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Открывая церемонию награждения, 
спикер Ануар Чеченов отметил, что она ста-
ла завершающим аккордом, ознаменовав-
шим собой окончание работы Парламента 
четвёртого созыва. 

– Казалось бы, пятилетие – небольшой 
исторический отрезок времени, но это были 
непростые, насыщенные событиями и фак-
тами в жизни нашей республики и России 
годы. Вы знаете, с какими сложными процес-
сами мы сталкивались, начиная от финан-
сово-экономического кризиса и заканчивая 
теми моментами, которые нам диктовали 
внешние и внутренние факторы. Шла посто-
янная работа, чтобы сохранить стабильность 
и динамику в развитии Кабардино-Балкарии.  
С первых дней предметом особого внима-
ния стали дальнейшее совершенствование 
парламентской деятельности, развитие 
государственного строительства, поддерж-
ка местного самоуправления, повышение 
эффективности действия республиканского 
законодательства, модернизация экономики 
и социальной сферы. В итоге принято более 
шестисот республиканских законов. Есть 
чему радоваться и чем гордиться: у нас 
трудолюбивые люди, красивая и грамотная 
молодёжь, наши спортсмены завоёвывают 
награды на международных и российских 
соревнованиях. 

И по сложившейся традиции в заверше-
ние весенней сессии в законодательном 
органе мы награждаем работников, наи-
более отличившихся плодотворной работой 
и достижениями в различных сферах. Я 
хотел бы поблагодарить вас за вклад, ко-
торый вы внесли в развитие нашей респу-
блики, – обратился к собравшимся Ануар 
Ахматович.

Почётные грамоты Парламента КБР 
вручены ветеранам труда, работникам ор-
ганов местного самоуправления, культуры, 
системы образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, тренерам, 
специалистам спортивной отрасли, со-
трудникам министерств и ведомств, пред-
ставителям средств массовой информа-
ции. Среди награждённых наши коллеги 
из газеты «Горянка» – редактор отдела 
Марзият Байсиева и дизайнер Татьяна Бе-
кулова, корреспондент газеты «Черекские 
вести» Зульфия Азаматова, главный ре-
дактор газеты «Прохладненские известия» 
Елена Глашкова, заместитель ответствен-
ного секретаря газеты «Адыгэ псалъэ» 
Элла Каншокова. Почётными грамотами 
отмечены также депутаты Парламента 
КБР Мухамед Кудалиев, Юрий Афасижев, 
Ахмат Сумаев, Адальби Тлеужев, Зайрат 
Шихалиева, Арсен Шумахов.

Благодарности Председателя Парла-
мента КБР получили 28 человек. В их 
числе депутат законодательного органа 
республики Абдул-Хаким Темукуев, кор-
респондент вещательного телевизионного 
канала «Кабардино-Балкария» Азнор 
Аттаев, члены Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР.

Ануар Чеченов также вручил почётные 
грамоты аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ сотрудни-
кам аппарата Парламента КБР Марине 
Апиковой, Сергею Моржерину и Ларисе 
Огурлуевой.

Мероприятие вела начальник отдела го-
сударственной службы и кадров аппарата 
Парламента КБР  Майя Шумахова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НАГРАДЫ 
ОТЛИЧИВШИМСЯ

Вчера в законодательном органе КБР состоялось чествование 

работников, отличившихся в  различных сферах. Около восьмиде-

сяти человек отмечены почётными грамотами Парламента КБР и 

благодарностями его Председателя.

Принято постановление «Об организации до-
бровольной сдачи гражданами находящихся в 
незаконном обороте оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств». Заместитель министра внутренних 
дел по  КБР Каншоуби Залиханов отметил, что в 
нормативном акте определены размер и порядок 
выплаты денежной компенсации за добровольно 
сданное оружие, а финансирование  в объёме 
500 тысяч рублей предусмотрено в рамках респу-
бликанской целевой программы по профилактике 
правонарушений.

Министр экономического развития КБР Алий 
Мусуков представил проект Соглашения о со-
трудничестве между Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности и Правительством 
КБР, который был одобрен. По словам министра,  
соглашение определит основы сотрудничества с 
Роспатентом и улучшит инвестиционный климат, 
создаст условия для развития изобретательства, 
патентной деятельности.

Внесены изменения в госпрограмму КБР «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы. Они предусматривают коррек-
тировку средств, направляемых, в частности, на  
пополнение Гарантийного фонда КБР, софинанси-
рование муниципальных программ развития мало-
го и среднего предпринимательства. Наряду с этим 
планируется создание в 2014 году Центра инноваций 
социальной сферы, который займется сопровожде-
нием деятельности социально ориентированных 

коммерческих и некоммерческих организаций, ока-
занием им консалтинговой, правовой поддержки.

Изменения претерпит и государственная про-
грамма «Развитие транспортной системы в КБР 
на период до 2020 года». Как пояснил заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяйства КБР 
Ислам Ульбашев, ресурсное обеспечение програм-
мы приведено в соответствие с республиканским 
бюджетом, и финансирование мероприятий сдви-
нуто на более поздние сроки.

Министр строительства и ЖКХ Анзор Тутуков 
представил проект распоряжения Правительства 
КБР о создании Государственного казённого уч-
реждения КБР «Управление капитального строи-
тельства», призванного оптимизировать деятель-
ность в этой сфере и обеспечить непрерывность 
исполнения республиканских программ.

В порядке реорганизации учреждений здравоох-
ранения к Терской районной больнице присоеди-
няется участковая больница сельского поселения 
Урожайное, а к Республиканской детской клиниче-
ской больнице — поликлиника №2 города Нальчика.

Установлены единые требования к школьной 
одежде обучающихся в государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организациях 
КБР. Министр образования, науки и по делам 
молодёжи Нина Емузова отметила, что требова-
ния соответствуют положениям федерального 
и республиканского законов об образовании и 
учитывают  его светский характер. Каждая школа 
может выбирать свой вариант формы  в рамках 

установленных постановлением Правительства КБР 
единых требований.

«Обеспечение школьной формой – большой 
заказ, и  Минпромторг должен использовать эту 
возможность, чтобы загрузить наши предприятия, 
если потребуется, то подключить средства господ-
держки», – сказал К. Храмов.  Он подчеркнул, что 
надо сделать всё необходимое, чтобы республика 
не закупала эту одежду в соседних областях и 
краях, а производила сама.

Главный федеральный инспектор по КБР Алексей 
Вербицкий напомнил о приближающемся 70-летии 
Победы и о том, что Нальчик – город воинской славы, 
а значит, должна быть установлена стела и надписи, 
сообщающие об этом, на каждом въезде в город.

Он также коснулся темы вынужденных пересе-
ленцев из Украины, отметив, что в республике для 
них созданы курортные условия, а радушный приём 
и благожелательное отношение позволило снизить 
психологическую нагрузку, которую испытывают 
беженцы.

«Республика готова принять 500 вынужденных 
переселенцев из Украины, уже прибыли 158 че-
ловек», –  уточнил министр труда и социального 
развития Альберт Тюбеев.

«Пребывание беженцев сейчас финансируется 
за счёт республики, но расходы будут компенсиро-
ваны по линии МЧС из федерального бюджета», 
– пояснил Председатель Правительства КБР Кон-
стантин Храмов.

Наталья БЕЛЫХ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Широкий спектр вопросов обсуждался в четверг на проведённом  премьер-министром Константи-

ном Храмовым заседании Правительства КБР, повестка которого включала 20 пунктов.

