
Днём: + 24.. + 29.Днём: + 24.. + 29.
Ночью: + 17 ... +22.Ночью: + 17 ... +22.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДАТВПРОГРАММАПРОГРАММА

Курс обмена валют 
на  12 июля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   33.70    34.60
 EUR/RUB   45.80    47.00

16 с.

ТЕМЫ            НОМЕРА:

Издаётся 
с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№135 (23927) №135 (23927) 
Суббота, 12 июляСуббота, 12 июля

2014 года2014 года

«Мадина» и «Федот-стрелец» «Мадина» и «Федот-стрелец» 
встретят зрителей осеньювстретят зрителей осенью

Государственный 

музыкальный 

театр КБР ушёл 

на летние  каникулы. 

К нам едет «Щука»!  К нам едет «Щука»!  

Закрытие сезона 

состоялось 

в Государственном 

киноконцертном зале. 

В программе концерта 

было выступление 

солистов  Музтеатра 

с участием балета, 

хора и симфонического 

оркестра.
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– Мухамед Музачирович, вы приняли 
министерство не так давно. На что было 
необходимо обратить внимание?

– Приоритеты развития АПК в респу-
блике: овощеводство и плодоводство, 
мясное и молочное животноводство, 
овцеводство, пищевая и перерабатываю-
щая промышленность. Особого внимания 
заслуживает развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса и состояние пастбищных 
угодий республики. Это те направления, 
которые при грамотном подходе могут 
вполне успешно развиваться и приносить 
прибыль. Любое направление будет иметь 
успех в случае объединения сельхозтова-
ропроизводителей, поэтому мы – за коопе-
рацию. Речь идёт о развитии кредитных, 
производственных, перерабатывающих 
и снабженческо-сбытовых кооперативах.

– Какие меры власти Кабардино-Бал-
карии намерены принять для развития 
кооперации на селе и увеличения за-
нятости сельского населения?

– Процесс развития сельской потре-
бительской кооперации в республике 
требует тщательного подхода. Сейчас  
это главное направление построения 
цивилизованного бизнеса на селе. Разоб-
щённость в любом деле не даёт высо-
ких результатов, сельское хозяйство не 
исключение. Объединившись, причём 
независимо от формы собственности, 
аграрии смогут решить, пожалуй, самую 
главную проблему – реализации произве-
дённой сельскохозяйственной продукции, 
ее переработки.

Поэтому только в тесном взаимодей-
ствии министерства, муниципальных 
районов, отраслевых ассоциаций, непо-
средственно сельхозтоваропроизводите-
лей мы сможем поставить на качественно 
новый уровень развитие кооперации.

– В последнее время в аграрной 
среде получили распространение суж-
дения о том, что дальнейшее развитие 
интенсивного садоводства в республике 
приостановлено.

– Это не так. Мы за то, чтобы в Кабар-
дино-Балкарии развивались интенсивные 
технологии. Вместе с тем предлагается 
это делать на научной основе, системно, 
рационально, на основе кооперации с 
максимальным экономическим эффек-
том.

Интенсивные технологии, в том числе 
и в сфере садоводства, должны способ-
ствовать устойчивому развитию сельских 
территорий, повышению благосостояния 
сельских жителей. Хочу подчеркнуть – не 
жителя, а жителей. То есть интенсивный 
сад надо рассматривать не как частный 
капитал узкого круга лиц, а как фабрику 
или завод, где будут задействованы жи-
тели сёл.

Необходимо помнить и о том, что сады 
можно высокоэффективно выращивать 
и на склонах, а таких у нас, по оценкам 
специалистов, порядка 8-10 тыс. га (при-
годных для садоводства) и, что очень важ-
но при этом, равнинные земли мы можем 
использовать преимущественно под зер-
новые, овощные и другие культуры. В этой 
связи напрашивается решение вопроса 
арендной платы, то есть в зависимости 
от того, на каких землях заложен сад, 

Министр сельского хозяйства КБР М. ШАХМУРЗОВ:
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нужно дифференцированно подходить к 
размеру арендной платы.

Не обязательно заниматься дорогими 
садами, закладка одного гектара которых 
обходится в 1,5-2 млн. рублей. Есть совре-
менные сады, которые не требуют шпа-
лер, и их закладка обходится в 200 тыс. 
рублей на гектар. Садоводство должно 
развиваться на основе кооперации, стать 
доступным для населения.

Также эти предприятия смогут стать 
доходными сегментами туристического 
кластера, а именно послужить развитию 
аграрного (сельского) туризма, что прине-
сёт пользу республике в целом и жителям 
сельских поселений в частности.

Не так давно временно исполняющий 
обязанности Главы КБР Юрий Коков 
встретился с генеральным почётным 
консулом Итальянской республики в 
Южном и Северо-Кавказском округах 
Пьерпаоло Лодиджиани. На встрече были 
обсуждены перспективы двустороннего 
сотрудничества в сферах АПК, в том чис-
ле и садоводства. На днях в Ессентуках 
прошла бизнес-сессия «Италия встречает 
Кавказ». Организатором её проведения 
выступило генеральное почётное консуль-
ство Италии в Краснодаре. В мероприя-
тии приняла участие официальная деле-
гация Кабардино-Балкарии. Одна из тем 
обсуждения – развитие аграрного сектора 
– собрала немало участников, основной 
акцент был сделан на плодоводство.

Одной из проблем для нас на сегодня 
является хранение овощей и фруктов. Мы 
научились выращивать овощи, плоды, а 
вот хранение и доведение до потребителя  
отстаёт!

Руководство КБР поддержало стро-
ительство крупного овощехранилища в 
Прохладненском районе, которое уже 
начато. Инвестиционный проект пред-
усматривает выращивание овощей на 
площади порядка 2000 гектаров, и после 
ввода объекта в эксплуатацию в сентя-
бре-октябре текущего года у сельхозтова-
ропроизводителей всех форм собствен-
ности, в особенности представителей 
малого агробизнеса, не будет проблем с 
хранением и реализацией плодоовощной 
продукции.

Для того чтобы перестать быть зави-
симыми от иностранных специалистов, 
Минсельхозу поручена организация 
консультационных центров. Мы долж-
ны готовить свои квалифицированные 
кадры, способные решать оперативные 
вопросы, готовые работать на высокотех-
нологичных предприятиях. А вопросами 
их стажировки на передовых европей-
ских агропромышленных предприятиях и 
дальнейшего повышения квалификации 
могут заняться Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет, 
Кабардино-Балкарский НИИ сельского 
хозяйства Россельхозакадемии, Северо-
Кавказский НИИ горного и предгорного 
садоводства и другие учреждения аграр-
ной направленности.

В настоящее время Минсельхоз КБР 
разрабатывает «дорожную карту» раз-
вития плодоовощеводства и виноградар-
ства в Кабардино-Балкарии как наиболее 
приоритетных направлений сельскохо-

зяйственного производства, которая 
будет определять стратегию развития 
подотрасли.

– Недавно министр экономического 
развития КБР, выступая в Парламенте, 
говорил о снижении в предыдущие годы 
показателей в животноводстве. С чем, 
на ваш взгляд, это в первую очередь 
связано, и какие меры будут прини-
маться для выхода на положительные 
результаты?

– Действительно, по итогам прошлых 
лет в республике было отмечено сниже-
ние поголовья всех видов сельхозживот-
ных: крупного рогатого скота – на 0,5%, 
овец и коз – на 8%. Причин несколько: 
дороговизна кормов и низкая (закупоч-
ная – ИФ) цена на мясо. Невозможность 
мелких сельхозтоваропроизводителей 
выдержать конкуренцию на рынке за-
ставляет их уменьшать поголовье скота. 
Отрицательно сказалась и вспышка 
ящура в Баксанском районе в прошлом 
году, когда в связи с карантинными ме-
роприятиями был запрещён ввоз и вывоз 
сельхозживотных.

Поголовье свиней на конец 2013 года 
составляло 48,4 тыс. голов, или 87,7% к 
аналогичному периоду 2012 года. В свя-
зи с частыми вспышками на территории 
России вируса африканской чумы свиней 
идёт постепенный переход на альтер-
нативные свиноводству виды животно-
водства. Прежде всего идёт снижение 
поголовья свиней в личных подсобных 
хозяйствах.

– В мае этого года стихия нанесла 
серьёзный урон сельскому хозяйству 
республики. В каких объёмах и из каких 
источников будет идти компенсация? 
Насколько развито в республике стра-
хование в области сельского хозяйства?

– Сельское хозяйство является наибо-
лее рискованной из всех отраслей эконо-
мики. Причём большинство этих рисков 
напрямую зависит от капризов природы. 
Ливневые дожди, прошедшие в мае на 
территории Кабардино-Балкарии, нанес-
ли ущерб сельскому хозяйству региона.

По предварительным данным, гибель 
сельхозкультур отмечена на площади 
свыше 6 тыс. гектаров. Общая сумма 
ущерба – более 220 млн. рублей.

Что касается возмещения материаль-
ного ущерба: если сельхозкультуры были 
застрахованы, то земледельцы через стра-
ховые компании получат причитающиеся 
им суммы. Поэтому главное – вовремя 
застраховать сельхозпроизводство, тем 
более что государство принимает активное 
участие в данном вопросе. Агрострахова-
нием с господдержкой можно воспользо-
ваться как в растениеводстве, так и в жи-
вотноводстве. Весь цивилизованный мир 
не представляет себе ведение какого-либо 
бизнеса без страхования. К сожалению, 
наши аграрии неохотно им пользуются.

Но ежегодная агитационная работа 
среди сельхозтоваропроизводителей 
о необходимости страхования рисков 

пусть медленно, но даёт свои результа-
ты. В 2013 году в КБР были застрахованы 
сельхозкультуры на площади около 9 
тыс. гектаров, или чуть более 3% всей 
посевной площади, в животноводстве 
этот показатель ещё ниже – менее 1%. 
По итогам текущего года, по расчётам 
специалистов, аграриями республики 
будет застраховано не менее 10 тыс. гек-
таров сельхозкультур и свыше 1 тыс. голов 
сельхозживотных.

– Известно, что у Минсельхоза КБР 
есть планы развития рыбохозяйственно-
го комплекса республики. Как они будут 
реализовываться?

– К сожалению, данное направление 
агропромышленного комплекса находит-
ся в депрессивном состоянии. Основная 
причина – разрушенная организационная 
структура, ведомственная разобщён-
ность, отсутствие рыбопосадочного ма-
териала и кормовой базы.

На территории КБР находится един-
ственное в предгорной зоне специализи-
рованное рыбохозяйственное предпри-
ятие – ОАО «Каббалкрыбопитомник». 
Однако предприятие не функционирует 
с 2009 года. В целом по республике ры-
боводные площади составляют 3 тыс. 
гектаров, специалисты провели монито-
ринг их состояния. Как оказалось, более 
50% площадей по различным причинам 
выведены из оборота.

В настоящее время специалистами 
Минсельхоза республики совместно с на-
учными сотрудниками аграрного универ-
ситета разработана программа развития 
рыбохозяйственного комплекса КБР, ре-
ализация которой должна стать важным 
шагом в создании эффективной системы 
управления всеми звеньями комплекса, 
в том числе отдельными хозяйствами 
независимо от их формы собственности.

– Каково ваше отношение к вытесне-
нию собственной семеноводческой от-
расли зарубежными производителями? 
Можно ли этому противостоять?

