увлаж-

нившимися глазами: коллектив торжественно провожает нившимися глазами: коллектив торжественно провожает 

подготовительную группу «во взрослую жизнь».подготовительную группу «во взрослую жизнь».

– Мы прощаемся с вами, – обращается она к чинно рас-– Мы прощаемся с вами, – обращается она к чинно рас-

севшемся в актовом зале ребятам, – придёт на смену вам севшемся в актовом зале ребятам, – придёт на смену вам 

новое поколение малышей, которых мы, как и вас, обяза-новое поколение малышей, которых мы, как и вас, обяза-

тельно полюбим.тельно полюбим.
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Вначале созрела необходимость слова, и из устремлённости 
и прорыва к нему оно и родилось. Из слова сценарист создал 
идею, режиссёр помог понять, но воплощать её всё-таки актёру. 
И для того чтобы идея ярче расцвела и потрясла зрителя, слову 
нужны многочисленные помощники. Один из них – пластика. 
Пластика – концентрированное изображение мысли.

Вспомним, как бежит Джульетта на свидание в исполнении 
Улановой. В её беге нет пластических изощрений – так сможет 
любая деревенская девушка. Но ноги Улановой переполнены 
любовью, и слов уже не нужно. Апофеоз пластики на сцене – 
фехтование. За шпагу хватались и Дон-Кихот, и Сирано, и даже 
Гамлет не выдержал – достали! Держит свою шпагу в сейфе и 
Шаваев, не по инструкции, а так, на всякий сценический случай.

Борис ЧИПЧИКОВ

 ШТРИХ

В 1913 году на Владикавказскую и Моздок-

скую кафедру был назначен епископ Анто-

нин Грановский. Он  управлял епархией че-

тыре года и по долгу службы не раз бывал 

в Нальчике.  В то время никто даже пред-

ставить себе не мог, что спустя каких-ни-

будь несколько лет владыка станет одним 

из лидеров обновленческого раскола. 

Шпага 
в сейфе

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Александр Бенуа дал Гранов-
скому такую характеристику: 
«На меня особенно сильное 
впечатление произвёл архи-
мандрит Антонин из Алексан-
дро-Невской лавры.…  Поражал 
громадный рост… прямо-таки 
демоническое лицо, пронизы-
вающие глаза и чёрная, как 
смоль, не очень густая борода. 
Но не менее меня поразило и 
то, что стал изрекать этот иерей, 
с непонятной откровенностью и 
прямо-таки цинизмом… Главной 
темой его беседы было обще-
ние полов и греховность этого 
общения.  И вот Антонин не 
только не вдался в какое-либо 
превозношение аскетизма, а 
напротив, вовсе не отрицал не-
избежность такого общения и 
всяких форм его».

Какое-то время Грановский 
жил в  Донском московском 
монастыре. Там он завёл себе 
медвежонка, который достав-
лял монахам немало хлопот. 
Зверь повадился залезать в 
трапезную, опустошая горшки с 
кашей и прочей едой. Однажды 
под Новый год Антонин решил 
сделать несколько визитов в со-
провождении своего питомца. 
Заехал он и к управляющему Си-
нодальной конторой. Не застав 
хозяина дома, оставил карточку 
«Иеромонах Антонин с медве-
дем». Возмущённый сановник 
пожаловался обер-прокурору 
Священного Синода Константину 
Победоносцеву. Началось рас-

следование, но последствий этот 
случай не имел. Антонину многое 
прощалось за  незаурядные ум-
ственные способности.

В  марте 1903 года его воз-
вели в архиерейский сан. Сна-
чала Грановский был викарием 
Санкт-Петербургской епархии, 
потом возглавил Владикавказ-
скую и Моздокскую кафедру.  
После того, как у владыки об-
наружили  белокровие, он ушёл 
на покой и поселился  в Москве 
в Богоявленском монастыре.

По свидетельству очевидцев, 
заштатный епископ  оказался  в 
бедственном положении. Ходил 
по Москве в рваном подрясни-
ке, иногда ночевал на уличных 
скамейках. Встречая знакомых, 
жаловался, что его забыли.

В 1921 году о нём всё-таки 
«вспомнили». За литургические 
новшества Патриарх Тихон за-
претил  Антонина в служении, 
и епископ подался к обновлен-
цам..

В кампании по изъятию цер-
ковных ценностей он сыграл 
крайне  негативную роль. Гра-
новский участвовал в дея-
тельности Комитета помощи 
голодающим («Помгола») и 
сблизился со многими видными 
большевиками.

Патриарх Тихон охотно со-
гласился помочь голодающим, 
но настаивал при этом: церковь 
сама должна решать, что имен-
но она пожертвует. У советской 
власти на этот счёт была другая 

точка зрения.  В апреле 1922 
года Антонин Грановский высту-
пил экспертом на судебном про-
цессе по делу о сопротивлении 
изъятию церковных ценностей 
в Москве. Целью экспертизы 
было выяснить, задевает ли 
религиозное чувство верующих 
изъятие из  храмов священных 
сосудов.  Грановский  самоуве-
ренно заявил, что такая акция 
никого задевать не должна. 
Каноны запрещают использо-
вание священных сосудов для 
личных целей, а для спасения 
голодающих их продать не толь-
ко можно, но и нужно.