С несанкционированной свалки в с. Кахун Урванского района, занимавшей 3,5 гекта-
ра, вывезено около 24 тысяч тонн мусора. В настоящее время свалка рекультивирована 
и закрыта. На данном участке начато строительство современного мусоросборника.

Предполагается, что он будет заполняться в течение недели или десяти дней, после 
чего отходы вывезут на мусоросортировочный завод. 

Объект общей площадью 400 кв. м строят из высококачественного бетона, вокруг 
котлована возведут стены из фундаментных блоков и огородят металлопрофилем. По 
словам строителей, работы должны быть завершены через десять дней. 

Глава Урванского района Азамат Кошеев считает проект по строительству мусорос-
борника пилотным. Исходя из его эффективности, местные власти примут решение о 
мерах для дальнейшего улучшения экологического состояния района. 

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба местной администрации Урванского района

ИННОВАЦИИ, ТРАНСПОРТ И ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРАТЕГИЯ  «ТРОТТЕРА»

Машиностроительный комплекс КБР 

четверть века назад был представлен ря-

дом крупных предприятий, на которых 

трудились тысячи жителей республики, 

в том числе высококвалифицированные 

инженеры, конструкторы, специалисты 

рабочих профессий. Выстояв в период 

экономических трудностей, отрасль по-

лучает новый импульс развития в насто-

ящее время. 

Машиностроение определено в 
качестве одной из ключевых сфер 
политики социально-экономического 
развития Северо-Кавказского феде-
рального округа, о чём 1 июля говори-
лось на прошедшем во Владикавказе 
совещании, которое провёл Предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Машиностроительный завод «ТРОТ-
ТЕР» (г. Чегем) – молодое пред-
приятие, своим возникновением и 
деятельностью подтверждающее 
жизнеспособность отрасли. Оно воз-
рождает интерес молодого поколения 
к освоению инженерных и рабочих 
профессий.

 – В 2006 году группой единомыш-
ленников была поставлена достаточно 
амбициозная для того времени за-
дача – освоить выпуск транспортных 
средств в республике, – рассказывает 
заместитель директора завода, член 
Союза машиностроителей России Ан-
зор Тхамоков. – В период становления 
производства мы сделали акцент на 
сотрудничестве с ведущими зарубеж-
ными и отечественными автомобиле-
строителями, научно-исследователь-
скими институтами. Это позволило в 
короткий срок создать полноценное 
машиностроительное производство, 
технологический уровень которого 
соответствует международным стан-
дартам.

Формировавшиеся на протяжении 
ряда лет парк технологического обо-
рудования и трудовой коллектив стали 
основой для освоения производства 
специальных и специализированных 
транспортных средств – самосвальных 
полуприцепов полуприцеп-тяжелово-
зов, контейнеровозов и другой техники.

«ТРОТТЕР» – единственное пред-
приятие на юге России, выпускающее 
полуприцеп-цистерны для перевозки 
сжиженных углеводородных газов. 
Это особая гордость заводчан. Такая 
техника эксплуатируется на опасных 
производственных объектах во многих 
регионах Российской Федерации.

Всё это было достигнуто существен-
ными усилиями коллектива предпри-
ятия, для обеспечения стабильного 

 ЭКОЛОГИЯ

– Визитной карточкой Кабардино-Бал-
карии является её природа, и от того, как 
бережно мы к ней относимся и каково её 
санитарно-экологическое состояние, за-
висит привлекательность региона в целом, 
– отметил Мухтар Газаев. – С начала года 
на территории республики министерством 
проведён ряд акций по очистке территорий 
от бытового мусора, которые сопровожда-
лись беседами со школьниками, направ-
ленными на экологическое просвещение 
и воспитание подрастающего поколения. 
Однако проблема накопления отходов 
производства и потребления остаётся на 
сегодняшний день одной из самых акту-
альных. 

О результатах мониторинга санитар-
ного состояния города за второй квартал 
рассказал начальник отдела экологиче-
ского надзора Минприроды КБР Марат 
Циканов. Санитарное состояние города 
поддерживают работники Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства – служба заказчика, а также 
Горзеленхоза и специализированных пред-
приятий по вывозу и сбору твёрдых бытовых 
отходов. Ежедневно из города 45 видов 
мусоровывозящей техники вывозят более 

трёхсот тонн отходов. С целью регулярного 
контроля экологического состояния сотруд-
ники администрации города совместно с 
работниками Минприроды КБР проводят 
ежедневные санитарные объезды. Однако 
вопросов, требующих решения, немало. 
Так, по данным специальных организаций 
по вывозу твёрдых бытовых отходов, более 
трёхсот хозяйственных субъектов до сих пор 
не заключили договор на вывоз мусора.  
Они размещают отходы в неустановленных 
местах или сжигают. Также необходимо при-
вести в соответствие санитарным нормам и 
требованиям 45 контейнерных площадок.

Однако заметны и улучшения сани-
тарного состояния города. Проделана 
большая работа по расчистке и ликвида-
ции мест несанкционированного сброса 
мусора. Основные и давно известные 
места свалок: промышленные проезды, 
водоохранные зоны рек, «бетонка» и дру-
гие рекультивированы, проезд ограничен 
либо закрыт. Вдоль дорог выставлены 
щиты, указывающие на запрет выброса 
мусора. В городе начата борьба с сорной 
растительностью.

Зарина ШАКОВА,
пресс-служба Минприроды КБР

В Нальчике начата 
борьба с сорняками

Проблемы санитарно-экологического состояния Нальчика об-

судили на очередном заседании межведомственной комиссии по 

анализу санитарного состояния в республике, которое в город-

ской администрации провёл министр природных ресурсов и эко-

логии КБР Мухтар Газаев. В работе совещания принял участие гла-

ва администрации г. о. Нальчик Мухамед Кодзоков. 

На месте несанкционированной свалки – 
СОВРЕМЕННЫЙ МУСОРОСБОРНИК

выпуска продукции потребовалось 
преодоление многих проблем. И сегод-
ня производство требует приложения 
усилий и ресурсов, но завод является 
стратегически важным объектом в 
плане экономических и социальных 
перспектив. Это и новые рабочие ме-
ста, и формирование качественных 
трудовых ресурсов, стимулирование 
научной деятельности. 

В СТАДИИ ВНЕДРЕНИЯ
Специалисты относят «ТРОТТЕР» к 

числу ведущих производителей спец-
автомобилей, прицепной техники и 
ёмкостного оборудования. Продукция 
машзавода поставляется в различные 
регионы России, страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Наличие на 
предприятии собственного конструк-
торского бюро и широкие технические 
возможности оборудования позволяют 
осваивать новые виды продукции, вы-
полнять индивидуальные заказы.

В настоящее время в стадии вне-
дрения в производство находится ряд 
новых видов продукции: автобетонос-

месители и цементовозы, тентованные 
и бортовые полуприцепы, машины для 
перевозки зерна, цемента.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Основной принцип деятельности 

предприятия – европейское качество 
по Российским ценам.

– Система контроля качества про-
дукции соответствует требованиям  
межгосударственного стандарта ISO 
9001-2011, – поясняет Анзор Тхамоков. 
– Каждое изделие проходит строгий 
контроль качества, на всю продукцию 
предоставляется гарантия. Для нас 
принципиально важно, чтобы марка 
«ТРОТТЕР» свидетельствовала о вы-
соком качестве автосредств и удобстве 
их эксплуатации.

КАДРЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

На заводе создан профессиональ-
ный коллектив инженеров и рабочих, 
в основе которого – молодёжь и люди 
среднего поколения, что, по словам 
А. Тхамокова, заключает в себе на-
стоящее и будущее завода.