– В вопросе обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны развитие 
семеноводства стоит на первом месте, 
так как нет семян – нет и продовольствия. 
Необходимо восстановить и поднять на 
высокий уровень селекционную работу в 
научно-исследовательских институтах и 
научно-производственных фирмах. Этот 
вопрос остро стоит во всей России, наша 
республика не исключение. В Кабардино-
Балкарии производством семян занято 
38 субъектов различных организационно-
правовых форм хозяйствования, из них 
семеноводством кукурузы – 14 субъектов, 
семеноводством зерновых и зернобобовых 
культур – 17, семеноводством картофеля 
– 2, семеноводством технических, маслич-
ных, кормовых культур – 4 субъекта.

Одним из наиболее приоритетных и 
прибыльных направлений семеноводства 
КБР является семеноводство кукурузы. 
Этому способствуют благоприятные по-
чвенно-климатические условия республи-
ки, давние традиции и опыт возделывания 
кукурузы.

Так, в Беларуси предпочтение отдаётся 
семенам раннеспелых гибридов кукурузы, 
выращенным именно кукурузоводами Ка-
бардино-Балкарии. В республике можно 
выращивать высококачественные семена 
от самых раннеспелых до позднеспелых 
гибридов и гибридных популяций.

Для более успешного функциони-
рования семеноводства в республике 
назрела необходимость объединения 
семеноводческих хозяйств в общую не-
коммерческую организацию, которая бы 
осуществляла контроль за процессом 
производства семян на всех этапах и за-
нималась их реализацией на территории 
РФ и ближнего зарубежья. Это процесс 
длительный, но крайне необходимый, и 
специалисты Минсельхоза республики 
работают в данном направлении.

(Окончание на 3-й с.)



 ПРАВО

312 ИЮЛЯ 2014 ГОДА12 ИЮЛЯ 2014 ГОДА 33333333КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

– Каковы перспективы раз-
вития в республике перераба-
тывающей промышленности, в 
том числе консервной? С чем 
связано существенное сниже-
ние производства алкогольной 
продукции?

– Пищевая и перерабатываю-
щая промышленность является 
ещё одним важным сегментом 
агропромышленного комплек-
са Кабардино-Балкарии. Ведь 
главное – не только вырастить 
урожай, но и довести его до 
потребителя, причём в таком 
виде, чтобы выдержать жёсткую 
конкуренцию. Ряд предприятий 
консервной отрасли довольно 
хорошо себя чувствуют на рынке: 
продукция выпускается под из-
вестными брендами и пользуется 
высоким спросом. Также в респу-
блике действуют предприятия 
по производству минеральной 
воды, пива, безалкогольных на-
питков, кондитерских изделий, 

 ЭКСКЛЮЗИВ
Министр сельского хозяйства КБР М. ШАХМУРЗОВ:

«КООПЕРАЦИЯ – ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

ЦИВИЛИЗОВАННОГО БИЗНЕСА НА СЕЛЕ»
оснащённые современным тех-
нологическим оборудованием. 
В данном сегменте отмечу ОАО 
«Халвичный завод «Нальчик-
ский».

Нет проблем с переработкой 
молока, так как в Нальчике 
работает одно из крупнейших 
молокоперерабатывающих пред-
приятий СКФО. Но, к сожалению, 
на основной части предприятий 
отрасли оборудование морально 
устаревшее, причём процент из-
носа довольно высок – 70-80%. 
Требуется модернизация имею-
щихся мощностей.

В настоящее время ООО «Зе-
лёная Компания» приступило 
к строительству на территории 
Нальчика нового консервного 
завода мощностью 120 млн. 
условных банок в год. Высоко-
технологичное производство 
предполагает выпуск консерви-
рованных зелёного горошка, са-
харной кукурузы и фасоли в же-
стяной банке с использованием 
собственного сырья. Стоимость 

проекта оценивается в 1,2 млрд. 
рублей. Запуск консервного за-
вода запланирован на этот год, 
на полную проектную мощность 
предприятие выйдет в 2017 году, 
создав 200 новых рабочих мест.

В Прохладненском районе 
Кабардино-Балкарии ОАО «Про-
хладное» возводит современный 
комплекс по выращиванию, 
хранению, обработке, упаковке 
и реализации свежих овощей 
мощностью 75 тыс. тонн в год. 
Основными видами продукции 
станут морковь, картофель, лук, 
капуста, свёкла, которые будут 
выращиваться предприятием с 
использованием современных 
технологий агропроизводства.

Непосредственно с поля ово-
щи будут поступать в цех с тех-
нологической линией приёмки, 
мойки, сортировки, калибров-
ки и упаковки овощей. Также 
бизнес-планом предусмотрено 
строительство комплекса ово-
щехранилищ с холодильным и 
вентиляционным оборудованием 

и двух холодильных складов для 
хранения готовой продукции 
общей вместимостью более 50 
тыс. тонн.

Стоимость проекта – 3,5 млрд. 
рублей. В производственном 
процессе планируется задей-
ствовать 200 человек, а в сезон 
– до 400 рабочих. Современный 
овощеводческий комплекс, пред-
ставляющий собой замкнутый 
цикл производства, будет за-
пущен уже к концу этого года 
и в ближайшей перспективе 
намерен занять свою нишу в 
обеспечении населения свежими 
овощами круглый год.

Что касается деятельности 
алкогольной отрасли, то здесь 
у ряда предприятий возникли 
сложности с получением ли-
цензий на производство ал-
когольной продукции, причём 
производственные линии от-
вечают всем современным 
требованиям и стандартам. Как 
результат – не выполнены планы 
по объёмам производства, на 

уплачены ожидаемые налоги.
– Что делается по госпрограм-

ме социального развития села 
(газ, вода, ФАПы, жильё и т.д.)?

– В текущем году в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» на 
улучшение жилищных условий 
сельских жителей Кабардино-
Балкарии планируется направить 
из федерального бюджета 39,7 
млн. рублей. Соответствующее 
соглашение подписано между 
Минсельхозом России и Прави-
тельством КБР. Помимо феде-
ральных средств на указанные 
цели будут привлечены средства 
республиканского бюджета и 
внебюджетных источников. В 
ближайшее время улучшить 
жилищные условия смогут 69 
семей, проживающих в сель-
ской местности, в том числе 26 
молодых семей и молодых спе-
циалистов.

 Интерфакс, 7 июля 2014 г.

Присутствие глав местных ад-
министраций, представителей 
правоохранительных органов 
позволило оперативно прини-
мать решения по обращениям 
граждан. Всего на личный при-
ём пришли 56 человек. В рамках 
выездного приёма также рас-
смотрены четыре коллективных 
обращения от имени более 
двухсот граждан. Особенно 
организованно прошли встречи 
в Прохладненском, Майском, 
Эльбрусском, Терском и Лескен-
ском районах. 

Как сообщили в пресс-службе 
Уполномоченного по правам 
человека в КБР, в основном 
люди жалуются на нарушение 
их прав сотрудниками право-
охранительных органов и не-
справедливость судебных реше-
ний. Значительная часть жалоб 
касается проблем в жилищной 
и коммунальной сферах, от-
сутствия социального жилья, 

Также компания или гражда-
нин не смогут открывать новый 
счёт или банковскую карту, если 
они имеют хоть один заблокиро-
ванный счёт. Налоговые органы 
будут информировать все банки 
о том, что один из счетов клиента 
заблокирован.

Опасаться санкций теперь сле-
дует всем клиентам банков. Если 
налоговая решит заблокировать 
счёт или карту из-за, например, 
неуплаты налогов, уклонения от 
них, сокрытия доходов, то вы уже 
не сможете открыть новый счёт до 

О всех случаях коррупции или 
злоупотреблений служебным по-
ложением сотрудниками Мини-
стерства экономического развития 
КБР можно сообщить по номерам 
телефонов «антикоррупционной 
линии»: 8(8662) 40-44-49.

Конфиденциальность гаран-
тируется.

ПРИЕХАЛ. ВЫСЛУШАЛ. РЕШИЛ

С 10 июня по 1 июля Уполномоченный по правам человека 

в КБР Борис Зумакулов проводил выездной приём граждан в 

муниципальных районах и городских округах республики. 

Встречи с населением проходили при участии работников 

Общественной палаты КБР, Управления Министерства юсти-

ции РФ по КБР, Адвокатской и Нотариальной палат респу-

блики, доверенных представителей и членов экспертного 

совета Уполномоченного по правам человека в КБР.

ветхости жилищного фонда, 
острого дефицита средств на 
капремонт. Граждан волнуют 
проблемы получения квалифи-
цированной медицинской по-
мощи, обеспечения льготников 
необходимыми медикаментами. 
Многие сетуют на трудности 
при разрешении земельных, 
имущественных и трудовых спо-
ров, на отсутствие возможности 
получить профессиональную 
бесплатную юридическую кон-
сультацию. 

Некоторые проблемы решили 
уже в ходе приёма. Б. Зумаку-
ловым и другими участниками 
встреч даны разъяснения, пра-
вовые консультации. Жалобы, 
которые требуют специального 
рассмотрения и принятия мер, 
направлены в Правительство 
КБР, министерства и ведомства, 
силовые структуры и взяты под 
контроль уполномоченным.

Анна ГАБУЕВА

«Антикоррупционная линия» 
Министерства экономического развития КБР

Информацию можно на-
править на ведомственный 
сайт http://economykbr.ru/  в 
разделе  «Антикоррупционная 
линия». Также можно ознако-
миться с информацией на сайте 
«все о коррупции в России и 
в мире» в разделе «Профилак-
тика коррупции».

 ФИНАНСЫ

ДОЛЖНИКИ ОСТАНУТСЯ БЕЗ «ВИЗЫ»
Вклады и банковские карты теперь под контролем на-

логовых органов. Начиная с 1 июля банки обязаны сооб-

щать налоговикам об открытии и закрытии вкладов насе-

ления, движении по ним денег, изменении реквизитов. До 

сих пор представляли данные об открытых счетах только 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

тех пор, пока старый не разблоки-
руют налоговики. Некоторым это 
облегчит жизнь: например, тем, 
кто не может получить долги или 
алименты на детей. Налоговая 
в таком случае предоставит све-
дения обо всех открытых счетах, 
об их номерах и наименованиях 
банков. После этого можно предъ-
явить в банк исполнительный лист 
или судебный приказ о взыскании 
алиментов. Банк обязан будет в 
одностороннем порядке списать 
со счёта должника указанную сум-
му и перечислить на счёт.

Нововведения осложнят жизнь 
не зарегистрированным в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей: получать регулярные 
вознаграждения на банковскую 
карту будет рискованно. Рано или 
поздно всё равно придется отве-
чать на вопрос, откуда поступают 
деньги на ваши счета. При этом 
налоговая начислит 13 процентов 
налога на доходы физических лиц, 
а также предъявит штрафы за 
предпринимательскую деятель-
ность без регистрации, неуплату 
налогов и непредставление от-
чётности. Кроме того, с 1 июля 
налоговики вправе требовать 
информацию о наличии счетов и 
остатках на них даже вне рамок 
налоговых проверок.

По материалам 
«Российской газеты»

(Окончание. Начало на 2-й с.)

 СОЦИУМ

Внесены дополнения в статью 18 Феде-

рального закона «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации», касающееся порядка 

выплаты и доставки пенсии детям, не до-

стигшим восемнадцатилетия и признанным 

в установленном порядке недееспособными. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 трудовая 
пенсия независимо от срока её назначения, если 
её получателем является ребёнок, не достигший 
возраста 18 лет, либо лицо, достигшее 18 лет и 
признанное в установленном порядке недееспо-
собным, зачисляется на счёт одного из родителей 
(усыновителей) либо опекунов (попечителей) в 
кредитной организации. Или в случае доставки тру-
довой пенсии организацией почтовой связи (иной 
организацией, осуществляющей доставку трудовой 
пенсии) вручается родителю (усыновителю) либо 
опекуну (попечителю) в случае подачи родителем 
(усыновителем) либо опекуном (попечителем) за-
явления в орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение.