Экспертиза епископа Анто-
нина стала одним из оснований 
для одиннадцати смертных 
приговоров. Эксперт ходатай-
ствовал о помиловании всех 
осуждённых, однако пятерых 
всё же расстреляли. Многие 
верующие считали, что Антонин 
прямо виновен в их гибели.  Гра-
новский с этим не соглашался, 
напоминая, что шестерых чело-
век ему удалось  спасти. 

Он был первым архиереем, 
поддержавшим раскол. После 
отстранения Патриарха Тихона 
от церковного управления  стал 
одним из лидеров обновленче-
ского движения и вскоре был 
возведён своими соратниками в 
сан «митрополита Московского 
и всея России». Однако идиллия 
длилась недолго.  В августе 1922 
года он отошёл от «Живой церк-
ви» и основал собственную орга-

низацию под названием «Союз 
церковного возрождения». После 
разрыва  резко критиковал своих 
оппонентов и выступал против 
кадровой политики обновленцев. 
В частности, Грановский писал: 
«... не осталось ни одного пьяни-
цы, ни одного пошляка, который 
не пролез бы в церковное управ-
ление и не покрыл бы себя ти-
тулом или митрой… Вся Сибирь 
покрылась сетью архиепископов, 
наскочивших на архиерейские 
кафедры прямо из пьяных дьяч-
ков. Наплодилось невероятное 
количество архиепископов, ми-
трополитов, которым не хватает 
белого крепу на клобуки. Откры-
лась чудовищная, безудержная, 
хищная, ненасытная поповская 
свистопляска…»

В последние годы Антонин тя-
жело болел. Незадолго до кон-
чины он решился на операцию, 
но оказалось, что рак мочевого 
пузыря уже перешёл в неопе-
рабельную стадию. По некото-
рым данным, перед смертью 
Грановский искал примирения 
с Патриаршей церковью, но 
сделать этого так и не успел. 14 
января 1927 года он скончался, 
находясь в конфликте и с «тихо-
новцами» и с «обновленцами». 
Спустя несколько дней состоя-
лись отпевание и похороны. Ан-
тонина Грановского похоронили 
на кладбище Новодевичьего 
монастыря за алтарём собор-
ного храма.

Борис ЭЛИЗБАРОВ

ОБНОВЛЕНЕЦ

Орусби Шаваев – выпускник ГИТИСа, ак-

тёр балкарского театра, доцент институ-

та искусств, преподаватель фехтования.

Для начала небольшая исто-
рическая справка. Обновленцы 
или  живоцерковники офици-
ально появились в Российской 
империи после Февральской 
революции 1917 года. Они рато-
вали  за модернизацию богослу-
жений,  реформу управления 
церковью, а позднее выступи-
ли против власти  патриарха 
Тихона. 

Лояльность к новому порядку 
и готовность идти на компро-
мисс привлекли к обновленче-
ству внимание большевиков. 
С 1922 по 1926 год «Живая 
церковь» была единственной 
религиозной организацией, 
официально признанной вла-
стью. В то время более поло-
вины российского епископата 
и приходов находились в под-
чинении обновленцев. Чувствуя 
поддержку, они вели себя вызы-
вающе, за что и получили в на-
роде  прозвище «обнагленцы».

Среди наиболее известных 
лидеров движения непосред-
ственный глава «Живой церк-
ви» Александр Введенский, 
«митрополит Ивановский и 
Кинешемский» Александр Бо-
ярский (родной дед известного 
актёра Михаила Боярского) и  
«митрополит Московский и всея 
России» Антонин Грановский. 

Он получил блестящее цер-
ковное образование. В Ки-
евской духовной ака демии 
выделялся не только способ-
ностями, но и честолюбием. 
Впоследствии стал известен как 
выдающийся знаток древних 
языков и даже получил учёную 
степень магистра богословия. 

Грановский преподавал в 
семинариях и духовных школах 
Москвы, Киева,  Тулы, Бла-
говещенска. В 1899 году по-
дал прошение о переводе на 
должность старшего члена  
Санкт-Петербургского духов-
но-цензурного комитета. В ка-
честве цензора пропускал в 
печать всё, что поступало на 
его утверждение. С особым  
наслаждением ставил визу на  
произведениях, запрещённых 
гражданской цензурой.

Человеком он был, прямо 
скажем, неординарным. Пого-
варивали о его увлечении жен-
ским полом, что для монаха, 
согласитесь, странно. Художник 

Фестиваль призван выявлять и поддерживать 
лучшие творческие коллективы, отдельных исполни-
телей, популяризировать этническую хореографию, 
инструментальную музыку, вокал и народное творче-
ство тюркских народов.  Жюри творческого форума 
присудило Гран-при ансамблю национального танца 
«Эльбрус» имени Мухтара Кудаева села  Эльбрус.