Кадровая политика предприятия 
направлена на возрождение интереса 
молодых людей к специальностям 
технического профиля – инженерным 
и рабочим профессиям. Не менее 
важным аспектом кадровой политики 
является материальное стимулирова-
ние персонала.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Завод участвует в социально ори-

ентированных проектах, связанных с 
поддержкой спорта, оказанием спон-
сорской помощи.

В 2013 году «ТРОТТЕР» принят в от-
раслевое объединение работодателей 
«Союз машиностроителей России», 
куда входит большинство профиль-
ных предприятий, учебных и научных 
учреждений. Руководство предпри-
ятия убеждено, что создание на базе 
завода Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения этой организации 
придаст новый импульс общественной 
деятельности предприятия, расширив 
её масштабы до уровня региона.

Ирина БОГАЧЁВА



 К 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛИМА КЕШОКОВА ПОЛИТОТДЕЛ

2 4 ИЮЛЯ 2014 ГОДА4 ИЮЛЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 – Местом проведения очередного форума 
хирургов, – рассказывает он, – была выбрана 
Воронежская областная клиническая больни-
ца №1. На сегодняшний день она является 
крупнейшим многопрофильным стационаром 
Центрально-Чернозёмного региона, в ней вы-
полняются практически все виды высокотех-
нологичной медицинской помощи. Поскольку 
хирургия – один из самых динамично раз-
вивающихся разделов медицины, внедрение 
передовых методов диагностики и лечения 
требует от врачей-хирургов постоянного по-
вышения профессиональных знаний, обмена 
практическим опытом.

 Организаторы конференции – Российское 
общество хирургов, департамент здравоох-
ранения Воронежской области, Воронежская 
государственная медицинская академия 
имени Н. Бурденко – предложили одну из 
самых актуальных тем экстренной хирургии 
– кровотечения из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. 

После приветственных обращений к участ-
никам врио губернатора Воронежской об-
ласти А. Гордеева, президента Российского 
общества хирургов, академика И. Затевахина, 
местных руководителей учреждений здра-
воохранения с сообщениями и докладами 
выступили известные специалисты в области 
хирургии.

  Детально рассмотрены вопросы этиологии, 
хирургической тактики, современного подхода 
и результатов лечения. Участники обменялись 
опытом оказания скорой специализированной 
помощи, прошли обсуждения и дискуссии. В 
рамках конференции состоялось совещание 
главных хирургов федеральных округов и со-
брание членов правления Российского обще-
ства хирургов.

Принятые на конференции рекомендации 
позволят внедрить в медицинскую практику но-
вые технологии и методики, благодаря которым 
повысится качество хирургической помощи.

  Анатолий ПЕТРОВ

ОБМЕНЯЛИСЬ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
и методиками экстренной хирургии

В Воронеже состоялся выездной пленум правления Российского 

общества хирургов в формате Общероссийской согласительной кон-

ференции по принятию Национальных клинических рекомендаций. В 

нём принял участие главный врач центральной больницы Эльбрусского 

района, практикующий хирург Махти Атмурзаев. 

 В работе заседания приняли участие за-
меститель Председателя Парламента КБР, 
заместитель секретаря регионального от-
деления «ЕР» Татьяна Саенко, председатель 
парламентского комитета по делам молодёжи, 
общественных объединений и средств массо-
вой информации, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Татьяна Хашхожева.

Руководитель регионального штаба «моло-
догвардейцев»  Беслан Назранов сообщил:

– Завершившийся год для нас стал взлётной 
полосой, наше отделение попало сначала в 
пятёрку лидеров, а затем в декабре прошлого 
года заняло первое место в рейтинге регио-
нальных штабов.

Представители партии «Единая Россия» 
включены в республиканский список кандида-
тов в депутаты Парламента КБР пятого созыва, 
выборы пройдут 14 сентября. Впервые четверо 
членов «Молодой Гвардии» и Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР попали в пар-
тийный список.

Б. Назранов отметил, что «молодогвардей-
цы» реализуют восемь федеральных про-
грамм. По его словам, одним из главных до-
стижений является победа на Всероссийском 
конкурсе «Моя законотворческая инициатива».

– Вы молодёжное крыло нашей партии. При-
знательна вам за гражданскую позицию, за 
общественную активность и, самое главное, за 
человеческое неравнодушие к тому, что проис-
ходит вокруг, – подчеркнула Татьяна Саенко.

Молодым активистам вручили благо-
дарственные грамоты за большой вклад в 
развитие молодёжной политики. Поздравив 
«молодогвардейцев», Татьяна Хашхожева 
отметила, что есть стимул двигаться дальше, 
ведь молодёжь впервые попадает в списки 
кандидатов в депутаты Парламента КБР. 

– Вы известны республике своей активно-
стью, уверена, что качество работы Молодёжной 
палаты будет только расти, – подчеркнула она.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА «МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ»
Вчера в Кабардино-Балкарском региональном отделении партии «Еди-

ная Россия» обсудили итоги работы в первом полугодии регионально-

го штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

«Единой России».

А. Кешоков, уже будучи в руко-
водстве Союза писателей СССР и 
РСФСР, председателем литератур-
ного фонда СССР, оказывал мо-
ральную и материальную поддержку 
в становлении и развитии литера-
туры Кабардино-Балкарии. Многие 
ныне живущие заслуженные писате-
ли и поэты  с гордостью и любовью 
вспоминают Алима Пшемаховича 
как своего учителя и наставника, 
сыгравшего исключительную роль в 
их жизни и литературной судьбе. С 
большой теплотой вспоминает Тан-
зиля Зумакулова о том, что, когда ей 
была присуждена Государственная 
премия РСФСР имени М. Горького 
(для того времени это было знаковое 
событие), одним из первых ей по-
звонил и сердечно поздравил Алим 
Кешоков. Он в радости и горе умел 
быть рядом. 

Я  познакомился с Алимом Ке-
шоковым в 1962 году, когда в ре-
спублике принимали известного 
итальянского писателя Джанни 
Родари, направленного к нам ЦК 
ВЛКСМ.  Тогда Алима Пшемаховича 
как председателя Союза писателей 
КБАССР и меня – первого секретаря 
обкома ВЛКСМ пригласил Тимбора 
Мальбахов и настоятельно   реко-
мендовал совместно организовать   
встречи   Родари   с читателями и 
вообще оказать кавказское госте-

приимство. Я, тогда ещё совсем не 
оперившийся комсомольский работ-
ник, полностью положился на опыт и 
авторитет Кешокова. Вместе мы объ-
ездили практически всю республику, 
я чувствовал и ощущал обаяние 
Алима, отношение к нему пионеров и 
комсомольцев. Порой мне казалось, 
что встречают и устраивают овации 
не заграничному гостю, а Кешокову. 
Видя это, он скромно переводил 
внимание на гостя. А какие тосты 
говорил Кешоков! Их невозможно 
повторить, ибо каждый был импро-
визацией, в них он воспевал красоту 
и гордость Рима и венецианскую 
прохладу, белизну снегов Эльбруса, 
разноцветье альпийских лугов. Я 
слушал, впитывая каждое слово, и 
понимал: застолье на Кавказе – это 
часть культуры горцев, а тамада – 
активный пропагандист её.