Ребёнок, достигший возраста 14 лет, вправе по-
лучать установленную ему трудовую пенсию путём 

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПЕНСИЯ ДЕТЯМ

её зачисления на счёт в кредитной организации или 
в организации почтовой связи (иной организации, 
осуществляющей доставку трудовой пенсии). Об 
этом ребёнок подаёт заявление о доставке пенсии 
на своё имя в орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, для этого согласие родителя (усыно-
вителя), опекуна (попечителя) не требуется.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР
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 ПАМЯТЬ  МНЕНИЕ

Мурадин Абубекирович был 
очень скромным человеком, 
никогда не афишировал, что яв-
ляется одним из лидеров среди 
физиков-ядерщиков планеты, а 
в России – бесспорно первым 
учёным такого ранга. Мы, сту-
денты Московского университета 
начала 60-х годов прошлого века, 
дружили с ним, знали, что он 
преподаёт в Институте ядерной  
физики МГУ. Он поступил в  
престижный вуз «с ходу», после 
окончания с отличным аттеста-
том школы, перешагнув из вось-
мого класса в десятый. В часы 
прогулок по Москве землякам 
Мурадина Кумахова казалось, 
что они отнимают у него время 
для исследований. Возможно, 
так оно и было, но он настолько 
был спокоен, шутил, предавался 
радости общения, что дружить с 
ним было легко и просто.

ИЗЛУЧЕНИЕ, ОЗАРИВШЕЕ 
НАУЧНЫЙ МИР

В 1981 году президент Акаде-
мии наук СССР А. Александров в 
статье о работе ведущего научно-
го центра по ядерным исследо-
ваниям в центральной «Правде» 
заявил: «Мне приятно отметить, 
что у нас в Советском Союзе 
физик М. Кумахов, работающий 
в Московском университете, 
открыл новый тип излучения». 
Открытие получило название 
«эффект Кумахова», дало но-
вые импульсы исследованиям 
ведущих физиков-ядерщиков 
СССР и зарубежных стран – та-
ких, как США, Англия, Германия, 
Франция, Китай. Оно было экс-
периментально подтверждено в 
Институте атомной энергии им. 
И.В. Курчатова и совместными 
экспериментами наших и амери-
канских учёных в Стэнфордском 
университете США.

«Эффект Кумахова» вызвал 
настоящий ажиотаж в физи-
ческих лабораториях мира. 
Изучением мощного электро-
магнитного излучения в кри-
сталлах, использование которого 
стало перспективным во многих 
отраслях народного хозяйства и в 
военно-промышленном комплек-
се, занимаются многие учёные. 
Международные конференции 
проходили в Приэльбрусье с уча-
стием крупнейших физиков Рос-
сии, стран Европы и США. Там 
отмечалось, что с появлением 
новых ускорителей расширились 
границы практического примене-
ния «эффекта Кумахова».

Во главе съёмочной группы 
республиканского телевидения 
мне приходилось не раз выез-
жать для организации передач, 
посвящённых этим конферен-
циям. Мы видели, какая заме-
чательная там царит атмосфе-
ра, как уважительно относятся 
участники форума к Мурадину. 
Я испытывал гордость за друга.

За научные разработки, свя-
занные с открытием нового 
излучения, Мурадин Кумахов 
дважды был номинирован на 
Нобелевскую премию. Тогда 
доктору физико-математических 
наук исполнилось чуть больше 
тридцати лет.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ЛУЧИ
В 80-х годах ХХ века Мурадин 

Абубекирович сделал новое 
выдающееся открытие, предло-

– Прежде всего рассмотрим, 
как процессы глобализации вли-
яют на культуру в целом, в чём 
отрицательные и положительные 
моменты этого влияния. Одной из 
существенных потребностей каж-
дого человека является собствен-
ная принадлежность к чему-либо, 
будь то социальная группа, ре-
лигия, политическая ориентация, 
географический ареал и др. Сре-
ди всех этих форм идентичности 
культурная идентичность является 
главной и всеобъемлющей: она 
в значительной мере определя-
ет человеческую ментальность, 
психологию и жизненный уклад 
в целом. Между тем явления, ко-
торые сопутствуют глобализации, 
неизбежно вызывают эрозию на-
циональной культуры.

В первую очередь это относится 
к национальному языку, к умале-
нию его значения. За потерей языка 
следует разрушение исторической 
наследственности, связи времён, 
памяти. Иными словами, культура 
существует в языке, а язык яв-
ляется способом существования 
культуры.

Кроме того, процессы глобали-
зации могут вести к разрушению 
памяти народа. Культура – это 
форма коллективной памяти, в 
которой происходит фиксация, со-
хранение и запоминание социаль-
ного и духовного опыта общества. 
Культура как память сохраняет не 
всё, что было создано народом – 
носителем этой культуры, а то, что 
объективно оказалось ценным для 
неё. Человек настолько определён 
культурой, что изменение даже в 
какой-либо незначительной сфере 
воспринимается весьма болезнен-
но. Но глобализация порождает 
изменения и в традициях, религии, 
морали, искусстве, структуре по-
вседневной жизни, к которым она 
приводит.

Конечно, нельзя сохранить каж-
дую культуру в мире такой, как она 
есть, и ожидать, что она сохранится 
сама собой. Культуры появляются, 
развиваются и умирают в процессе 
эволюции. Но то, что происходит 
сейчас благодаря глобализации, 
– это искусственный процесс лик-
видации и унификации. Даже до-
вольно сильные культуры просто 
не могут выстоять против натиска 
глобализации. Им нужна помощь, 
чтобы выжить, иначе они будут 
уничтожены гораздо быстрее, чем 
эволюция сможет их восстанав-
ливать.

Очевидно одно: если российское 
общество до конца не осознает, 
какие опасности несёт для его 
культуры современная глобализа-
ция, может возникнуть множество 
новых неожиданных угроз, предот-
вратить которые будет чрезвычайно 
сложно.

Есть ли позитивные аспекты в 
глобализации? Самые крупные 
явления современности – такие, 
как массовая культура, – имеют в 
своей основе потребность к объ-
единению и связности жизни в 
масштабах мира. Сегодня важно 
увидеть в основе глобализации не 

УХОДЯ, ОСТАВИТЬ СВЕТ
Жизнь человека, как и история, не имеет сослагатель-

ного наклонения, и в какой-то момент она неумолимо 

обретает прошедшее время. Горько и больно сознавать и 

принимать как реальность, что сегодня приходится гово-

рить в прошедшм времени о Мурадине Кумахове, учёном 

с мировым именем, которым гордятся жители его родно-

го Второго Лескена, Кабардино-Балкарии и всей России.

жив способы управления рент-
геновским и более жёсткими 
излучениями. Второе открытие 
учёного знаменовало собой по-
явление новой рентгеновской 
оптики, что позволило вывести 
рентгеновские лучи из формы 
пучка и тончайшей световой 
нитью направить в любую сто-
рону и на любое расстояние. Так 
родилась теперь уже известная 
всему учёному миру «линза Ку-
махова» – «Оптика Кумахова». 
Ранее физики были уверены, 
что рентгеновским излучением 
управлять невозможно. Линза 
Кумахова позволяет поворачи-
вать рентгеновские лучи в любую 
сторону и на любую высоту и 
фокусировать их. Возможность 
управлять ими дала импульс 
развитию трёх десятков областей 
науки: медицины, биотехнологий, 
микроэлектроники, геологии и 
многих других.

Мурадин Кумахов внёс вы-
дающийся вклад в дальнейшее 
освоение космического простран-
ства, сохранение и возрастание 
приоритета России в этой важной 
отрасли. Неоценимо значение его 
открытий в создании более совер-
шенных приборов, используемых 
в промышленности. Рентгенов-
ский спектрометр, позволяющий 
быстро и эффективно опреде-
лять содержание элементов в 
горных породах, находит широкое 
применение в нефтяной, газовой, 
угледобывающей, ювелирной 
промышленности. Ещё один при-
бор, тоже созданный на основе 
открытия М. Кумахова и под его 
руководством, – рентгеновский 
скальпель. С его помощью врачи 
могут проводить раннюю диа-
гностику раковых заболеваний. 
Прибор запатентован на между-
народном уровне, сертификат – у 
России.

С 1994 года в США на ежегод-
ной конференции крупнейшей 
международной научной орга-
низации – Общества инженеров-
оптиков (SPIE) – организована 
секция «Оптика Кумахова» как 
самостоятельное научное на-
правление. М. Кумахов – первый 
учёный из России, ставший лау-
реатом премии этого авторитет-
ного международного научного 
сообщества.

ПЕРВЫЕ В МИРЕ
В 1991 году под руководством 

профессора Кумахова был от-

крыт Институт рентгеноопти-
ческих систем. Одновременно 
он руководил лабораторией  в 
Российском научном центре 
«Курчатовский институт», яв-
лялся почётным членом ряда 
иностранных академий и уни-
верситетов. За 28 лет коллектив 
института под руководством 
Мурадина Кумахова разработал 

более десятка высокотехноло-
гичных, наукоёмких технологий, 
реализация которых позволит 
России вернуть утраченные по-
зиции в космосе, микроэлектро-
нике, медицине, биологии, био-
технологии, приборостроении, 
наноиндустрии, микромеханике, 
авиации  и других жизненно 
важных отраслях экономики, 
определяющих её развитие в 
ХХI веке.

– Мы первыми в мире научи-
лись делать нанокапилляры, – по 
праву гордился Мурадин Абубе-
кирович. Открытия, сделанные 
им, продолжают жить, изменяя 
мир.

СИЛА КОЛЛЕКТИВА
В феврале 1992 года коллек-

тив института, которым руко-
водил М. Кумахов, представил 
учёному миру его второе от-
крытие – «Оптику Кумахова». 
Руководство Комитета по теле-
видению и радиовещанию Ка-
бардино-Балкарии поручило мне 
съездить в командировку в Мо-
скву на презентацию и снять до-
кументальный телеочерк об этом 
событии. Я обратил внимание 
на то, как бережно сотрудники 
относятся к Мурадину Абубе-
кировичу. На следующий день 
после презентации отправились 
на пикник на снегу. Было весело, 
пели песни, читали стихи, в том 
числе  посвящённые Мурадину 
и далекому «аулу Второй Лескен 
на Кавказе», подарившему миру 
большого учёного. В ходе ориги-
нального «снежного» застолья 
почти с материнской заботой 
ухаживали за Кумаховым колле-
ги. Один из сотрудников специ-
ально для него привёз валенки 
и предложил надеть их вместо 
ботинок…

Было понятно, что Мурадин 
Кумахов живёт, работает и креп-
ко стоит на земле, опираясь на 
силу коллектива, признавшего 
его бесспорным лидером. 

***
Уходя из жизни, Мурадин 

Абубекирович Кумахов оставил 
свет, который исходит из Второго 
Лескена, откуда началась тропа, 
ставшая магистральным путём 
великого научного деятеля, вы-
дающегося сына Кавказа и 
России.