 УСПЕХ

Гран-при 
«Эльбрусу»

В Чувашии 23 июня прошёл фе-

стиваль современной этнической 

культуры и искусства тюркского 

мира «Урмай Залида». Его участ-

никами стали коллективы из  

Российской Федерации, а также  

ближнего и дальнего зарубежья. 
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Вот и завершился чемпионат 

мира по футболу для сборной 

России. Из группы «H», которую 

мы после жеребьёвки посчита-

ли вполне проходимой, наша 

команда не вышла. Жизнь, ко-

нечно, на этом не закончилась, 

планета Земля с орбиты не сошла 

и своё вращение не прекратила. 

Но обидно, что в очередной раз 

наши радужные надежды были 

развеяны суровой реальностью. 

Хотя, положа руку на сердце, при-

знаёмся: у этого состава сбор-

ной мало было шансов удивить 

чем-то выдающимся футболь-

ный мир. Итальянский тренер 

Фабио Капелла, судя по игре на-

шей команды, решил привить ей 

итальянский стиль. Главное вни-

мание обороне, а в атаке, может, 

что-то и придумается… Но мы 

увидели на этом чемпионате, что 

произошло и с самой сборной 

Италии, которая тоже старалась 

вымучить ничью в игре с Уругва-

ем.    Команда, которая всё время 

стремится сохранить, удержать 

нужный результат, играя в сугубо 

прагматичный оборонительный 

футбол, и не имеет при этом яр-

ких исполнителей, вряд ли может 

рассчитывать на призовые места. 

Это разве что грекам удаётся, есть 

у них, видимо,  какой-то секрет 

со времён древней Эллады. 

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА 
продолжается без нас

 СПОРТ
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Но праздник футбола в Бразилии 
продолжается, пусть уже и без нашей 
сборной. И нас ждут ещё яркие матчи 
и кипящие страсти. Думаю, что этот 
чемпионат мира войдёт в историю, 
как один из лучших. Высокая резуль-
тативность матчей, высокие скорости, 
непредсказуемые результаты и на-
стоящие сенсации, типа выступления 
сборной Коста-Рики, – всё это укра-
сило мундиаль в Бразилии. И ещё 
очень радует отсутствие вувузел на 
бразильских стадионах… 
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ЖЁН
Мужчины Саудовской Аравии  уста-
навливают для своих жён специ-
альные правила поведения на время 
чемпионата мира-2014, а наруши-
тельниц ждут красные карточки. 
Автор одного из таких правил уверен, 
что такие меры нужны, чтобы не 
ставить под угрозу семейный союз и 
избежать ссор и конфликтов во время 
чемпионата. Согласно правилам, жена 
обязана проинформировать мужа о 
любых планах – поход в гости к род-
ственникам, салон красоты или встреча 
в кафе с подругами – по крайней мере, 
за два часа до начала любого матча. 
Также поездки в торговые центры и 
походы по магазинам, которые могут 
занять много времени, должны быть 
запланированы только на те дни, 

когда матчи чемпионата мира-2014 
не проходят.
ЗАБИЛИ ВСЕ!
Впервые с 1998 года на чемпионате 
мира  голы забили все 32 команды. 
Последней командой, не сумевшей 
поразить ворота соперника на чем-
пионате мира-2014, являлась сборная 
Ирана. Однако в матче последнего 
тура группового турнира со сборной 
Боснии и Герцеговины иранским 
футболистам всё-таки удалось от-
личиться. Автором гола стал напада-
ющий Реза Гооханнеяд, забивший на 
82-й минуте.
Напомним, что на чемпионате мира-
2002 ни одного гола не забили Фран-
ция, Китай и Саудовская Аравия, на 
ЧМ-2006 – Тринидад и Тобаго, Алжир 
и Гондурас.

ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ НА УКУС СУАРЕСА!
Владелец футбольного клуба «Крас-
нодар» Сергей Галицкий прокоммен-
тировал скандальный эпизод матча 
чемпионата мира-2014 между сбор-
ными Уругвая и Италии, в котором 
уругвайский форвард Луис Суарес 
укусил защитника итальянской коман-
ды Джорджо Кьеллини.
«Я думаю, что к Суаресу выстрои-
лась бы огромная очередь из звёзд 
нашего шоу-бизнеса. За укусом», – 
написал Галицкий в социальной сети 
«Твиттер».
А некоторые игроки букмекерских 
контор  получили прибыль после 
очередного укуса  Луиса Суареса. 
Представитель одной из европей-
ских букмекерских контор Андреас 
Бардун сообщил, что на вероятность 
укуса Суареса во время чемпионата 
мира-2014 в Бразилии в его конторе 
поставили 167 человек, а максималь-
ный выигрыш составил 3,3 тысячи 
долларов.
В КИТАЕ ФУТБОЛЬНЫЕ
 БОЛЕЛЬЩИКИ УМИРАЮТ
В Китае три болельщика, следившие 
по телевизору за матчами чемпиона-
та мира, скончались от бессонницы 
и перенапряжения. Так, 39-летний 
житель Шанхая умер после трёх 
бессонных ночей, проведённых 

перед экраном. Кроме того, мёрт-
вым у телевизора был обнаружен 
25-летний житель города Сучжоу на 
востоке страны. Врачи установили, 
что молодой человек скончался 
от недосыпания. Кроме того, умер 
51-летний болельщик из города 
Далянь, который находится на севе-
ро-востоке Китая. Сердце мужчины 
остановилось, когда он с друзьями 
следил за встречей Голландии и 
Испании (5:1).
ДЕЛЬФИНЁНОК ОРИГИ
Родившегося 23 июня в океанариуме 
города Брюгге дельфина назвали в 
честь 19-летнего форварда сборной 
Бельгии Дивока Ориги, забившего 
победный гол в матче второго раунда 
группового этапа чемпионата мира-
2014 против сборной России.