В завершение пребывания   Кешо-
ков принимал гостя дома, на улице 
Хуранова. Надежда Фёдоровна, 
жена Алима, потчевала гостей, в 
числе которых были Т. Мальбахов, 
А. Ахохов.  Я пытался быть налива-
ющим, но Алим Пшемахович  воз-
разил: «У нас в республике только 
два первых секретаря обкома, один 
из них ты, Борис. Тем более, что ты 
мой гость, а шагарет у нас имеется». 
И в этот момент появился стройный 
молодой человек, который очень 

тихо и незаметно делал своё дело.
Утром мы с Алимом Пшемахо-

вичем поехали провожать гостя в 
аэропорт в Минводах. Это был канун 
Нового года. В депутатском зале 
нам объявили, что рейс на Москву 
задерживается на неопределён-
ное время. Пока ждали самолёт, у 
меня была возможность наблюдать 
беседу Кешокова с гостем о многих 
по тому времени актуальных пробле-
мах мировой политики, состоянии и 
мерах, необходимых для развития 
детской литературы. Я слушал вни-
мательно, одновременно наливая 
мэтрам шампанское. Новый год 
пришлось встречать в аэропорту, 
проводили гостя под утро 1 января.

Прошло много лет, и однажды 
вышла большая статья Родари в 
газете «Известия» «Новогодняя ночь 
в Минводах», в которой итальянский 
писатель тепло и проникновенно 
пишет о встречах в Кабардино-Бал-
карии, впечатлениях о людях и о 
новогодних беседах с «Кешоковым 
и молодым комсомольским вожа-
ком». Обо всём этом я писал в вос-
поминаниях «О времени и о себе», 
а сейчас в преддверии столетнего 
юбилея А. Кешокова нелишне ещё 
раз вспомнить.

Хочу с удовлетворением отметить, 
что на протяжении многих лет я на-
ходился под обаянием Кешокова 

– высокоинтеллигентного и мудрого 
горца. Не могу назвать себя его 
другом в силу возраста, но одно буду 
совершенно уверенно утверждать: 
ко мне он относился по-дружески и 
с уважением. В проведении   меро-
приятий,   посвящённых   различным 
юбилеям республики в Москве, мне 
как секретарю Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС он оказывал 
братскую поддержку, помогал бес-
корыстно. Его имя в центральных 
органах и ведомствах открывало 
любые двери, способствовало ре-
шению самых сложных проблем 
республики. Может быть,  именно 
поэтому я с таким удовольствием 
написал характеристику на Алима 
Пшемаховича и докладывал на 
бюро обкома КПСС о его представ-
лении  к присвоению звания Героя 
Социалистического Труда. Когда 
радостное известие о присвоении 
звания пришло в республику, мне 
выпала честь выступать с привет-
ственной речью по случаю торже-
ственного события.

У кабардинского народа много 
великих сынов и дочерей, но в их 
ряду особо выделяется имя Алима 
Кешокова. Уверен, с годами  его зна-
чимость и величие будут возрастать.

Борис ЗУМАКУЛОВ,
уполномоченный по правам 
человека в КБР, профессор

ОН БЫЛ ПРОСТ, КАК ПРАВДА, 
И ВЕЛИК, КАК ЭЛЬБРУС

Когда я учился на фило-

логическом факультете 

КБГУ, курс современной 

литературы нам читал та-

лантливый и влюблённый 

в поэзию Алима Кешоко-

ва преподаватель Мусар-

би Сокуров. Именно он 

привил студентам любовь 

к творчеству Алима Пше-

маховича. Сегодня это 

может показаться преуве-

личением, но в то время 

мы не только читали, но 

и знали наизусть многие 

произведения Кешокова, 

Кулиева,  гордились 

национальными клас-

сиками, подражая им, 

сами пробовали писать 

стихи. Из меня, к сожале-

нию, поэта не вышло,  но 

многие мои сверстники   

стали в последующем 

известными поэтами и 

прозаиками. И в этом 

велика заслуга Алима 

Пшемаховича.

Справа налево: Танзиля Зумакулова, Алим Кешоков, Расул Гамзатов, Феликс Хараев, Сергей Михалков, 
Борис Зумакулов, Владимир Мастафов

 ТУРИЗМ

Проложенная недалеко от аль-
плагеря «Безенги» – легендарной 
кузницы инструкторов высоко-
горного туризма и альпинизма, на 
территории Кабардино-Балкарско-
го государственного высокогорного 
заповедника, тропа – отгороженная 
валунами и посыпанная гравием 
дорожка длиной 562 метра, вьётся 
вдоль реки Черек в сторону ледника 

Экологическими тропами
 Кабардино-Балкарии

посреди уникального ландшафта. 
Вдоль тропы выставлены скамьи 
для отдыха с информационными 
стендами с краткими сведениями 
о произрастающих здесь растениях 
и гуляющих в окрестностях живот-
ных. Заканчивается она смотровой 
площадкой. Пока заканчивается,  
как заявил министр природных 
ресурсов и экологии КБР, а в 
прошлом директор этого самого 
заповедника Мухтар Газаев, её 
намерены продолжить до самого 
ледника – до места, из которого 
берёт начало главная река ущелья.

Тропа построена на средства 
ОАО «Русгидро» – компании, в дея-
тельности которой благотворитель-
ные и экологические программы 
традиционно занимают большое 
место, и в Кабардино-Балкарии 
об этом знают не понаслышке. В 
компании, как отметила начальник 
управления благотворительных 
программ Татьяна Немойтина, 
существует долгосрочный план 
создания экологических троп в 
заповедных районах по всей Рос-
сии. В Кабардино-Балкарии такая 
пешеходная дорожка первая, но 
не последняя. По словам Мухтара 
Газаева, вскоре планируется от-
крыть такие же маршруты в районе 
Верхней Балкарии и в Чегемском 
ущелье.

Что сказать? Эту красоту надо 
видеть. Вся горная часть респу-
блики – сама по себе огромная 
экологическая тропа. Но верхняя 
часть Хуламо-Безенгийского уще-
лья – без сомнения, особый слу-
чай: тяжёлая каменистая дорога 
среди цветущих альпийских лугов.  
Сотрудники Погрануправления 
и Высокогорного заповедника, к 
счастью, делают эту территорию 
труднодоступной для «диких» – во 
всех смыслах – туристов. Для лю-
дей культурных, увлечённых и утон-
чённых (например, журналистов) 
здесь рай земной. Нам обещали 
дать возможность покормить с 
руки туров, но не сложилось. Туры 
не пришли, хотя закрадывается 
ощущение, что в открытии эколо-
гической тропы они явно заинте-
ресованная сторона.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

В самом конце (или в 

самом начале?) Хуламо-

Безенгийского ущелья 

на высоте 2200 метров 

над уровнем моря от-

крылась экологическая 

тропа. Что это такое и 

как выглядит, попыта-

лись понять журнали-

сты и блогеры во время 

торжественной церемо-

нии её открытия в ми-

нувшую среду. 

 СОЦИУМ

«Мы исходим из того, что до 2018 года это 
должно быть два прожиточных минимума 
пенсионера. Сейчас это 1,8 прожиточного 
минимума,» – объяснил чиновник пенсионную 
математику, если считать с 2013 года.

Работа над подготовкой бюджетов, по его 
словам, начнётся в июле и продлится до нача-
ла сентября. При этом указанные Топилиным 
параметры индексации являются основой для 
принятия законов о бюджетах Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования, но 
ещё будут уточняться.

Коснулся чиновник и темы материнского 
капитала, который также подрастёт. Менее 
существенно, чем пенсии, но итоговая вели-
чина будет весьма неплохой. «В бюджете ПФР 
предусмотрена индексация всех социальных 
выплат – материнского капитала, единовре-
менного денежного пособия и других. Увеличе-
ние составит за три года почти 15 процентов, и 
материнский капитал к 2017 году возрастёт до 
490 тысяч рублей», – уточнил министр.