Мухаб БЖЕНИКОВ, 
заслуженный 

журналист КБР

Известные учёные, доктора наук братья Кумаховы – 
Мухадин, Мурадин, Башир

Выявление общего – 
первый шаг в общении

В последние годы научная и культур-

ная общественность уделяют серьёзное 

внимание тому, как процессы глобали-

зации влияют на культуру в целом и раз-

витие этносов в частности. Во главу угла 

ставится вопрос выживания малых на-

родов, в то же время глобализация имеет 

и положительные стороны. Об этом раз-

мышляет доктор филологических наук, 

профессор, академик, заслуженный де-

ятель науки КБР, руководитель Государ-

ственной национальной библиотеки 

им. Т. Мальбахова, дипломатический со-

ветник I класса Анатолий Емузов: 

злые намерения сил, враждебных 
своим местным традициям. В ней 
очевидно выразилась современная 
воля людей к единству, желание 
жить в открытом мире и иметь 
единый, понятный для всех язык 
общения. Воля к единству не тре-
бует отрыва от корней и традиций, 
отмены культурного многообразия.

В любом определении культу-
ры есть два аспекта: традиция и   
творчество. Традиция отвечает за 
сохранение созданных ценностей, 
творчество – за  создание новых. 
Двигателем общественного раз-
вития всегда является творчество, 
а традиция – это его питательная 
среда. Одно без другого немыс-
лимо: творчество невозможно на 
пустом месте, но и традиция живёт 
только тогда, когда она способна 
питать творцов. Как и народный 
промысел, она умрёт, если пере-
станет воспитывать художников, 
способных создавать новые изде-
лия в традиционной технике.

Приобщение к единым стандар-
там цивилизации не требует отказа 
от местных культурных традиций. 
Выявление общего – необходимый 
первый шаг в общении, иначе оно 
невозможно; но выявление раз-
личий – это не менее необходимый 
второй шаг в общении, иначе оно 
неинтересно. Самое точное и 
правильное понимание культур-
ного многообразия в масштабах 
мира – это  именно многообразие 
культурных традиций, которые 
хранятся благодаря этническим и 
культурным общностям, малым и 
большим группам и т. д. Они могут 
храниться в единой цивилизации, 
определённой сходными стандар-
тами жизни.

Главная опасность глобализа-
ции заключена в огульном отрица-
нии местных традиций. Открытость 
и уважение к чужой культуре всегда 
характеризует людей культурно 
развитых, и показатель культурного 
развития человека часто не тожде-
ствен показателю экономического 
развития общества, которое он 
представляет.

Глобализм будет настоящей 
угрозой культуре только в том 
случае, если угаснет националь-
ное гуманитарное образование и 
перестанут работать инструменты 
приобщения к местной культур-
ной традиции. Главная защита от 
глобализма, которую нужно те-
перь выстраивать и всеми силами 
укреплять, – это национальное 
гуманитарное образование, основу 
которого составляют язык, исто-
рия, литература и художественное 
воспитание. История, литература 
и искусство учат терпимости, ибо 
показывают, что любая культура и 
общество кажутся однородными 
и монолитными только с большой 
исторической дистанции, а вблизи 
они представляют собой сложную 
мозаику из многообразных, не-
похожих и часто не нравящихся 
явлений. Они же учат гордости и 
восхищению непревзойдёнными 
достижениями собственной куль-
туры.

Записала Светлана МОТТАЕВА
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О тридцатых годах у многих сложилось мнение, что это был мрачный пе-
риод – шли репрессии. Да, в те годы, особенно в 1937 и 1938-м, немало 
жителей СССР были репрессированы. И в Зольском один человек по лож-
ному обвинению был казнён, двоих кулаков выслали из села. Это так, но 
тридцатые – это ещё и годы расцвета КБАССР, награждённой за успехи в 
развитии в январе 1934 года орденом Ленина.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ  РАСЦВЕТ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ  РАСЦВЕТ 
вв  30-х годах30-х годах
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В 1937-38 годах колхозы и совхозы крепли, богатели, 
сёла расцветали. В колхозе «Маяк» на трудодни дали 
по двенадцать кг зерна пшеницы, 20 кг картофеля, 
по нескольку килограммов подсолнечных семечек, 
кукурузы, масла и даже по 100 граммов мёда. А ведь 
многие за год вырабатывали по 250-350 трудодней. 
Люди вдохновенно трудились, радостно отмечали 
праздники и пели. Хорошая песня, поднимая настро-
ение, звучала весь день. 

Поступив в училище, я понял, что и в городе очень ча-
сто звучат хорошие песни. Пели бойцы, проходя строем 
по улицам, строители, воздвигая новый дом, девушки, 
гуляя по парку. И мы, студенты, идя на демонстрацию 
или в театр, сажая деревья или отдыхая, заводили по-
пулярные песни того времени: «Орлёнок», «Каховка», 
«Если завтра война». С упоением пели «Нам нет пре-
град ни в море, ни на суше», «Забота у нас такая: жила 
бы страна родная и нету других забот». Часто с разных 
сторон слышалась музыка духовых оркестров. Многим 
хотелось стать в строй бойцов, идущих с песнями под 
звуки марша Чарнецкого или Дышекова. На площадке 
у здания пединститута вечерами под музыку духового 
оркестра танцевали. Приятная музыка до темна звучала 
в городе: в садике Свободы духовой оркестр играл для 
отдыхавшей публики, а на крыше гостиницы «Нальчик» 
вечерами под музыку оркестра собирались любители 
танцев.

В городе поддерживалась чистота, и на улицах, и у 
домов мусора почти не было. Помню, как милиционер 
оштрафовал на три рубля курильщика, бросившего 
окурок посередине улицы, и пассажира, закурившего 
в здании вокзала. Тогда это были приличные деньги. 
Всё это видимые с первого взгляда признаки Нальчика, 
а о его жителях стоит рассказать подробнее. 

В тридцатые годы в столице республики и её при-
городах жили представители многих народов. Секре-
тарём обкома ВКП(б) был кабардинец, председателем 
Верховного Совета – балкарец, горсовета – грузин, 
секретарём обкома комсомола – осетин, директором 
педучилища – балкарец Руслан Байсиев, затем кабар-
динец Амирхан Шомахов. Русские учителя Воронков, 
Крапивин, Македонский, Мужев, Никитин, кабардинцы 
Адам Шогенцуков, Пит Камбиев, немец Корт... В ру-
ководстве города трудились также таты, евреи, укра-
инцы. Все жили в мире и согласии. По городу и парку 
можно было спокойно ходить в любое время суток. 
Летом многие жители спали не в квартирах, а возле 
домов под деревьями при открытых калитках и дверях. 

В 1938 году к началу занятий общежитие для 
студентов не было готово, и ребята ночевали на со-
ломенных матрацах у ограды. Никто не охранял наши 
вещи, когда мы уходили на занятия, но ничего за два 
месяца не пропало. На метеорологическом пункте 
при входе в парк дорогие приборы никто не трогал. В 
городе лишь на двух окнах (в банке и у чекистов) были 
решётки. Часто публиковались объявления о находке 
потерянных кем-то денег и ценных вещей. Как-то один 
человек сообщал, что нашёл портфель с 60 тысячами 
рублей и готов отдать его хозяину.

Не по дням, а по часам город рос и становился кра-
ше. Жители Нальчика учились, работали, занимались 
спортом. К 1938 году в Нальчике было десять средних 
школ, институт, сельскохозяйственный и кооператив-
ный техникумы, педагогическое и медицинское учили-
ща, автошкола, школа подготовки колхозных кадров, 
аэроклуб. В нём без отрыва от учёбы в училищах и 
техникумах занимались юноши и девушки. В пять 
часов утра, когда многие ещё спали, к нашему обще-
житию подходила грузовая машина, и 20 студентов 
уезжали в аэроклуб учиться летать. С утра до вечера 
над городом можно было наблюдать учебные само-
лёты и планеры. Аэроклуб дал старт в небо будущим 
военным лётчикам – нашим Героям Советского Союза 
и первой лётчице-кабардинке Лёле Дышековой. Он 
подготовил для армии 700 лётчиков и парашютистов, 
автошкола – 450 шофёров.

Не лишне отметить, что в те годы молодёжь посту-
пала в различные учебные заведения не за дипломом, 
а получить любимую профессию. К 1939 году в Наль-

чике и его пригородах работали машиностроительный, 
обозный, цементный, известковый, пемзоблочный, дере-
вообрабатывающий («Чинар») и хлебопекарный заводы, 
мясокомбинат, кондитерская, швейная и обувная фа-
брики, Нальчикская ГЭС и электростанция машзавода, 
а также элеватор и две типографии. Повсюду на заборах 
или на специальных щитах висели объявления: «Тре-
буются рабочие». Развивающаяся промышленность 
нуждалась в рабочей силе, и всюду её не хватало. 
Стоит отметить, что в 1937 году Кабардино-Балкария 
из аграрной республики стала индустриальной. Про-
мышленность республики в 1937 году дала 52 процента 
всех доходов.

Большое внимание в городе уделялось развитию 
спорта и организации культурного отдыха нальчан и 
его гостей. Почти в каждом дворе были турник, столик 
для игры в домино, городки с набором палок и чурок, 
площадки для игры в футбол. В городе работали театр, 
кинотеатры «Победа» и «Ударник», танцплощадка в 
парке,  дворец пионеров, а также ресторан и несколько 
столовых и пивных.

Особое внимание уделялось развитию альпинизма. 
Очень многие хотели побывать на Эльбрусе, молодёжь 
мечтала о красивом нагрудном значке с Эльбрусом. 
Развитию альпинизма в Кабардино-Балкарии способ-
ствовало массовое восхождение на Эльбрус в 1934 
году, в нём приняли участие 635 человек во главе с 
Б. Калмыковым. Об успешном завершении он с вер-
шины Эльбруса доложил Сталину.

В школах и во многих учреждениях день начинал-
ся с физзарядки, а по выходным в парке проводили 
массовые кроссы школьников и студентов. В Нальчике 
развивался конный спорт, к 1938 году был построен 
ипподром имени Ленинского комсомола. На его от-
крытие приезжал один из первых Героев Советского 
Союза летчик Ляпидевский. Любители конного спорта 
в те годы проводили многокилометровые пробеги, в 
том числе через Клухорский перевал и вокруг Кавказа.

Одним из центров развития спорта было педучили-
ще. Физкультуру в нём преподавал Алексей Владими-
рович Маревич. Под его руководством проводились 
велосипедные пробеги Нальчик – Ростов, Нальчик 
– Харьков и даже Нальчик – Ленинград.

В Нальчике развивался и водный спорт. С 1934 
года на озере Трек учились плавать на байдарках. В 
1936 году лодочники решили проверить свои силы и 
возможности: по реке Урвань у Ново-Ивановки бай-
дарочники во главе с Маревичем отправились в путь. 
Через три дня их встречала Махачкала. Успех показал, 
что наши спортсмены способны на более значительный 
переход. В 1937 году в стране торжественно открыли 
канал имени Москвы. Маревич решил повести своих 
«аргонавтов» в Москву по нему. Руководство респу-
блики одобрило этот план, и восьмёрка отважных 
спортсменов на семи лодках отправилась в путь. 
Через месяц в Химках друзья-нальчане переодели 
спортсменов, и до парка имени Горького, где героев 
встречали руководители Москвы и нашей республики 
во главе с Калмыковым, герои проплыли в черкесках 
с башлыками и кинжалами. Как потом рассказывал 
мой товарищ Алексей Швец, молодые москвички 
старались держаться рядом с красивыми кавказцами. 
Вернувшихся в Нальчик байдарочников, как и всех 
славных спортсменов, горожане встречали радостно.