29-летняя самка дельфина Роксанна, 
давшая потомство в понедельник, 
в течение 15 минут после рождения 
поддерживала маленького Ориги 
на своей спине, чтобы дать малышу 
приспособиться к новой среде и на-
учиться плавать.
Посетители дельфинария города 
Брюгге смогут увидеть новорождён-
ного дельфина лишь в середине 
июля. Однако в бассейне с Роксанной 
и Ориги были заранее установлены 
подводные видеокамеры, и желаю-
щие смогут увидеть их на большом 
экране у входа в дельфинарий.
РЕКОРД МОНДРАГОНА
Голкипер сборной Колумбии Фарид 
Мондрагон установил рекорд чем-
пионатов мира, став самым возраст-
ным игроком в истории мундиалей. 
Мондрагон вышел на замену на 85-й 
минуте в заключительном матче 
группового этапа чемпионата мира-
2014 по футболу в Бразилии против 
команды Японии. На момент выхода 
на поле колумбийцу было 43 года и 
4 дня.
Предыдущим рекордсменом был ка-
мерунский нападающий Роже Милла, 
который играл на чемпионате мира-
1994 в возрасте 42 лет 39 дней.
ПУЛЯ ЗА ПРЕДАННОСТЬ КЛУБУ
Болельщик сборной Аргентины полу-
чил огнестрельное ранение перед 
матчем своей команды против Ниге-
рии. Инцидент произошёл в одном из 
баров города за несколько часов до 
матча. В стане болельщиков сборной 
Аргентины произошёл конфликт из-
за клубной принадлежности, и один 
из фанатов достал пистолет и не-
сколько раз выстрелил в оппонента. 
36-летний мужчина был доставлен в 
больницу и прооперирован, а затем 
сразу выписан.
Подготовил Олег ЛУБАН

«БРОНЗА» 

На проходящем  во Дворце спорта г. Казани первенстве мира 
среди юниоров по тяжёлой атлетике высокий результат по-
казал воспитанник детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва при комитете по физической культу-
ре и спорту Эльбрусского района Жамал Кудаев.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Выступая в составе сборной команды России, он успешно ис-
пользовал все шесть подходов к штанге и, подняв в сумме двух 
упражнений 357 килограммов (рывок – 157, толчок – 200 кг), стал 
бронзовым призёром. 

Жамала готовили к ответственным соревнованиям тренеры 
Махти Маккаев и Вадим Этезов.

Анатолий ПЕТРОВ

ААзамат замат ЖЖашуев –ашуев –
 победитель кубка мира  победитель кубка мира 

•ПАУЭРЛИФТИНГ

Среди участников – единствен-
ный представитель из Кабарди-
но-Балкарии, воспитанник секции 
пауэрлифтинга спорткомплекса 
«Геолог» Азамат Жашуев, вы-
ступавший в весовой категории 
до 82,5 кг среди юниоров – про-
фессионалов престижной версии 
NPA. Показав блестящий ре-
зультат в сумме троеборья – 460 
килограммов (приседание со 
штангой -150 кг, жим лёжа – 130 
кг, становая тяга – 180 кг), Азамат 
стал победителем в своём весе. 
Это на сегодняшний день высшее 
достижение молодого атлета.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального района. 
Фото  Жамала Хаджиева

В столице зимних Олимпийских игр прошли состязания по па-
уэрлифтингу на кубок мира «Олимпия-Сочи-2014».  Померяться 
силами приехало более тысячи спортсменов со всего мира.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Польский город Катовице 
принимал участников первен-
ства Европы среди юниоров 
по греко-римской борьбе. В 
составе сборной команды Рос-
сии выступил воспитанник 
детско-юношеской спортив-
ной школы Эльбрусского рай-
она Жамболат Локьяев.

В весе 60 килограммов он одержал уверенные победы над 
спортсменами из Белоруссии, Финляндии и Украины, причём во 
второй схватке чисто технически – 8:0. В поединке за выход в финал 
Жамболат в упорной борьбе уступил армянскому спортсмену – 2:4, 
а в схватке за третье место не оставил шансов сербу, одолев его со 
счётом 10:2. В итоге он стал третьим призёром.

Оценивая выступление своего воспитанника, заслуженный 
тренер России Юрий Локьяев заметил, что ему было по силам 
выиграть Европу. Тем не менее, молодой талантливый борец при-
обрёл хороший опыт выступления на высоком уровне, и главные 
старты у него ещё впереди.