Стоит напомнить, что материнский капитал 
сегодня можно направить на решение трёх 
задач: улучшение жилищных условий семьи, 
получение образования ребёнком и формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии 
для матери.

Индексироваться по инфляции будут также 
все пособия и выплаты, осуществляемые за 
счёт средств Фонда социального страхования. 
Индексация планируется в размере пяти про-
центов в следующем году, 4,5 процента – в 
2016-м, 4,3 процента – в 2017 году.

Не смог Максим Топилин обойти внимани-
ем и тему накопительной части пенсии рос-
сийских граждан. Он заверил, что они ничего 
не потеряют от манёвра с их пенсионными 
средствами в 2014 году. «Никто у них (него-
сударственных пенсионных фондов) ничего 
не занимал. Поэтому возвращать нечего», 
– цитируют чиновника информационные 
агентства. По его словам, сроки передачи 
негосударственным пенсионным фондам 
средств зависят от того, когда они войдут в 
систему гарантирования и акционируются.

По информации Центробанка, которую 
привёл министр, большинство НПФ успешно 
проходят эти процедуры. «Как только эти 
институты войдут в систему гарантий и будут 
акционированы, с этого времени туда могут 
перечисляться тарифы на пенсионное страхо-
вание в части накопительной составляющей», 
– пояснил руководитель Минтруда.

«Российская газета» 
от 3 июля 2014 г.

Материнский капитал составит 
почти полмиллиона рублей
Пенсии в России до 2018 года вырастут 

на 36 процентов. Об этом журналистам 

сообщил глава Минтруда Максим Топилин
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В последние дни в Интернет-пространстве и черкесских общественных организациях 
обсуждается заявление лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко о своем на-
мерении внести на рассмотрение в Парламент Украины – Верховную Раду вопрос о при-
знании геноцида черкесов (адыгов).

На Северном Кавказе общественники уже вы-
ступили с заявлением, осуждающим обращение 
в Верховную Раду Украины. Совет старейшин 
Адыгеи и другие общественные организации этой 
республики подобные письма назвали  «прово-
кационными, пагубно отражающимися на репу-
тации адыгского народа», и призвали лидеров 
национальных общественных организаций при-
нимать продуманные решения, которые послужат 
процветанию России.

В Нальчике в Центральном офисе Междуна-
родной черкесской ассоциации состоялось рабо-
чее заседание членов Исполкома МЧА от Кабар-
дино-Балкарии с участием представителей ряда 
черкесских общественных организаций, входящих 
в Ассоциацию. В числе прочих вопросов состоя-
лось обсуждение заявления лидера Радикальной 
партии Украины по признанию геноцида черкесов. 

ПРЕЗИДЕНТ МЧА ХАУТИ СОХРОКОВ: 
АДЫГИ (ЧЕРКЕСЫ) НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЕ ТРЕТЬИХ СТРАН

Как сообщил президент МЧА Хаути Сохро-
ков, в согласовании позиции МЧА по данному 
вопросу приняли участие руководители черкес-
ских благотворительных обществ: в Иордании 
– Самир  Кардан, в Сирии – Акрам  Исхак, 
в Турции – председатель КАФ-ФЕД Яшар 
Асланкая, а также профессор Российского 

аграрного университета им. К.А. Тимирязева, 
председатель Совета старейшин адыгской и 
абазино-абхазской диаспоры в Москве  Юрий 
Агирбов.

Общая позиция, сформированная в ходе 
обмена мнениями, заключается в следующем. 
Решение черкесского вопроса находится в 

правовом поле Российской Федерации. МЧА 
по данному вопросу к третьей стороне не об-
ращалась и не намерена обращаться впредь.   

Отдельные лица и организации из разных 
стран, не входящие в состав МЧА и не сотруд-
ничающие с нею, не могут отражать мнение 
превалирующей части адыгского мира. 

Информационные вбросы в Интернет-
пространство по черкесскому вопросу, об-
ращённые к  определённым политическим 
силам на Украине, на наш взгляд, являются 
спекуляцией памятью о прошлом нашего 
этноса ради конъюнктурных интересов де-
структивных сил. 

Черкесская общественность осознаёт, что 
Кавказская война является результатом поли-
тики царской России, и не перекладывает вину 
за трагедию адыгов на современную Россию.

Участники рабочего заседания поддержали 
позицию Совета старейшин Республики Ады-
гея, Совета старейшин Московской адыгской 
и абазино-абхазской диаспоры и других чер-
кесских общественных  объединений в том, 
что адыги (черкесы) не хотят быть использо-
ванными в политической игре третьих стран. 

В городе Медынь Ка-

лужской области про-

шёл  чемпионат Евро-

пы по универсальному 

бою среди мужчин и 

женщин. В нём  приняли 

участие 210 спортсме-

нов из 28 стран. 

 СПОРТ

ППризёры чемпионата ризёры чемпионата 

ЕВРОПЫЕВРОПЫ

•УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

•НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Во Всероссийском турнире-акции по настоль-

ному теннису «Нальчик-2014», посвящённом 

Международному дню борьбы с наркотиками, 

участвовали спортсмены из Пятигорска, Геор-

гиевска, Кисловодска, Ставрополя, Черкесска, 

Махачкалы, Кизилюрта, Элисты, Краснодара, 

Невинномысска, Светлограда, Астрахани, Ла-

гани, Ессентуков, Цхинвала, Туапсе.

Кабардино-Балкарию представляли двое бойцов. 
В весовой категории до 70 кг победителем стал 
Аслан Пшибихов  из села Нижний Черек Урванского 
района. Конкуренция в этой категории была серьёз-
ной – 32 бойца из десяти стран Европы.  Все четыре 
боя в своей весовой категории  Пшибихов провёл 
уверенно, один из поединков завершил досрочно и 
завоевал золотую медаль. Теперь спортсмен будет 

готовиться к чемпионату мира. Тренер Пшибихова 
Казбек Шомахов высоко отзывается о физических 
способностях своего воспитанника и надеется на его 
дальнейший профессиональный рост. Сам Казбек 
Шомахов выступил в личном зачёте в весовой кате-
гории  до 65 кг, где соревновались 16 бойцов  из пяти 
стран. Наш спортсмен стал бронзовым призёром 
чемпионата Европы.

РАКЕТКОЙ ПО НАРКОТИКАМ

Организаторы соревнований по сложившейся 
традиции после игр провели  благотворительную 
акцию в городских дворах. Детям раздали ракетки 
и мячи,  победителям и призёрам мини-турниров 
вручили памятные сувениры, минеральную воду, 
спортивные майки с антинаркотической символикой. 
В этом году местом проведения  акции выбрали двор 
на ул. Шогенцукова, 25.

Участники турнира и гости соревнований побывали 
на экскурсии по живописным местам республики: 
на Чегемских водопадах, горячем Аушигерском ис-
точнике, Голубых озёрах. 

Турнир-акцию ежегодно проводят Министер-
ство спорта КБР, специализированная спор-
тшкола, а также Федерация настольного тенниса 
КБР. Спонсорами турнира в этом году выступили 
фирмы «Россы», «РМК Медиум», «LR HEALTH & 

BEAUTY SYSTEMS», Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Кабардинка», депутат 
Парламента КБР Заур Апшев. Турнир-акцию под-
держали Кабардино-Балкарский общественный 
фонд «Единство», партия «Единая Россия», МВД 
КБР, УФСКН России по КБР, Центр здоровья. При-
зы для самых маленьких участников выделили 
Духовное управление мусульман и Православная 
церковь КБР. Во время соревнований раздавали 
минеральную воду, которую на протяжении один-
надцати лет существования турнира предоставля-
ет предприятие «Каббалкресурсы Минеральная 
вода «Долинск».