В 1938 году было завершено строительство шоссе 
от Пятигорска до Нальчика, по прекрасной дороге 
начал ходить автобус. У перекрёстка улиц Почтовой и 
Базарной открыли небольшую автостанцию. По городу 
пошли первые автобусы по маршрутам Затишье – 
Ямная (в «еврейской колонке») и Затишье – Долинск.

В курортной зоне работали санаторий имени Кирова 
и несколько домов отдыха. Город Нальчик стал курор-
том союзного значения. Сотни людей поправляли своё 
здоровье тёплыми водами минеральных источников 
Долинска. Довольно быстро росла численность на-
селения столицы орденоносной республики. К концу 
30-х годов в Нальчике уже насчитывалось 70 тысяч 
жителей.

Иван ПОЛИЩУК

АТАЖУКИНСКИЙ САДАТАЖУКИНСКИЙ САД

ВЫХОД ИЗ ПАРКАВЫХОД ИЗ ПАРКА

ДОМ ПОСТРОЙКИ 1920-ДОМ ПОСТРОЙКИ 1920-х ГОДОВ ГОДОВ
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– В Бразилию мы поехали впя-

тером, пять болельщиков нальчик-
ского «Спартака». Мы осуществили 
нашу мечту. Ещё несколько лет 
назад, когда  узнали, что чемпионат 
мира 2014 года пройдёт в Бразилии, 
поставили себе цель – обязательно 
побывать на этом турнире. Ведь в 
Бразилии футбол – почти религия, 
наверное, это самая футбольная 
страна в мире. В футболе там 
разбираются все, даже маленькие 
дети. Очень хотелось окунуться 
во всепоглощающую атмосферу 
глобального футбольного празд-
ника. К этой поездке мы готовились 
долго, копили средства. Поездка в 
далёкую  Бразилию, пребывание 
там, посещение матчей, конеч-
но, всё это обошлось недёшево. 
Хотя сейчас живём в разных го-
родах,  мы давно знаем друг дру-
га,  объединяет нас боление за 
родной нальчикский «Спартак». В 
общем, в нашу «десантную груп-
пу» нынешних и бывших нальчан 
вошли Расул Мусукаев, врач из 
Москвы, Султан Кодзоков, детский 
хирург, Грач Каграманян, юрист из 
Краснодара, Денис Яблонский из 
Санкт-Петербурга. Денис, кстати, 
знаменит тем, что сделал в 2007 
году «золотой сезон» болельщи-
ка – посетил все выездные игры 
нальчикского «Спартака» в пре-
мьер-лиге, включая даже матч во 
Владивостоке, обитатели соцсетей 
в Интернете знают его по нику 
poison. В общем, собралась друж-
ная интернациональная компания 
нальчан, решивших отправиться в 
Бразилию.  Два года назад, когда 
я ездил на чемпионат Европы в 
Польшу, РФС частично помог пред-
ставителям фанатских организаций 
клубов премьер-лиги с поездкой. 
Один только перелёт в Бразилию 
и обратно каждому обошёлся в 
42 тысячи. Все расходы мы несли 
сами, единственное, что благодаря 
нашим связям смогли через РФС в 
Москве приобрести билеты на мат-
чи. Достать их на месте в Бразилии 
было бы затруднительно. Многие 
болельщики из разных стран, при-
ехавшие без билетов,  там просто не 
смогли попасть на матчи, смотрели 
трансляции в  фан-зоне.

С собой в поездку взяли флаги 
Кабардино-Балкарии, Нальчика, 
нальчикского «Спартака». В Москве 
уже заказали трёхметровый трико-
лор с надписью «Нальчик».  

– Как добирались до Брази-
лии?   

– Мы собрались в Нальчике, до 
Москвы добирались на автобусе. 
Прямого авиарейса в Бразилию из 
Москвы нет.  Летели с пересадкой 
в Абу-Даби на шикарном аэробусе 
авиакомпании «Etihad», которая 
принадлежит шейху Мансуру из 
Объединённых Арабских Эмиратов, 
владельцу ФК «Манчестер-Сити». 
Хороший сервис, каждому пасса-
жиру в полёте ноутбук выдаётся, 
чтобы не скучно в дороге было. В 
Абу-Даби 17 часов просидели, нам 
выдавали талоны на питание во 
время ожидания отправки авиа-
рейса в Сан-Паулу. Всего 15 часов 
лёта от Москвы до Сан-Паулу, 38 
тысяч километров.  Это всё равно, 
что земной шар по экватору об-
лететь. Кстати, по пути в Абу-Даби 
над Эльбрусом пролетали – он пре-
красно был виден в ясную погоду. В 
самолёте все удивились, что это мы 
так оживились. «Над Эльбрусом же 
пролетаем, как вы не понимаете?» 
– ответили мы. В общем, Эльбрус 
нас напутствовал в дорогу. 

 – И как вас встретила Брази-
лия?

– Мы в Сан-Паулу прибыли 
ночью. Нам подсказали, как до-
браться до гостиницы, где  были 
забронированы места.  Она рас-
положена в районе, который назы-
вается «Республика», там каждый 
городской район своё название 
имеет. В этом районе есть и насто-
ящие  трущобы, пока добирались 
ночью, немного жутковато было. 

Но потом всё оказалось нормально. 
Гостиница трёхзвёздочная, было 
такое ощущение, что мы в 80-е 
годы прошлого века окунулись. В 
номерах магнитолы, например,  
стоят. Мы долго не могли понять, 
как душем пользоваться:  рычаг 
поворачиваем – вода не течёт. Ока-
залось, что вверху ещё нужно один 
рычажок повернуть. Гостиница 
была расположена вблизи ночного 

клуба. Мы вскоре познакомились 
с местными парнями, один из них, 
бывший боксёр по кличке «Зико».

– Перейдём непосредственно 
к футболу.

– Мы прилетели за день до 
матча нашей сборной с командой 
Южной Кореи. Но до Куябы, где 
проходила игра, билетов на самолёт 
не оказалось. Бразилия – страна 
большая, на автобусе до Куябы 12 

часов добираться надо было. От 
посещения этого матча пришлось 
отказаться. Смотрели матч в фан-
зоне. Конечно, не порадовала наша 
сборная в той игре, да и вообще на 
чемпионате.  Надо сказать, что от 
сборной России те же бразильцы 
ожидали более яркого выступле-
ния. Там поначалу уважительно 
говорили, увидев наши футболки 
с надписью «Russia»: «О, Руссия, 

Руссия!». Бразильцы так нашу стра-
ну называют. А затем после такого 
бездарного выступления нашей 
команды произносили те же слова 
уже скорее с сочувствием. Честно 
скажу, мы, пока наша сборная ещё 
играла на чемпионате, в майках с 
символикой сборной России ходи-
ли, а после вылета команды в свою 
одежду обычную  переоделись – не 
хотелось, чтобы нам сочувствовали.  
Не очень-то приятно было слышать  
ироничные комментарии по поводу 
игры нашей сборной. На чемпи-
онате планка качества футбола 
сразу была поднята очень высоко, 
российская  команда, к большому 
сожалению,  явно этому уровню не 
соответствовала.

На матче со сборной Бельгии 
в Рио-де-Жанейро мы, конечно, 
были. Тем более, что побывать на 
знаменитом стадионе «Маракана» 
– наверное, мечта любого любите-
ля футбола. На этом стадионе все 
матчи при аншлагах прошли. Туда 
стремились болельщики из разных 
стран, даже если их команда в мат-
че не играла.  Гимн России перед 
матчем с Бельгией, честное слово,  
мы там  с воодушевлением пели. А 
итог матча вновь нерадостный. На 
последний наш матч с Алжиром в 
Куритибу тоже ездили. Уже увидев, 
как играет наша команда, не особо 
надеялись на победу, ведь в сбор-
ной Алжира футболисты играют 
в серьёзных европейских клубах. 
Но до последнего верили, что чудо 
произойдёт. Не произошло. Россий-
ский футбол сильно подпортил свой 
имидж на этом чемпионате. Надо 
делать выводы. 

– Наших болельщиков почему-
то мало показывали на матчах, и 
не особо слышно было их на три-
бунах,  с чем это связано?

– Вот здесь действительно воз-
никают вопросы к нашим футболь-
ным организациям. Российских 
болельщиков на чемпионате было 
не так уж мало – около десяти 
тысяч. Много было болельщиков 
из сибирских, уральских городов. 
Но все мы там были как-то врозь. 
Жили в разных городах, в разных 
гостиницах, кто где устроился. 
И на матчах на трибунах наши 
болельщики сидели вперемешку 
с бразильцами, с болельщиками 
других команд.Чтобы российским 
болельщикам выделить отдель-
ный сектор на трибуне, такой, как 
у немцев, голландцев, колумбий-
цев,  почему-то наши  футбольные 
чиновники не смогли заранее этого 
добиться. Потому и поддержка, на-
верное, меньше ощущалась, хотя 
мы старались изо всех сил.  

– А события на Украине,  обо-
стрение международной обста-
новки вокруг нашей страны не 
влияли на отношение к нашим 
болельщикам?

–  Нет. На бразильских теле-
каналах, в новостях мы, к своему 
удивлению, вообще не видели 
сюжетов о событиях на Украине. Их, 
по-моему, наши европейские дела 
вообще не очень интересуют.  Сре-
ди болельщиков сборной России 
были мужики и с Восточной Укра-
ины. Видели там и такой  баннер: 
слово  «Донецк» на российском 
триколоре.     

А  бразильцы, когда нас встре-
чали в форме российской сборной, 
широко улыбались и говорили: 
«Руссия, Путин, Емельяненко». Да, 
наш боец в смешанных единобор-
ствах Емельяненко у них широко 
известен. Бразильцы ведь тоже 
бойцы хорошие, у них популярны 
джиу-джитсу, дзюдо, капоэйра. 

А вообще-то бразильцы – очень 
дружелюбный, весёлый народ. 
Очень шумные, жизнерадостные, 
всё время что-то громко обсуж-
дают, жестикулируют. Они очень 
большие патриоты своей страны. 
Всё время там мы слышали: «Бра-
зийлеро, Бразийлеро!».

Я представляю, какая там сейчас 
трагедия после разгрома от сборной 

О НАЛЬЧИКЕО НАЛЬЧИКЕ

Завершается чемпионат мира по футболу в Бра-
зилии. Он был мало предсказуемым, увлекатель-
ным, обильным на забитые голы, богатым на 
бурные эмоции, яркие проявления восторга и 
неподдельного драматизма.  На этом празднике 
футбола в Бразилии побывали, как говорится, 
вживую несколько наших земляков. Об этой по-
ездке читателям «КБП» рассказывает один из них 
– сотрудник ПФК «Спартак-Нальчик» по работе с 
болельщиками Мурат Мизов:

Аргентинские балкарцыАргентинские балкарцы

Мир, дружба, футбол...Мир, дружба, футбол...