 Анатолий ПЕТРОВ.
 Фото автора

ТРЕТИЙ ТРЕТИЙ 
В ЕВРОПЕВ ЕВРОПЕ

НА КАЗАНСКОМ ПОМОСТЕ
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 

ФОТОАППАРАТЫ, 

ОБЪЕКТИВЫ.
Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Расценки ООО «Тетраграф» на полиграфические услуги
 по изготовлению агитационных материалов 

при проведении избирательной кампании
 по выборам депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва
 (цены указаны в рублях за одну единицу)

Бумага мелованная, 115 г.

Формат,
красоч-
ность

А2
4+0

АЗ
4+0

А4
4+0

А5
4+0

А2
2+0

АЗ
2+0

А4
2+0

А5
2+0

АЗ
4+4

А4
4+4

Тираж 
(экз.) 
500

20,00 18,15 16,45 16,00 12,10 10,50 9,10 8,64 36,30 34,97

1000 11,60 9,94 8,75 8,20 7,43 5,94 4,98 3,84 19,08 17,93

2000 7,45 5,84 4,75 4,32 4,98 3,68 2,84 2,10 10,43 9,43

3000 6,00 4,50 3,45 3,00 4,19 2,90 2,14 1,51 7,54 6,58

Бумага офсетная, 80 г.

Формат, 
Красочность

А2 4+0 АЗ 4+0 А4 4+0 А5 4+0 А2 2+0 АЗ 2+0 А4 2+0 А5 2+0

Тираж (экз.) 500 18,00 16,63 15,70 15,25 10,80 9,65 9,10 8,36

1000 10,00 8,80 8,10 7,80 6,10 5,28 5,00 4,35

2000 5,80 4,85 4,28 4,00 3,78 3,04 2,84 2,32

3000 4,55 3,55 3,00 2,75 3,00 2,29 2,14 1,63

Календари карманные (7x10 см) 4+2 краски, бумага мелованная 300 г.
Стоимость указана в рублях за одну единицу

Тираж 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Стоимость 5,0 4,50 4,0 3,50 2,80 2,20

ВНИМАНИЕ!
с 3 июля по 18 июля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 
ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 

ЗРЕНИЯ И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 
НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Льготы пенсионерам и участникам 
Великой Отечественной войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, 
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.

Запись: ул. Кабардинская,160,
 клиника «Медиум», 
детское отделение.

Обращаться по телефону: 
8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.

 Утерянный аттестат  07 АА0022768 на имя Кучмезова Тимура 
Хасановича, выданный МКОУ «СОШ №19» г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

Совет женщин г.о. Нальчик выражает  искреннее соболезно-
вание БАЙЧЕКУЕВОЙ Нине Харуновне – директору педагогиче-
ского колледжа КБГУ им. Х.М. Бербекова, члену совета в связи 
со смертью сестры ГЕЛЯСТАНОВОЙ Марии Харуновны. 

ГКОУ Центр образования «Успех»  скорбит по поводу траги-
ческой гибели САБАНЧИЕВОЙ Мадины Хусеновны и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким. 

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик 
скорбит в связи с кончиной ветерана педагогического труда 
СЧАСТЛИВОЙ (АГАДЖАНЯН) Марии Дмитриевны и выражает 
соболезнование родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны АЛАКАЕВА Коншобия 
Ашовича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

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

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем Хаишат Романовну КАРОВУ

с 18-летием. Желаем в жизни только лучшего, 
что может быть. Оставайся хранительницей 

домашнего очага на долгие годы, 
пусть будет всё, что сердце любит сегодня, 

завтра и всегда! 
Пусть и дальше жизнь будет счастья

 и здоровья полна.
Семья Каровых

егодня,

х

ПОЗДРАВЛЯЮ
с юбилеем генерального директора 
Султан-Бека Абуевича ЭЛЬМЕСОВА!

Желаем вам крепкого здоровья,
 благополучия, достатка.

Пусть удача и успех сопутствуют вам 
и вашей семье долгие годы!

С уважением, коллектив 
ООО «Нальчикский консервный завод»

ООО КБП «НАМЫС» 
реализует крышки

для консервирования СКО 
лакированные, 

с эмалевым покрытием 
по 1 руб. 80 коп. за шт., 
от производителя.

Обращаться по телефону: 
77-48-80; 8-928-703-21-98

Уважаемые верующие и жители 
Кабардино-Балкарской Республики!

Поздравляю вас с началом 
священного месяца Рамадан.

Желаю вам здоровья, силы и терпения.
Мира и процветания 

нашей любимой республике!
Председатель женсовета 

с.п. Хасанья Зоя Жангуразова 

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК  (СОТКА) 
РАЙОН СТАРОЙ ХАСАНЬИ. 

ВСЕ КОММУНИКАЦИИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ.
ТЕЛЕФОН: 8-928-078-52-01

Русский драмтеатр им. М. Горького 

объявляет о закрытии 
театрального сезона 2013/2014 г. 