Победителями турнира среди спортсменов КБР в 
своих возрастных категориях стали Галина Бацаева, 
Амина Гергова, Елена Кан. Среди ветеранов отличил-
ся нальчанин Артур Ацканов.

•БОКС

В Казани и Пензе прошла 

Всероссийская летняя Уни-

версиада-2014, в программу 

которой входили состяза-

ния по 15 видам спорта. За 

победу и призовые места 

боролись 350 спортсменов.

УСПЕХИ НА ЛЕТНИХ РИНГАХ
В финальном этапе универсиады по боксу Кабардино-Балкарию 

в составе команды СКФО представляли четверо спортсменов. 
Первое место завоевал Ислам Думанов (до 64 кг), в категории 
до 52 кг бронзовым призёром стал Тимур Рахаев. Подготовили 
спортсменов тренеры-преподаватели Валерий Машуков, Залим 
Керефов и Мирза Аминов. 

На летней универсиаде СКФО, проходившей в Ростове-на-
Дону, Тимур Рахаев (тренер Мирза Аминов), Резуан Мазихов 
(тренер Арсен Керефов)  и Ислам Сохов (тренер Мурат Занилов) 
заняли первое место. Все спортсмены являются воспитанника-
ми спортшколы олимпийского резерва по боксу Минспорта КБР, 
которую возглавляет мастер спорта  международного класса по 
боксу Мурат Султанов.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптив-

ной  школы Министерства спорта КБР Юрий Пшуков 

и Диана Петрова, которых  тренируют  Артём и Юлия 

Шаповаловы, приняли участие во Всероссийских со-

ревнованиях среди юниоров по лёгкой атлетике для 

спортсменов с поражением опорно-двигательного ап-

парата, прошедших в Саранске.

ПОБЕДА ПШУКОВА 
НА «ПОЛТОРАШКЕ»

 Юрий Пшуков в забеге на 
1500 метров занял первое место 
с результатом пять минут 32,78 
секунды, а на стометровке стал 
вторым с результатом 14,13 се-
кунды.

Диана Петрова в забеге на сто 
метров  заняла третье место с 
результатом 20,51 секунды.

Заместитель генерального дирек-

тора ПФК «Спартак-Нальчик» Алек-

сандр Лаптев приглашён на пост 

главного тренера команды  «Ан-

гушт» из Назрани, которая также го-

товится к выступлению в зоне «Юг» 

чемпионата РФ в ПФЛ. Одним из 

помощников в тренерском штабе 

Александра Лаптева станет Аслан 

Гоплачев – старший тренер ДЮСШ 

«Спартак-Нальчик».

Билеты на футбол 
станут доступнее

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Руководство футбольного клуба «Спар-
так-Нальчик» утвердило цены на билеты и 
абонементы на предстоящий сезон. Цена 
на обычный входной билет на матчи наль-
чикского «Спартака» в ПФЛ  составит 50 
рублей,  стоимость входа на VIP-трибуну – 
500 рублей. Абонемент на весь чемпионат 
обойдётся болельщику в 700 рублей.

В Москве прошло общее собрание 
членов ПФЛ, на котором должны были 
утвердить составы всех зон второго диви-

зиона, а также представить проект кален-
даря соревнований. Предполагалось, что 
в состав зоны «Юг» могут войти несколько
команд из недавно присоединённого к Рос-
сии Крыма, однако ФИФА рекомендовала 
РФС не спешить пока с такими действи-
ями во избежание возможных штрафных 
санкций.  Российские  футбольные власти 
решили не форсировать события, крымские 
команды пока сыграют в собственном респу-
бликанском чемпионате.

•СПАРТАКИАДА

На республиканском стадионе «Спартак» прошла 

спартакиада, в которой приняли участие дети, 

отдыхающие в оздоровительных учреждениях 

Нальчика. Красочное спортивное мероприятие, 

организованное министерством спорта Кабарди-

но-Балкарской Республики, приурочили к XXV Все-

российскому Олимпийскому дню.

ПЕНАЛЬТИ ОТ «ГОРНОГО РОДНИКА»
В соревнованиях участвовали 

более 500 детей из Северной 
Осетии, Дагестана, Чечни, Ка-
рачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии. Ребята в зависимости 
от возраста бегали на различные 
дистанции,  состязались  в весё-
лых стартах и эстафетах, играли 
в мини-футбол. 

В финальном матче мини-
футбольного турнира труд-

ную победу одержала сборная 
команда санатория «Горный 
Родник», футболисты которой 
были точнее  в серии послемат-
чевых пенальти. 

Всем командам, принявшим 
участие в спартакиаде, вручили 
подарки (спортивный инвентарь) 
от Минспорта КБР, а победителям 
и призёрам – грамоты  Олимпий-
ского комитета РФ и медали.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Заметным событием 

в спортивной жизни 

Эльбрусского района 

стал состоявшийся в 

тырныаузском спор-

тивно-оздорови-

тельном комплексе 

«Геолог» имени В.А. 

Губанова Всероссий-

ский юношеский 

турнир по греко-рим-

ской борьбе, по-

свящённый памяти 

директора детско-

юношеской спортив-

ной школы Расула 

Сабанчиева. 

На приглашение участвовать в 
нём откликнулись представители из 
восьми регионов Северного Кавказа 
и Молдовы. На ковёр вышли около 
ста шестидесяти юных борцов из 
восьми регионов Северного Кавказа 
и Молдовы. Соревнования проходили 
в тринадцати весовых категориях.

На церемонии открытия турнира 
к его участникам и многочисленным 
зрителям обратились глава админи-
страции Эльбрусского района Аслан 
Малкаров, двукратный чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта 
Геннадий Ермилов (г. Ростов-на-
Дону), директор средней школы 
№3 г. Тырныауза Любовь Хутуева, 
дядя Расула – Джамал Сабанчиев, 
главный судья соревнований, судья 
международной категории Мулид 
Кушхов. 

Трудовая деятельность Расула 
Саматовича была связана со спорт-
школой: он являлся её воспитан-
ником и в качестве тренера-препо-

давателя по греко-римской борьбе 
подготовил много высококлассных 
спортсменов. Впоследствии под его 
умелым руководством спорт-школа 
стала настоящей кузницей спортсме-
нов высокого класса, среди её вос-
питанников призёр Олимпийских игр, 
победители чемпионатов и первенств 
мира, Европы и России, крупных 
международных и всероссийских 
турниров. Расул Саматович считал 
своим долгом привлекать как можно 
большее число детей и подростков 
к занятиям физической культурой и 
спортом и многое сделал для того, 
чтобы осуществить это.

В течение двух соревновательных 
дней на ковре шли жаркие поединки. 
Победителями в своих весовых кате-
гориях стали Руслан Лукьяев, Альберт 
Хоконов, Аскер Курданов, Омар 
Будаев,  Рустам Улаков, Аслан Толов. 

Турнир, посвящённый памяти 
Расула Сабанчиева, решено сделать 
традиционным.

ТУРНИР ПАМЯТИ РАСУЛА САБАНЧИЕВА

В августе в Пензе состоится финал спартакиады 

молодёжи России по греко-римской борьбе. Сей-

час проходят отборочные соревнования, в которых 

принимают участие и воспитанники детско-юно-

шеской спортивной школы Эльбрусского района, 

которые учатся в вузах страны.