Самый высокий небоскрёб Самый высокий небоскрёб 
в Сан-Паулув Сан-Паулу
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Германии! В бразильских горо-
дах очень популярны граффи-
ти. Все стены расписаны, даже 
небоскрёбы на немыслимой вы-
соте и те граффити украшены. 
Как они их расписывали?!  Но 
в целом страна небогатая, там 
много неимущих, нередко мож-
но было увидеть, как местные 
бомжи ночуют возле какого-
нибудь памятника, накрывшись  
картонкой.   Мы познакомились 
в Сан-Паулу с директором ар-
гентинского клуба «Индепен-
дьенте». Он всё время пел 
какую-то шуточную песню, текст 
нам перевели: «Как хорошо, 
что я не родился бразильцем». 
Но местные бразильцы на него 
не обижались. Кстати, уже под 
конец нашего пребывания в 
Бразилии нам рассказали, что 
в стане аргентинских болель-
щиков есть группа фанатов, 
которые называют себя бал-

ТРЯХНУЛИ 
СТАРИНОЙ

 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Более восьмидесяти участников 
собрал проходивший в г. Дзержинске 
Московской области чемпионат России 
по вольной борьбе среди мастеров-ве-
теранов. В их числе – нальчанин Хазрет 
Безиров и Кайсын Темукуев из Эльбрус-
ского района, которые выступали в своё 
время ещё во всесоюзных соревновани-
ях и стали мастерами спорта СССР.

Чемпионат проходил по необычной для 
этого вида спорта системе – в один круг. 
Безиров, уже имеющий опыт выступления 
в состязаниях ветеранов, несмотря на одну 
из проигранных схваток, стал победителем 
в весовой категории 76 килограммов. 
У него теперь есть шанс выступить на 
мировом чемпионате, который состоится 
в конце августа в Сербии. Темукуев при 
собственном весе 79 кг выходил на ковёр 
в весовой категории 85 килограммов и в 
итоге поднялся на вторую ступень пьеде-
стала почёта.

Анатолий ПЕТРОВ

КУБИНСКАЯ «БРОНЗА»

 И СЛОВЕНСКОЕ 

«СЕРЕБРО»

 ДЗЮДО

Турнир серии гран-при по дзюдо в 
Гаване получился довольно представи-
тельным: на Остров Свободы прибыли   
около 300 претендентов на награды из 40 
стран. Российская сборная на турнире 
завоевала восемь медалей: два «золота» 
и шесть бронзовых наград. Свой вклад в 
общий успех внесли борцы Кабардино-
Балкарии, дважды поднимавшиеся на 
третью ступень пьедестала почёта.

Чемпион Европы Алим Гаданов стал 
призёром в категории до 66 килограммов, 
достижение земляка повторил вице-чем-
пион континента Мурат Хабачиров (81 кг). 
Легковесу Беслану Мудранову пришлось 
сняться с турнира из-за травмы руки. 

В словенском городе Селье-Подчет-
ртеке состоялся розыгрыш Кубка Европы, 
который прошёл под диктовку российской 
сборной. Она стала победительницей 
общекомандного зачёта, завоевав в общей 
сложности одиннадцать медалей: четыре 
из них – высшей пробы, две серебряного 
и пять бронзового достоинства. 

До решающего поединка добралась 
и наша Айдана Нагорова, но в финале, 
уступив голландке Лене Бусеман, доволь-
ствовалась «серебром». 

Альберт ДЫШЕКОВ

карцами. К сожалению, нам 
не удалось с ними встретиться, 
но наши бразильские друзья, 
узнав, что мы из Кабарди-
но-Балкарии,  рассказывали, 
что в Аргентине есть какая-то 
диаспора балкарцев, которые 
там давно живут. Молодёжь 
родного языка уже не знает, 
но старшие   разговаривают на 
непонятном аргентинцам язы-
ке. Они их сфотографировали, 
снимок нам скинули.  

– Интересный факт, надо 
бы разузнать подробнее. 
Мурат, а что ещё входило в 
вашу культурную программу 
посещения Бразилии?

–  В Сан-Паулу есть музей 
футбола, мы его посетили. 
Там хранится первый Кубок 
мира, завоёванный сборной 
Бразилии, много разных инте-
ресных экспонатов, футболки 
знаменитых игроков, мячи с их 
автографами и тому подобное. 
И что было приятно, там есть 
целый стенд, посвящённый на-
шему великому вратарю Льву 
Яшину. Это было хоть какое-то 
утешение после провала на-
шей сборной на чемпионате, 
всё-таки хоть Яшина в Брази-

лии уважают. 
Конечно, побывали мы в 

Рио и на экскурсии к знамени-
той статуе Иисуса Христа. Она  
считается самым огромным 
памятником в мире, в число 
современных мировых чудес 
входит. Бразильцы называет 
его «Кришту», так на португаль-
ском «Христос» звучит. 

Гуляли по улицам городов, 
общались с людьми из разных 
стран. Куритиба – тоже инте-
ресный город, не похож ни на 
Сан-Паулу, ни на Рио. Вообще, 
в Бразилии у каждого города 
какой-то свой колорит есть. 
В Сан-Паулу больше совре-
менных зданий, небоскрёбов. 
Там, кстати, на самый большой 
небоскрёб  для болельщиков 
экскурсии устраивали, чтобы 
сверху со смотровой площадки 
город посмотреть. Сан-Паулу 
такой огромный, что даже с 

этого небоскрёба концов го-
рода не видно, они где-то за 
горизонтом. Рио-де-Жанейро   
более патриархальный. Вот там 
можно увидеть знаменитые 
бразильские фавелы. Улич-

ные чистильщики обуви там 
ещё есть, сохранилась такая 
профессия. Мне так показа-
лось, что в Бразилии вообще 
какая-то смесь капитализма 
и социализма. Видели в Рио-
де-Жанейро офис Компартии 
Бразилии. Нет, заходить не 
стали.  

Мы немного задержались 
уже после окончания высту-
пления нашей команды. Рас-
считывали на выход  сборной 
России из группы. Смотрелвки 
матчи чемпионата в фан-зонах, 
общались с болельщиками 
из других стран. В фан-зонах, 

кстати, различные конкурсы про-
водились. Ну, например, забить 
мяч дальним ударом в малень-
кие ворота. Я в таком конкурсе 
плащ-накидку выиграл, а Расул 
Мусукаев – диск с бразильскими 
песнями о футболе.   

И, конечно же, побывали на 
знаменитом пляже Копакаба-
на. Там по всему пляжу фут-
больные и волейбольные пло-
щадки на песке. Играют все, 
кто хочет, и никакой арендной 
платы вносить не надо за эти 
площадки. Мы видели, что если 
мяча нет, так даже консерв-
ную банку на такой площадке 
порой пинают. Вот потому в 
Бразилии и рождаются великие 
футболисты. В Атлантическом 
океане искупались, а как же? 
В океане в основном купаются 
приезжие, местным надоело, 
наверное, уже.   

– Португальский язык хоть 
немного выучили?

– Некоторые выражения 
освоили. Традиционный набор 
туриста: «здравствуйте, до 
свидания, спасибо, как пройти 
туда-то, сколько стоит это», и 
тому  подобное. С европей-

цами больше на английском 
общались, а вот многие бра-
зильцы английского не  знают. 
Кстати, нас там познакомили 
с одним парнем, который рус-
ский по национальности, но  
родился и вырос в Бразилии. 
Не знаю, как он там оказался, 
наверное, из семьи  эмигран-
тов. Сфотографировались на 
память, но пообщаться с ним 
не очень-то удалось, потому 
что он ни на русском, ни на  
английском не разговаривал, 
только на португальском.   

– Мурат, напоследок глав-
ный вопрос. В Бразилии те-

перь знают о нальчикском 
«Спартаке»?

– Разумеется! Мы там раз-
дарили нашим бразильским 
друзьям футболки с эмблемой 
ФК «Спартак-Нальчик», шар-
фы и другую атрибутику, об-
менивались футбольными су-
венирами. Рассказывали, что 
есть такой клуб на Северном 
Кавказе «Спартак-Нальчик», 
который, хоть и не был богат,  но 
считался  грозой авторитетов в 
российской премьер-лиге. Бра-
зильцам это близко и понятно.

А мы, я надеюсь,  остави-
ли о себе хорошее мнение. 
Работники гостиницы очень 
удивлялись, что мы сами себе 
стираем, за порядком в ком-
нате следим, уборку делаем. 
Им это понравилось. Когда мы 
уезжали, нас провожать весь 
персонал гостиницы вышел.    

 – Ну, тогда поездку уже 
можно считать успешной. А 
российский футбол будем 
поднимать, ведь через четыре 
года уже к нам гости приедут, 
дома нельзя позориться.  Спа-
сибо за беседу!

Олег ЛУБАН

 К ЗОНЕ «ЮГ» 

ПРИСОЕДИНИЛСЯ 

«РОТОР»
По информации из офиса ПФЛ, старт 

первенства в зоне «Юг» откладывается 
на конец июля – начало августа.

Как сообщил корреспонденту «КБП» 
пресс-секретарь ПФК «Спартак-Нальчик» 
Альберт Беков,  в офис клуба поступило 
служебное письмо, извещающее руковод-
ство о том, что апелляционная комиссия 
РФС по аттестации выдала аттестат ФК 
«Ротор» Волгоград на спортивный сезон 
2014-2015 гг. Следовательно, к 10 июля 
число участников соревнований в зоне 
«Юг» составляло 19 клубов.

Также ассоциация «ПФЛ» информирует 
руководство ПФК «Спартак-Нальчик», что 
в их офис поступило обращение Россий-
ского футбольного союза об изменении 
запланированных сроков начала соревно-
ваний (кубка и первенства России) в зоне 
«Юг», предусмотрев их на конец июля – 
начало августа. 

Казбек КЛИШБИЕВ

М. Мизов с бразильянкойМ. Мизов с бразильянкой

Мурат Мизов на КопакабанеМурат Мизов на Копакабане

Наши с колумбийцамиНаши с колумбийцами

Футбольное граффитиФутбольное граффити
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Расул Гамзатов бывал в Кабар-

дино-Балкарии неоднократно. 

В июне 1985 года он приехал в 

Нальчик на похороны близкого 

друга Кайсына Кулиева. Вско-

ре появились такие строки: «И 

если скажут вам, Кайсына нет,/

Не верьте обывательскому вздо-

ру./Чтоб во весь рост создать его 

портрет,/ Нам нужен холст сне-

гов, укрывший горы».