и приглашает жителей и гостей республики

на спектакль «Невеста из Имеретии» 
по пьесе Б. Рацера, В. Константинова, 

который состоится 
4 июля 2014 г. в 19 часов 

на сцене Государственного концертного зала 
по адресу: пр. Шогенцукова, 28.

За справками обращаться по тел.: 
77-05-65, 8-928-914-99-96, 8-928-706-10-07.

Принимаются коллективные заявки.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Обращаем ваше внимание: в связи с повы-
шением розничной цены на природный газ с 
1 июля 2014 г., во избежание возникновения 
разногласий при проведении расчётов,  вам не-
обходимо погасить задолженность за потреблён-
ный газ по действующим тарифам до 30 июня. 

Абонентские пункты по городу 
Нальчику (ул. Абидова, 8, ул. Мечиева, 
207) будут работать в выходные дни:  
28 июня с 8 до 15 часов и 29 июня 
с 9 до 16 часов.

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект 
и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.
Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)
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 ТУРИЗМ

ВЕЛОПРОРЫВВЕЛОПРОРЫВ

Ирэна ШКЕЖЕВА

В рамках первого маутинбайкфестиваля на новой трассе 
прошёл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа, в 
котором приняли участие профессионалы и любители горного 
велосипеда со всего юга страны, а также из Москвы и Санкт-
Петербурга. Спортсмены соревновались в самых зрелищных дис-
циплинах – даунхилле и апхилле.

(Окончание на 16-й с.)

Молодые специалисты из Кабардино-Бал-

карии приняли участие в строительстве 

велосипедной трассы и организации фе-

стиваля «Велопрорыв-2014» на территории 

всесезонного курорта «Армхи» в Джейрах-

ском районе Республики Ингушетия. 

 КРИМИНАЛ

Спортивные подруги Спортивные подруги 
Сотрудниками УМВД России по г. Нальчику в 

результате проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий установлены подозреваемые в со-
вершении кражи из магазина спортивных товаров. 
Это 20-летняя жительница села Нартан и её 16-лет-
няя подруга – жительница с. Хамидие.

Девушки признались, что, находясь в магазине 
одного из торговых центров Нальчика, похитили 
одежду на общую сумму 6770 рублей и скрылись с 
места преступления.

Более семи миллионов рублей штра-

фов ГИБДД взыскано за десять дней 

операции «Должник».  

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Состязались Состязались 
юные спасателиюные спасатели

На прошлой неделе команды школьников всех регио-
нов Северо-Кавказского федерального округа собрались 
в Нальчике в межрегиональном полевом лагере. Ребята 
поднимались на склоны, налаживали навесные переправы, 
транспортировали «пострадавшего» по сложному рельефу, 
тушили огонь, выполняли боевое развёртывание отделения, 
спасали потерпевших на акватории и учились оказывать пер-
вую помощь. Участвовали во многих конкурсах и викторинах 
по безопасности жизнедеятельности.

На этапе «Поисково-спасательные работы в природной 
среде» и в «Комбинированной пожарной эстафете» первое 
место заняла команда «Юный спасатель» из Ставропольского 
края. В «Поисково-спасательных работах на акватории» лучшей 
стала команда «Нарт» из Карачаево-Черкесской Республики.

В общекомандном зачёте победила команда Ставрополь-
ского края «Юный спасатель», второе место заняла команда 
«Барс» из Республики Северная Осетия-Алания, а третье – 
команда «Беркут» из Ингушетии.

На закрытии соревнований заместитель начальника Управ-
ления пожарно-спасательных сил Северо-Кавказского регио-
нального центра МЧС России полковник Александр Леонидо-
вич Зыбкин поблагодарил школьников за то, что они выбрали 
такой сложный и трудный вид спорта, и выразил уверенность 
в том, что большинство спортсменов в своей дальнейшей 
трудовой деятельности изберут профессию спасателей. 

Командам-победителям награды вручил первый заме-
ститель Председателя Правительства КБР – председатель 
Комиссии Правительства КБР по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Казим Уянаев.

Участники соревнований выразили благодарность  админи-
страции турбазы «Кизиловка», руководству Кабардино-Балкар-
ского центра по ГО и ЧС, Госкомитету Кабардино-Балкарской 
Республики по курортам и туризму, офицерам СКРЦ МЧС 
России и ГУ МЧС России по КБР за хорошую организацию 
полевого лагеря и проведение соревнований.

Всем участникам соревнований вручены вымпелы сорев-
нований и подарки.

Пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

В Нальчике завершились региональные 

соревнования «Юный спасатель».

Убиты мать и дочьУбиты мать и дочь
24 июня 2014 года примерно 23.30 на окраине 

села Батех Зольского района Кабардино-Балкарии 
под навесом заброшенного домовладения обна-
ружены тела 24-летней местной жительницы и её 
двухлетней дочери.

В ходе осмотра места происшествия на телах в 
области шеи обнаружены следы странгуляционной  
борозды.  

По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное  дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство двух лиц, убийство малолетнего).

Проводится комплекс мероприятий, направленных 
на выявление лиц, причастных к совершению данного 
преступления.