ПУТЁВКА НА ФИНАЛ
  На проходившей в столице Мордовии – Саранске спартакиаде 

Приволжского федерального округа успеха добился Жамболат Локья-
ев. Выиграв все пять своих схваток, он стал победителем и завоевал 
путёвку на финальные состязания. 

Наставником Жамболата является заслуженный тренер России 
Юрий Локьяев.
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 КРИМИНАЛ

ФУТБОЛ – 

 МУНДИАЛЬ 2014

Сотрудниками Управле-
ния МВД России по г. Наль-
чику в результате проведён-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий установлены 
личность и местонахождение 
мошенницы, оформившей 
кредит на чужой паспорт.

Установлено, что в октябре 
2013 года 35-летняя местная жительница, находясь в 
магазине стройматериалов в Нальчике, обманом, по 
копии паспорта на имя 34-летней нальчанки, заключила 
кредитный договор с банком на сумму 101120 рублей.

Женщина призналась в совершённом преступлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, мера 

пресечения – подписка о невыезде.

Нет, всё-таки действительно замечательный чемпионат 

мира проходит в Бразилии. Возможно, он станет  лучшим 

в истории футбола. Ведь нас ещё ждёт восемь решающих 

матчей. И мы пока не знаем, что там будет, какие сюжеты 

закрутятся. Возможно, «кошмарней, чем фантазия у Гёте»,  

как говорил Маяковский. Впрочем, он говорил это о гвоз-

де в своём сапоге, но мог бы сказать и о футболе, если бы 

в его время чемпионаты мира проводились.  

У ЗООПАРКА
Оперативниками УМВД 

России по г. Нальчику в ходе 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий по 
подозрению в краже из авто-
машины задержан 31-летний 
ранее судимый за кражу и 
грабёж житель с. Бабугент.

По версии следствия, мужчина, находясь в Нальчике 
у центрального входа в зоопарк, вскрыл заднюю дверь 
автомашины «ВАЗ-2106» и похитил имущество на об-
щую сумму 9400 рублей.

ДОМОВАЯ
Сотрудниками ОМВД 

России по Майскому рай-
ону в результате проведён-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий установлено 
лицо, совершившее кражу 
из частного домовладе-
ния местного жителя. Это 
24-летняя майчанка.

Установлено, что девушка, воспользовавшись от-
сутствием хозяев, незаконно проникла в дом, откуда 
похитила два ковра на общую сумму 10 тыс. рублей.

Она также призналась ещё в одной краже, совер-
шённой по той же схеме, в результате которой её одно-
сельчанин лишился имущества на сумму 4600 рублей.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела и избрании меры пресечения.

это вам не вздохи на скамейке!Ведь сколько уже интересного, дра-
матичного было на турнире! Возьмём  
матч Бельгия – США, завершавший 
стадию 1/8 финала. Это было что-то! 
Бельгия весь матч разрывала аме-
риканцев, в основное время мячей 
пять могли бы в сетку ворот сборной 
США положить. Но не везло с за-
вершающими ударами – то чуть-
чуть неточно, то вратарь Ховард 
чудеса творил. В дополнительное 
время бельгийцы вроде уже «до-
жали» штатников. Но у тех ещё 
хватило сил на отчаянный штурм 
ворот бельгийцев. Один гол забили, 
так ведь и отыграться вполне реально 
могли! Научил всё-таки Клинсманн их 
в футбол играть.

Сборная Бельгии действительно хо-
роша. Со времён Жан-Мари Пфаффа, 
Кулеманса и Геретса сборная Бельгии 
надолго ушла в тень мирового футбо-
ла. Была европейским середнячком. И 
такой расцвет! Может, им опыта не хва-
тает, что, кстати, и матч с американца-
ми показал. Когда звёздно-полосатые 
забили, бельгийцы стали нервничать, 
могли и ещё пропустить. Но по своему 
потенциалу сборная Бельгии может и 
чемпионом мира стать. Кто сказал, что 
это невозможно? Сборная Коста-Рики 
в четвертьфинале – это возможно? 

А матч Германия – Алжир! Немец-
кие болельщики явно стали нервничать 
в конце основного времени. Один 
точный удар в створ ворот мог оста-
вить их сборную не у дел. Немцы явно 
недооценили алжирцев. 

И теперь выясняется, что, оказы-

вается, не в такую уж слабую группу 
попала сборная России, как мы ранее 
считали. Кстати, с той же сборной 
Бельгии в обороне наши сыграли не-
плохо – не так много голевых моментов 
было у бельгийцев. Другое дело, что в 
атаке наши мало что показывали. И как 
теперь признают сами футболисты на-
шей сборной, Березуцкий, в частности, 
провалили россияне  матч с командой 
Южной Кореи. Вот там надо было 
играть в футбол, а не оборонительные 
редуты перед корейцами воздвигать. 
Вот Алжир: действительно, с чего мы 
решили, что это слабенькая команда, 
которую мы обязаны обыгрывать? 
Футболисты, которые выступают за 
клубы испанской Примеры, наверное, 
кое-что понимают и могут в этой игре. 
В общем, нам в очередной раз надо 

страшно. В 1950 году, когда чемпионат 
мира также проходил в Бразилии, 
хозяева турнира в финале проиграли 
уругвайцам на «Маракане». После 
этого по стране прокатилась волна 
самоубийств. Впрочем, в Колумбии 
тоже вокруг футбола страсти нешуточ-
ные кипят – там за автоголы в ворота 
своей сборной футболистов убивают. 
Защитник сборной Колумбии Андрес 
Эскобар был застрелен футбольным 
фанатом в одном из баров Медельина 
2 июля 1994 года. Очевидно, нападав-
ший решил отомстить футболисту за 
то, что десятью днями ранее он за-
бил гол на чемпионате мира в США в 
свои ворота в матче против команды 
хозяев турнира. Колумбия проиграла 
ту встречу со счётом 1:2 и была вы-
нуждена покинуть чемпионат.

Те, кто не любит футбол, не по-
нимают, что заставляет миллионы 
людей просиживать часами у телеви-
зоров, жестикулировать и хвататься за 
голову, порой делать попытки разбить 
телеэкраны, запустив в них чем-нибудь 
тяжёлым, в общем, на время впадать 
в какое-то безумие (с точки зрения 
ненавистников футбола). А всё очень 
просто, ведь  футбол на чемпионате 
мира – это яростные битвы парней из 
разных стран  на зелёном поле, лико-
вание одних и слёзы отчаяния других, 
реальные, а не суррогатные  эмоции, 
страсти, переживания. Это вам не 
латиноамериканские сериалы – это 
чемпионат мира по футболу в Латин-
ской Америке!

Олег ЛУБАН. 
Фото  Агентства Рейтер (Reuters)   

делать выводы, чтобы дома в 2018-м 
не опозориться. 