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

ЖУРАВЛИ
Расул Гамзатов родился 8 сентября 
1923 года в семье народного по-
эта Дагестана, лауреата Госпремии 
СССР Гамзата Цадасы. Окончив 
педучилище, поменял немало про-
фессий: работал учителем в сред-
ней школе, помощником режиссёра 
Аварского государственного театра, 
заведующим отделом и собствен-
ным корреспондентом газеты «Боль-
шевик гор», редактором передач на 
дагестанском радио. После окон-
чания Московского литературного 
института имени Горького в 1951 
году Гамзатов возглавил правление 
Союза писателей Дагестана, где  
проработал вплоть до своей кончины 
в ноябре 2003 года.
Он начал писать стихи ещё ребён-
ком. Печатался в республиканской 
газете «Большевик гор», в 1943 году 
вышел его первый сборник на авар-
ском языке.  Гамзатову было всего 
двадцать лет, когда его приняли в 
Союз писателей СССР, и вскоре 
его стихи стали известны на разных 
континентах. Книги Гамзатова вы-
ходили миллионными тиражами на 
десятках языков мира. Его стихи и 
поэмы переводили на русский язык 
мастера перевода Илья Сельвин-
ский и Сергей Городецкий, Семён 
Липкин и Юлия Нейман. Особенно 
плодотворно работали с ним его 
друзья Наум Гребнёв, Яков Козлов-
ский, Яков Хелемский, Владимир 
Солоухин, Елена Николаевская, 
Роберт Рождественский, Андрей 
Вознесенский, Юнна Мориц. Сам 
Гамзатов перевёл на аварский язык 
стихи и поэмы Пушкина, Лермонто-
ва, Некрасова, Шевченко, Блока, 
Маяковского, Есенина, арабского 
поэта Абдул Азиз Ходжи.
Многие стихи Расула Гамзатова ста-
ли песнями. С ним тесно сотруднича-
ли Ян Френкель, Оскар Фельцман, 
Полад Бюль-Бюль-оглы, Раймонд 
Паулс, Юрий Антонов, Александра 
Пахмутова, Готфрид Гасанов, Сергей 
Агабабов, Мурад Кажлаев, Ширвани 
Чалаев. Пожалуй, самая популярная 
песня на стихи Расула Гамзатова 
– «Журавли». Текст был написан  
в Японии у памятника Садаки 
Сасако, умершей от последствий 
ядерного взрыва. После бомбёжки 
Хиросимы Садаки заболела, но ве-
рила, что поправится, если сделает 
тысячу журавликов. Когда сердце 
девочки остановилось, она успела 
сделать ровно половину бумажных 
птичек. Её друзья собрали деньги 
на памятник, ставший символом 
протеста против ядерной войны. Во 
время траурной церемонии, когда 
возле монумента собралась толпа 
с бумажными журавликами в руках, 
над головами собравшихся вдруг 
пролетела стая журавлей. Позже 
Гамзатов узнал, что в этот момент в 
Дагестане умерла его мама.
Поэт был интернационалистом в са-
мом широком значении этого слова. 
Он заявил Джохару Дудаеву: «По-
чему грузин должен быть независим 

от армянина, а чеченец – от аварца? 
Независимых людей и наций нет!». 
В начале 90-х, полемизируя с даге-
станскими сепаратистами, Гамзатов 
отрезал: «Дагестан никогда добро-
вольно в Россию не входил и никогда 
добровольно из России не выйдет».
Поэт вообще славился афористич-
ностью и тонким чувством юмора.  
На съезде Союза писателей в разгар 
антиалкогольной кампании и запре-
щения продажи спиртных напитков 
Гамзатов сказал: «Ну что ж, будем 
приносить в себе». Однажды, стоя 
в очереди в буфете, поэт заметил, 
что все его знакомые просили  дать 
им «одно кофе», на что буфетчица 
реагировала очень эмоционально и 
говорила: «Правильно будет – один 
кофе». Когда подошла очередь 
Гамзатова, он попросил: «Дайте мне 
один кофе», чем вызвал удивление 
буфетчицы. А потом добавил: «И 
один булка».
 За выдающиеся достижения в об-
ласти литературы Расул Гамзатов 
отмечен многими званиями, пре-
миями и наградами: народный поэт 
Дагестана, Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат государственных  
и международных премий. Изби-
рался депутатом Верховного Совета 
Дагестанской АССР, заместителем 
Председателя Верховного Совета 
ДАССР, депутатом и членом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 
членом Дагестанского обкома 
КПСС. Несколько десятилетий был 
делегатом писательских съездов 
Дагестана, Российской Федерации  
и Советского Союза, членом Коми-
тета по Ленинской и Государствен-
ной премиям СССР, членом прав-
ления Советского комитета защиты 
мира, заместителем председателя 
Советского комитета солидарности 
народов Азии и Африки, членом 
редколлегии журналов «Новый 
мир», «Дружба народов», газет 
«Литературная газета», «Литера-
турная Россия». Поэт был удостоен 

четырёх орденов Ленина, ордена 
Октябрьской революции, трёх ор-
денов Трудового Красного Знамени, 
ордена Дружбы народов, ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
3-й степени, ордена Петра Велико-
го, болгарского ордена Кирилла и 
Мефодия. 8 сентября 2003 года в 
день 80-летия поэта за особые за-
слуги перед Отечеством Президент 
России Владимир Путин вручил ему 
орден Святого апостола Андрея 
Первозванного.
По произведениям поэта в Ленин-
градском театре оперы и балета 
поставлен балет «Горянка», в Пе-
тербургском большом театре коме-
дии – спектакль «Мой Дагестан», на 
сцене Аварского музыкального дра-
матического театра им. Г. Цадасы 
– «В горах моё сердце», «Берегите 
матерей», «Горянка».
3 ноября 2003 года сердце поэта 
остановилось, он похоронен в Ма-
хачкале на кладбище у подножия 
горы Тарки-Тау, рядом с могилой 
жены Патимат.
Евгений Евтушенко по этому поводу 
писал: «В Советском Союзе трудно 
было найти человека, который бы не 
знал и не любил Расула Гамзатова. 
Его строчки, блестяще переведён-
ные на русский язык, становились 
ходячими выражениями. Между тем 
в его весёлых стихах иногда скры-
вались и трагические ноты. Расул 
Гамзатов принадлежал к тем, кто 
вставал на защиту своих товарищей 
по перу, пробивал вместе с Твар-
довским в «Новом мире» произве-
дения, останавливаемые цензурой, 
помогал друзьям и с квартирами, и 
с решением других проблем. У него 
была большая, добрая душа, и она 
будет всегда кружить, как один из 
его белых журавлей, над родными 
ему Дагестаном и Россией».
Борис БОРИСОВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--

ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 

ООкругакруга
СИМВОЛОМ СТАНЕТ ОРЕХ?
Республика Дагестан. Комитет по лесному хозяйству 
Дагестана предлагает выбрать символом республики 
на будущей «Аллее России» грецкий орех, передаёт 
ИА «Дагестан». 
В рамках всероссийской патриотической акции 
«Аллея России» с 1 июля по 31 августа на сайте 
ruspriroda.ru в ходе открытого общественного голо-
сования во всех 85 субъектах Российской Федерации 
будут выбраны символы регионов. Растения – «пред-
ставители» регионов – будут высажены на «Аллее 
России», которая появится в парке Победы Севасто-
поля в Крыму в День работников леса 21 сентября. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ВМЕСТО МЕДРЕСЕ
Республика Ингушетия. В Ингушетии планируют 
создать 12 дошкольных образовательных центров за 
счёт переоснащения функционирующих в республи-
ке медресе. В них базовые знания смогут получить до 
400 детей в возрасте от трёх до семи лет, сообщили 
в пресс-службе Главы РИ. 
Задача проработки возможности задействования под 
эти цели площадей религиозных образовательных 
учреждений в силу большой нехватки детских садов 
была поставлена лично Главой Ингушетии Юнус-Бе-
ком Евкуровым. Для изучения этой проблемы  соз-
дана рабочая группа, включающая представителей 
Правительства, муфтията и Роспотребнадзора. 

УСЛОВНЫЙ СРОК ЗА РЕАЛЬНУЮ ВЗЯТКУ
Карачаево-Черкесия. Зеленчукский районный суд  
признал двух сотрудников УГИБДД МВД по республи-
ке виновными в получении взятки в особо крупном 
размере. 
В августе 2012 года обвиняемые инспекторы ДПС 
остановили жителя Ставропольского края для про-
верки документов, после чего пригласили его в 
патрульный автомобиль, где потребовали передать 
им 50 тыс. рублей. Они пригрозили, что вынесут в 
отношении мужчины постановление об управлении 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Потерпевший, опасаясь угрозы, передал 
сотрудникам ГИБДД требуемую сумму. 
В судебном заседании подсудимые свою вину не 
признали и от дачи показаний отказались. 
Суд назначил им наказание в виде 7,5 лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком в пять 
лет, а также семь лет лишения свободы условно с 
аналогичным испытательным сроком. Кроме того, 
каждому из сотрудников ГИБДД суд назначил штраф 
в размере 3 млн. рублей, передаёт «Интерфакс». 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ
Северная Осетия-Алания. Постпредство Северной 
Осетии объявило конкурс на создание эмблемы 
первого фестиваля осетинской культуры, назван-
ного в честь божества «Фарн», который пройдёт 27 
сентября в Москве. 
В пресс-службе постпредства сообщили, что идея 
проведения мероприятия получила поддержку пра-
вительства Москвы, и фестиваль, получив статус 
официального столичного праздника, будет теперь 
проводиться ежегодно. 

ФЛАГ ПРОТИВОРЕЧИЛ ЗАКОНУ 14 ЛЕТ
Ставропольский край. Комиссия Думы Ставрополя 
приняла решение изменить флаг города, который в 
течение 14 последних лет существовал вопреки за-
конодательству о государственных символах России.
Как рассказали в пресс-службе Думы, флаг был 
утверждён в 1993 году. В его состав включён рос-
сийский триколор как свидетельство того, что Став-
рополь является неотъемлемой частью России.
«Государственный флаг Российской Федерации не 
может использоваться в качестве геральдической 
основы флагов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, общественных объ-
единений, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности», – гласит приня-
тый в 2000 году Федеральный Конституционный закон 
«О Государственном флаге Российской Федерации».

ГОТОВЯТСЯ К ХАДЖУ
Чеченская Республика. Для совершения хаджа в 
Саудовскую Аравию в текущем году из Чечни отпра-
вятся 2600 паломников. Об этом сообщил помощник 
Главы республики Адам Джовтаханов. 
«Всего на регион для совершения хаджа выделено 
2600 квот. Приём документов уже завершился. Вы-
работан график полётов. Из Грозного в Мекку будет 
совершено 14 рейсов, первый из которых назначен 
на 20 сентября», – сказал он. 
А. Джовтаханов также добавил, что Глава ЧР Рамзан 
Кадыров поручил обеспечить комфортное пребыва-
ние паломников в Мекке.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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1 июля 1535 года английский государственный деятель, 

философ и писатель Томас Мор предстал перед судом по 

обвинению в государственной измене. Британский лорд-

канцлер был арестован за отказ одобрить развод короля 

Генриха VIII Тюдора с его первой женой – испанской прин-

цессой Екатериной Арагонской. Взойдя на эшафот, Мор 

не потерял  хладнокровия и  посоветовал палачу: «Шея у 

меня короткая, поэтому целься лучше».

 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

ШЕЯ ТОМАСА МОРА

форели, и леска запела приятным 
жужжащим звуком. Несколько минут 
захватывающей борьбы, и полукило-
граммовая форель бьётся на галечни-
ке. Взглянув на заливчик, откуда только 
что извлёк речную красавицу, я увидел 
спокойную воду, но форель уже успела 
разбежаться.
Начало дня обнадёживало… Подойдя 
к следующей «яме» за громадным 
осколком скалы, мы увидели воронки, 
образуемые сталкивающимися по-
токами воды. Форель любит стоять 
на стыках потоков, поддерживающих 
её и помогающих ей вылавливать 
принесённую течением пищу. Заброс 
впереди скалы и последующая про-
водка, за камень… Уже скрывающийся 
из поля зрения поплавок резко уходит 
в глубину… Подсечка! Изогнутое в дугу 
удилище и ощутимые резкие толчки 

говорят о «сидящей» на крючке круп-
ной рыбе.
Приходится чуть ли не бежать за мча-
щейся  в струе воды рыбой. Вот  первые 
толчки прекратились, но натянутая 
леска подсказывала, что рыба ещё не 
выбилась из сил и от неё можно ждать 
сюрпризов. Так оно и есть! Выйдя на 
стрежень реки, рыба сделала «свечу»! 
Трепыхаясь, она пыталась освободить-
ся от крючка. 
В течение дня ещё ни раз натягивались, 
как струны гитары, нервы и леска, ещё 
ни раз  пела душа, радуясь каждой из-
влечённой из воды красавице форели.
А день был долгим и полным счастья, 
того самого рыбацкого, от которого ры-
бак счастливее всех остальных людей…
Александр СПИЧАК

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

КОГДА ПОЁТ ДУША
Рыболовы – народ лёгкий на подъём. 