Пресс-служба МВД по КБР

С должников собрали С должников собрали 
более семи миллионовболее семи миллионов

Рейды на стационарных постах ДПС и рас-
сылку смс-сообщений результативно применяет 
Госавтоинспекция не первый год.

Первый этап совместной работы по взыска-
нию неуплаченных штрафов с нарушителей 
правил дорожного движения провели сотрудники 
ГИБДД и службы судебных приставов респу-
блики. Общая сумма взысканных штрафов за 
первые десять дней операции составила 7 млн. 
845 тыс. 100 рублей, материалы составлены в 
отношении 861 водителя, 15 арестованы, на три 
машины наложен арест.  Активнее стала при-
меняться практика назначения обязательных 
работ водителям, чья вина признана судебными 
органами. 

После завершения операции «Должник» 
Госавтоинспекция, судебные приставы и суды 
в ближайшие месяцы планируют провести 
очередной этап мероприятий по выявлению и 
привлечению водителей, которые уклоняются от 
уплаты административного штрафа в отведён-
ный законом срок.

 ПОЛИЦИЯ

В рамках месячника «Мир без наркотиков» про-

шла встреча с воспитанниками летнего до-

школьного оздоровительного лагеря «Солныш-

ко» при нальчикской школе №31.

Про вредные привычкиПро вредные привычки

Инициаторами мероприятия выступили инспекторы ПДН от-
дела полиции №2 совместно с сотрудниками УФСКН и детским 
врачом-наркологом. Большинство пробуют наркотики в подрост-
ковом возрасте. Наркомания и алкоголизм – это бесконечная 
вереница искалеченных судеб. Никто о такой жизни не мечтает, 
отказываясь верить в то, что это может случиться с близкими. 
Детская наркомания – это прежде всего трагедия семьи, но 
как ни странно, пока эта проблема не воспринимается всерьёз. 

Сотрудник Управления Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по КБР подполковник Ирина Давыдова 
утверждает, что каждый четвёртый подросток употреблял нар-
котики, к ним также относятся алкоголь и табак, которые, как 
правило, вызывают зависимость. Она призвала школьников не 
поддаваться уговорам пробовать.

Больше всего ребятам понравилось выступление детского 
врача-нарколога Артура Пачева, который предостерёг: 

– Не стоит скрывать человека, который хоть как-то замешан 
в делах с наркотиками. Сейчас очень распространены лекар-
ственные препараты, и, что хуже всего, они доступны по цене.

О том, как и где несут наказание несовершеннолетние, 
рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Лаура 
Беждугова.

Гости провели викторину о вредных привычках и сами от-
ветили на многочисленные вопросы ребят.
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ЖАРНИК-СТРАДНИК
В старину этот месяц назы-

вали жарником, а за косовицу 
хлебов – страдником. Неплохие 
нынче хлеба уродились. Тепла 
и влаги в первой половине лета 
(май – июнь) было достаточно. 
Осадков за этот период выпало 
около и больше нормы. Темпе-
ратура воздуха соответствовала 
средним многолетним значени-
ям или превышала их на один 
– два градуса.

На большинстве полей ози-
мой пшеницы в колосе от 30 до 
40 полновесных зёрен, и лишь 
на самых поздних посевах колос 
сформировался мельче.

«В июле на поле густо, да в 
амбаре пусто» – так гласит на-
родный месяцеслов. Начинается 
уборочная страда. Мудрецы 
на этот счёт поучали: «В жатву 

лентяй женится, а зануда замуж 
идёт». До веселья ли, коль хлеб 
в поле! Не помешал бы теперь 
косовице хлебов какой-нибудь 
не в меру активный циклон, 
подобный тому, который в 1997 
году погубил весь урожай зерно-
вых культур.

Июль – перелом лета, месяц 
красного цвета. Солнце без 
огня горит, медленно уплывая в 
южное полушарие. Ягодная ска-
терть-самобранка что ни день 
роскошнее и щедрее. В июле 
луговые травы по пояс, синеют 
колокольчики, цветёт золоти-
стый зверобой. Начинается се-
нокосная пора. Примечали, что 
если утром трава сухая, к ночи 
ожидай дождя. (Сейчас лучше 
всё же узнать прогноз погоды у 
синоптиков). 

Если  исторически июнь, как и май, на территории нашей респу-

блики – самый дождливый месяц года, то на июль приходятся ре-

корды летнего тепла.

 ПОГОДА 

 ТУРИЗМ

ВЕЛОПРОРЫВВЕЛОПРОРЫВ
ким. В этой дисциплине защита 
и другие аксессуары не обяза-
тельны, так как лишний вес в 
тягость гонщику. 

Представитель нальчикского 
клуба «Велосити», кандидат в 
мастера спорта, организатор 
апхилльной гонки Хамзат Аба-
зов сообщил, что спортсмены 
преодолели 17-километровый 
участок горной дороги со стар-
том от курорта Армхи, с высоты 
1200 метров над уровнем моря, 
и финишем в одном из самых 
красивых и необычных мест 
горной Ингушетии – Цейлоам-
ском перевале, на высоте 2100 
метров.