Букмекеров, думаю, этот чемпио-
нат тоже очень радует. Многие матчи 
малопредсказуемы, и это прекрас-
но! Если только ты большую сумму 
не поставил на верный,  казалось 
бы, результат. Тогда тебе может 
быть не до красоты футбола и его 

загадок. Один мой друг в Нальчике 
последние три тысячи, оставшиеся в 
его бюджете до зарплаты,  поставил 
в букмекерской конторе  на то, что 
Италия не проиграет в матче с Коста-
Рикой. Коэффициент на выигрыш, 
конечно, небольшой был, но он  решил 
по-лёгкому заработать. Итог того матча 
вы знаете – Коста-Рика выиграла. Мне 

лично это понравилось, а вот моему 
другу не очень… 

Так что трудно на этом чемпионате 
результаты предсказывать. Но на 
четвертьфиналы я всё же один про-
гноз сейчас сделать рискну. Думаю, 
сборная Бразилии в полуфинал не 
выйдет. И в Колумбии будет празд-
ник, а в Бразилии – траур. Сборная 
Бразилии как-то пока ничем не 
впечатлила. А колумбийцы, похоже, 
только во вкус побед вошли, и обы-
грать их сейчас очень непросто. Так 
же, как и бельгийцы, они, возможно, 
создали свою лучшую команду, ко-
лумбийскую «вундер-тим», или как 
это там по-испански называется, надо 
у Владимира Стогниенко узнать. Они  
могут и чемпионат выиграть, и это не 
бред.  Я поставлю на победу Колум-
бии. Но за Бразилию в этом случае Пресс-служба МВД по КБР

МОШЕННИЦА 
ЗАРЕМА

В полицию с заявлением обратилась жительница 
г. Нальчика 1951 года рождения. Заявительница рас-
сказала о том, что в конце мая 2012 года женщина по 
имени Зарема, находясь на территории торгового 
комплекса «Центральный» в Нальчике, обманным 
путём завладела денежными средствами в сумме 
120 тыс. рублей, принадлежащими заявительнице.

В ходе проведённых оперативно-розыскных меро-
приятий полицейскими УМВД России по г. Нальчику 
установлено, что мошенница – жительница с. Лечинкай 
1976 года рождения.

В настоящее время проводятся мероприятия по 
установлению её местонахождения и задержанию.   

Коста-Рика – ГрецияКоста-Рика – Греция

Мексика плачет...

Коста-Рика ликуетКоста-Рика ликует

Андрес ЭскобарАндрес Эскобар

Молитва КюйтаМолитва Кюйта
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Коллектив Северо-Кавказского института управле-
ния РАНХ и ГС при  Президенте РФ выражает глубокое 
соболезнование проректору по науке, профессору, 
доктору юридических наук ТХАБИСИМОВОЙ Людмиле 
Аслановне по поводу смерти матери ЕНАМУКОВОЙ 
Фатимы Малировны.

Северо-Кавказский федеральный университет 
выражает глубокое соболезнование профессору, док-
тору юридических наук ТХАБИСИМОВОЙ Людмиле 
Аслановне по поводу смерти матери ЕНАМУКОВОЙ 
Фатимы Малировны.

Избирательная комиссия Ставропольского края выра-
жает глубокое соболезнование проректору по науке РАНХ 
и ГС при Президенте РФ  ТХАБИСИМОВОЙ Людмиле 
Аслановне по поводу смерти матери ЕНАМУКОВОЙ 
Фатимы Малировны.

  
Председатель и коллектив Конституционного суда 

Республики Северная Осетия-Алания выражают 
глубокое соболезнование члену научно-консультатив-
ного совета Конституционного суда Республики Се-
верная Осетия-Алания ТХАБИСИМОВОЙ Людмиле 
Аслановне по поводу смерти матери ЕНАМУКОВОЙ 
Фатимы Малировны.

Администрация и профсоюзный комитет Кабарди-
но-Балкарского государственного аграрного универси-
тета выражают глубокое соболезнование УМАРОВОЙ 
Юлии Сафарбиевне, библиографу первой категории, 
в связи со смертью матери.

Администрация и профсоюзный комитет Кабарди-
но-Балкарского государственного аграрного универси-
тета выражают глубокое соболезнование ФИАПШЕВУ 
Алиму Борисовичу, ФИАПШЕВОЙ Аиде Борисовне и 
КУМАХОВОЙ Ирине Башировне в связи со смертью 
КУМАХОВА Мурадина Абубекировича.

Администрация и профсоюзный комитет Ка-
бардино-Балкарского государственного аграрного 
университета выражают глубокое соболезнование 
КУШАЕВУ Саидмагомеду Хасановичу, доценту 
кафедры энергообеспечения предприятий, в связи 
со смертью матери.

Коллектив МКОУ «СОШ №30» глубоко скорбит о 
безвременной кончине учителя технологии БАЛАЕВОЙ 
Валентины Ивановны и выражает искреннее соболез-
нование мужу, сыну, всем родным и близким.

ВНИМАНИЕ!
с 3 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 телефонам: 8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Муртаз Пачев

ВТОРАЯ КНИГА 
АНЕКДОТОВ 

НА АДЫГСКОМ ЯЗЫКЕ
Спрашивайте в газетных киосках.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КБНЦ РАН
 объявляет приём аспирантов на 2014-2015 учебный год по следующим направлениям:

Код направления 
подготовки

Наименование 
направления 

Шифр спе-
циальности 

Наименование специальности  Форма 
обучения

 Срок 
обучения

Бюд-
жет

 Вне-
бюджет

Гуманитарные науки

45.00.00  Языкознание и литературоведение

45.06.01 Языкознание и 
литературоведе-
ние

10.01.02 Литература народов Российской Федерации 
(литература народов Северного Кавказа)

очная 
заочная

3 года 
4 года

+ 
+

10.01.09 Фольклористика очная 
заочная

3 года 
4 года

+ 
+

10.02.02 Языки народов РФ /тюркские языки/ очная 
заочная

3 года 
4 года

+ + 
+

10.02.02 Языки народов РФ /кавказские языки/ очная 
заочная

3 года 
4 года

+ + 
+

46.00.00  История и археология

46.06.01 Исторические 
науки и архео-
логия

07.00.02 Отечественная история очная 
заочная

3 года
 4 года

+ + 
+

07.00.07 Этнография, этнология и антропология очная 
заочная

3 года 
4 года

+ + 
+

Выражаем огромную благодарность
Тамаре Михайловне КУШХОВОЙ

и всему коллективу гастроэнтерологического 
отделения терапии №2 

Республиканской клинической больницы
за высокий профессионализм 

и внимательное отношение к пациентам.
Т. Чочаева, Р. Мидова, 

М. Турова, И. Машитлова

Утерянный аттестат В№1857971 на имя Загалова Вячес-
лава Валерьевича, выданный МКОУ «Центр образования 
№1» г.о.Нальчик, считать недействительным.

В связи с утерей считать недействитель-
ными страховой полис ОСАГО серии ССС 
№0675346900, а также квитанции А-7 серии 
0007 №426385, №427111, №427321, №427322, 
№567016.

Администрация филиала ЗАО «МАКС» в 
г. Нальчике.

ООО «ЮгМегаСервис» 
объявляет о предоставлении рекламных услуг, в т.ч.
1. Широкоформатная и интерьерная печать:
– баннер – 440 г – 190 руб./м2

– баннерная сетка – 250 руб./м
– самоклейка – 240 руб./м.
2. Размещение наружной рекламы на конструкциях 

формата 3*6 – 7000.
3. Изготовление наружной рекламы и полиграфии:
– вывески фасадные – от 1500 руб./м
– стенды информационные – от 3000 руб./м
– световая реклама – от 9500 руб./м
– объёмные буквы – от 55 руб./см.
4. Буклеты, флаеры, листовки – от 3,5 руб./1000 шт.
5. Плакаты – от 6 руб./500 шт. А-3.
6. Гербы, флаги.

     В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик, район Центр. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ С 1 ПО 20 ИЮЛЯ 2014 Г. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:  • специальность (устно);  • иностранный язык (устно);  • философия (устно).

За справками обращаться: г.Нальчик, ул.Пушкина, 18. Тел.: 42-51-97, 42-46-97.