Погода преподнесла сюр-
приз: во время гонки пошёл 
сильный дождь, туман опу-
стился до земли. Тем не менее, 

большинство гонщиков преодо-
лели все трудности маршрута и 
финишировали на перевале.

НАШИ
Кабардино-Балкарию на «Ве-

лопрорыве-2014» представляли 
17 спортсменов, профессиона-
лы и любители выступали в двух 
дисциплинах. Помощь в фор-
мировании и участии команды 
оказал Государственный коми-
тет по курортам и туризму КБР 
во главе с Сергеем Шагиным.

Победители и призёры фе-
стиваля были награждены де-
нежными премиями и ценными 
подарками. Андемиркан Темир-
канов – спортсмен-любитель с 
ограниченными возможностя-
ми из Кабардино-Балкарии, 
выступавший в дисциплине 

«апхилл», – был награждён спе-
циальным призом за стойкость, 
мужество и волю к победе. 

Специалисты из КБР уже 
не первый год задействова-
ны в проведении туристских 
мероприятий и строительстве 
инфраструктурных объектов 
на территории «Армхи». Для 
молодого курорта Республи-
ки Ингушетия обмен опытом, 
совместные мероприятия в 
области туризма и спорта, под-
готовка собственного персонала 
на современном этапе являют-
ся основой для устойчивого и 
успешного развития.

Тенгиз МОКАЕВ, 
инициатор и организатор 

фестиваля «Велопрорыв-2014»,
член Русского 

географического общества

Своё название июль получил 
в честь римского правителя 
Юлия Цезаря, родившегося в 
этом месяце. В большинстве 
своём пик летней жары прихо-
дится  на вторую половину июля. 
«Солнце на зиму, лето – на 
жару». До +38, +42 градусов по-
вышалась температура воздуха 
в конце июля 2000 года. Откры-

тые участки почвы  нагревались 
до +65, +70.

Благодаря теплу в июле много 
обрядовых праздников, связан-
ных с водой. 7 июля один из них 
– Иван Купала. Погружению в 
воду придавали особый смысл, 
а самой воде приписывали це-
лебные свойства. Наши горные 
реки для этого ритуала мало 
подходят. Вода в них не успева-
ет прогреться до комфортных 
температур и пока остаётся хо-
лодной: Малка (в районе г. Про-
хладного) +17, Терек (у станицы 
Котляревская) +16, Нальчик 
+13, Баксан +11, Чегем (у города 
Чегем) +10, Черек Балкарский и 
Черек Хуламский +8.

Но не всегда в июле бывает 
жарко. Необычно прохладным 
этот месяц был в 1957 и 1992 го-

дах – температура воздуха к утру 
понижалась до +10 градусов. 

По погоде июля судили-рядили 
в народе о предстоящей зиме и 
грядущих холодах, примечая, что 
если в июле сильная жара, то в 
январе жди трескучих морозов.

По расчётам специалистов 
погода в июле нынешнего года 
ожидается аналогичная погоде 
2010 года. Очень жарко. Тем-
пература воздуха выше нормы. 
Дожди редкие. Количество осад-
ков около и меньше нормы.

В первой половине июля тем-
пература воздуха ночью +17, +22, 
днём +27, +32. Вторая половина 
месяца более знойная. Ночью 
+19, +24, днём +32, +37 с повыше-
нием в степных районах до +40.

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог 

(Окончание. Начало на 15-й с.)

ДАУНХИЛЛ
Маунтинбайк насчитывает 

двенадцать стилей катания. В 
даунхилле (скоростной спуск) 
задача – съехать с горы как 
можно быстрее и зрелищней. 
Трассы для даунхилла строят-
ся на горнолыжных курортах с 
кресельными подъёмниками. 
Эта дисциплина травмоопасная, 
поэтому экипировка гонщика 
включает защитные элементы: 
шлем, маску, панцирь, нако-
ленники, перчатки. В Кабарди-
но-Балкарии эта дисциплина с 
каждым годом становится всё 
популярней. На склонах гор Че-
гет и Кизиловка ежегодно прохо-
дят тренировки и соревнования 
по даунхиллу.

Как рассказал Анзор Шухов, 
организатор гонки «даунхилл», 
руководитель клуба «We are The 
Road Crew» («Мы дорожная коман-
да»), первая и пока единственная 
в России трасса для даунхилла, 
построенная в Ингушетии, имеет 18 
поворотов, протяжённость – 1397 м, 
перепад высот – 252 м, максималь-
ный уклон – 52 процента.

АПХИЛЛ
Гонку вверх по склону с мак-

симально возможной скоростью 
именуют апхиллом. Работа идёт 
на износ, при любых погодных 
условиях, поэтому велосипед 
должен быть максимально лёг-

Горные склоны Кабардино-
Балкарии давно облюбованы 
представителями этого зре-
лищного вида спорта и из-
вестны во всей стране.

В августе в Нальчике, на 
склоне горы Кизиловка, прой-
дут традиционные соревнова-
ния в дисциплине «даунхилл».

В сентябре в Приэльбру-
сье, на горе Чегет, состоится 
финальный этап Кубка России 
по скоростному спуску. 