Их не пугают ни горные дороги, ни лесные 

тропы. Если впереди ожидает рыбалка, 

то все трудности пути им нипочём!

В 1957 году  произошла встреча Джона 
Леннона и Пола Маккартни, которая 
послужила отправной точкой создания 
квартета «Битлз», а в  1994-м  на экраны 
кинотеатров США вышел фильм «Фор-
рест Гамп» режиссёра Роберта Земекиса.
7 июля – Рождество святого Иоанна 
Крестителя, а 8-го – Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Этот праздник 
тоже связан с христианством и посвящён 
русским святым Петру и Февронии. Со-
гласно преданию, князь Муромский Пётр 
полюбил крестьянку Февронию, однако 
боярская знать была против их брака 
из-за происхождения девушки. Пётр и 
Феврония предпочли семью княжескому 
престолу. Они жили долго, счастливо и 
умерли в один день и час. Супругов по-
хоронили порознь, но их тела чудесным 
образом оказались в одной могиле. 
9 июля – День тенниса. В 1877 году состо-
ялся первый финал теннисного турнира 
в Уимблдоне, старейшего из четырёх 
турниров серии Большого шлема. В этот 
день в результате дворцового переворота 
на российский престол взошла Екатерина 
II, а в США изобретатель телефона Алек-
сандр Белл создал первую телефонную 
компанию.
10 июля  с разницей в десять лет родились 
Илья Алейников и Юрий Стоянов.  Во вре-
мя футбольного матча в Англии арбитр 

впервые использовал свисток. В Дейтоне 
начался «Обезьяний процесс» против 
преподавания теории Дарвина. В 1934 
году в СССР создан Народный комисса-
риат внутренних дел, а спустя год было 
принято постановление «О Генеральном 
плане реконструкции Москвы».
11 июля – Всемирный день шоколада. 
Древние племена майя и ацтеков на-
зывали его «пищей богов». Много веков 
он существовал только в жидкой форме 
и был напитком для богатых. Лишь в на-
чале XX века шоколадом смогли насла-
диться и люди, не имеющие отношения к 
аристократии. По мнению учёных, в этом 
продукте есть элементы, способствующие 
отдыху и психологическому восстановле-
нию человека.
16 июля 1054 года произошёл окончатель-
ный разрыв западной и восточной хри-
стианских церквей, в результате которого 
появились католичество и православие.  
17 июля 1918 года в Екатеринбурге  боль-
шевики расстреляли Николая Второго и 
его семью. Захоронение останков про-
изошло в этот же день восемьдесят лет 
спустя. 
18 июля – Национальный день хот-дога в 
США. Откуда взялось это название, до-
подлинно неизвестно, но в 1994 году был 
создан Национальный совет хот дога и со-
сисок, отвечающий за изучение качества 

Жизнь и смерть, как известно, всегда 
рядом. В первый день июля  родились 
немецкий философ и математик Готфрид 
Лейбниц, советский скульптор Вера Мухи-
на, принцесса Диана, поэт Павел Анто-
кольский и актриса Клара Лучко.
2 июля 1556 года   Иван Грозный  упразд-
нил Астраханское ханство, а спустя де-
сять лет во Франции  умер знаменитый 
предсказатель Мишель Нострадамус. В 
этот день появились на свет мать Пуш-
кина – Надежда Ганнибал, австрийский 
композитор с говорящей фамилией Глюк 
и модельер Пьер Карден. Ушли из жизни 
Евгений Петров, Владимир Набоков и 
Эрнест Хемингуэй.
3 июля Карл Бенц провёл первые испы-
тания своего автомобиля, состоялся суд 
по делу о катастрофе лайнера «Титаник», 
Самюэль де Шамплен основал форт Кве-
бек,  специальной буллой Папы Римского 
был узаконен орден монахов-капуцинов.   
4 июля 1776 года была подписана Декла-
рация о независимости. Эта дата  считает-
ся днём рождения Соединённых Штатов. 
В День независимости США родились  
Фрунзик Мкртчян, Джина Лоллобриджида 
и Джузеппе Гарибальди.  
5 июля – День равноапостольных  Ки-
рилла и Мефодия. В России это един-
ственный праздник, который значится 
в церковном и светском календарях. 
Создатели славянской азбуки положили 
начало развитию письменности и пере-
вели с греческого языка немало книг. Они 
канонизированы не только православной, 
но и католической церковью. 
6 июля – Всемирный день поцелуя. Этот 
праздник был придуман в Великобрита-
нии и утверждён ООН около двадцати лет 
назад. В этот день  убили князя Андрея 
Боголюбского. Конгресс США постановил 
назвать американскую валюту  долларом, 
и  вакцина против бешенства  впервые 
была испытана на человеке. 6 июля 1893 
года умер Ги де Мопассан, а спустя четы-
ре года в России родился Анатолий Мари-
енгоф – автор скандального «Романа без 
вранья» и близкий друг Сергея Есенина.  

продукта, дегустацию и рекламу. 
19 июля 1822 г. появилась первая в мире 
фотография. Французскому учёному 
Жозефу Ньепсу удалось зафиксировать 
изображение с помощью света. В про-
цессе создания снимка он испробовал 
многие материалы и остановился на лаке 
из сирийского асфальта, растворённого в 
лавандовом масле. 
20 июля – Международный день шахмат. 
Праздник проводится по решению Все-
мирной шахматной федерации, начиная 
с 1966 г. Название игры происходит от 
персидского «шах мат» – «властитель 
умер». Родиной шахмат считается Индия, 
где в V веке  появилась предшественница 
этой игры –  чатуранга. 
22 июля – День работника торговли. Этот 
праздник отмечается с  1966 года.
23 июля 1900 года был открыт Парижский 
метрополитен. Его особенностями являют-
ся небольшие промежутки между станция-
ми, большая плотность сети в центре горо-
да и оформление первых станций в стиле 
модерн дизайнером Эктором Гимаром. 
24 июля – День растворимого кофе. Он был 
изобретён в начале двадцатого века япон-
ским учёным Сатори Като. 24 июля 1938 
г. появилась первая марка растворимого 
кофе «Nescafe».
27 июля на дуэли погиб Лермонтов, 28-го 
началась первая мировая война – один из 
самых широкомасштабных вооружённых 
конфликтов в истории человечества. 
29 июля – День Военно-Морского Флота, 
который  отмечается в нашей стране с 
1939 года. 
В последний день июля 1605 года  в Кремле 
был венчан на царство Димитрий Ива-
нович, более известный как самозванец 
Лжедмитрий I. В 1956 г. в СССР открылся 
Центральный стадион имени В.И. Ленина. 
В 1991-м  состоялась первая рекламная пи-
ар-акция финансовой «пирамиды», более 
известной как АО «МММ», а спустя три года 
Сергей Бубка установил мировой рекорд 
по прыжкам в высоту с шестом, никем не 
превзойдённый до сих пор. 
Подготовил Борис БОРИСОВ

Вначале из Нальчика до села Старый 
Урух, а затем вправо, где каждый по-
сёлок, каждый наш шаг, как сказка. 
Горы – это жизнь. А в жизни случа-
ется всё. Но цель поездки – ловля 
урухской форели. Машину мы загоня-
ем в любые открытые ворота. Девиз 
горца – гостю все двери открыты. В 
доме выкладывается любая снедь 
и встречается гость. Мы со своей 
рыболовной страстью,  забывая об 
ощущениях хозяев по отношению 
к гостю, быстро «накрываем стол» 
на капоте. Достаём наши продукты: 
колбасу, картошку, зелень и… чистый 
спирт. Достали уже чистые алюми-
ниевые кружки. Ну нет!!! Хозяйка 
приносит стаканы… 
А дальше – спуск к реке Урух и ловля 
форели. 
В кристально чистой воде десятки 
движущейся вверх форели. Форель, 
медленно шевеля плавниками, гуляет 
по заливчику. Присев на корточки, 
медленно, «гусиным шагом» подкра-
дываюсь к заливу. Нанизав на крючок 
малька плотвички, делаю первый за-
брос вверх по течению – оно сносит на-
живку к заливчику со стайкой форели.
В воде блеснул бок взявшей наживку 

 ИМЕНА

В Нью-Йорке 

будет улица имени 

Сергея Довлатова

Присвоение улице 63rd Drive имени Довлатова 
произошло во многом благодаря петиции акти-
виста Алексея Рубина, под которой поставили 
подписи многие горожане.
Напомним, что Сергей Довлатов в 1978 году эми-
грировал из СССР и поселился в Нью-Йорке, в 
районе Форест-Хиллз в Куинсе. За двенадцать 
лет жизни в эмиграции он издал двенадцать книг, 
которые были переведены на большинство евро-
пейских языков, а также японский и китайский.

В Нью-Йорке мэр города Билл де-Блазио 

подписал закон «О присвоении имён 

выдающихся людей 63 улицам города», 

передаёт РИА «Новости» со ссылкой на 

пресс-службу мэрии. Среди тех, чьими 

именами назовут улицы, писатель и пу-

блицист Сергей Довлатов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» А.А. Эфендиевой, квали-
фикационный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52«а», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельных участков 
П.С. Пековой, А.Г. Каплуновской, В.З. Шогенова, С.М. Яхтаниговой, А.М. 
Яхтанигова, расположенных по адресам: КБР, г. Нальчик, с/т «Финан-
сист», уч. №60, с/т «Нива-1», уч. №164, №131, №179, №178, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 15.08.2014 г. в 12.00 по адресу: г. Нальчик, 
с/т «Финансист», уч. №60,с/т «Нива-1», уч. №164, №131, №179, №178.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка можно с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Общество с ограниченной ответственностью

«РегиоН-07»
21 июля 2014 г. в 10.00 (по московскому времени) проводятся када-

стровые работы по межеванию земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, мкр. Нарт-3, уч. 95.

В связи с изложенным, собственникам, владельцам и пользователям 
размежевываемых и смежных с ними земельных участков или их пред-

ставителям, полномочия которых удостоверяются доверенностями, 
выданными в установленном порядке, необходимо явиться к месту про-

ведения работ.
При себе иметь личный паспорт, правоустанавливающие и правоудо-

стоверяющие документы на земельный участок. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Артрозы, артриты, остеохондрозы и дру-
гие заболевания опорно-двигательного 
аппарата влекут за собой боль и ограни-
чение подвижности. Зачастую лечение 
сводится к борьбе с болью с помощью 
лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнён под-
делками, которые в лучшем случае не 
действуют, а в худшем – просто опасны 
для жизни. Что делать? 
У медицины XXI века есть средства, 
которые используются в клинической 
практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успеш-
но выпускается с 2000 года и совершен-
ствуется аппарат АЛМАГ-01, действие 
которого основано на лечебном свойстве 
импульсного магнитного поля. АЛМАГ 
даёт возможность восстановить повреж-
дённые ткани, активизировать обмен 
веществ, снять воспаление, уменьшить 
отёчность. У АЛМАГа широкий перечень Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 

и другие физиотерапевтические аппараты завода по выгодной заводской цене 
со скидкой вы сможете на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ, которая состоится 

22, 23, 24 июля в г. Нальчике 

в аптеке «Лавка жизни» 
по адресу: пр. Ленина, 65, тел.: 8(8662) 44-38-50, 44-11-64.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
Приобрести аппараты можно также в любой удобный 

для вас день по вышеуказанному адресу.
Подробности по бесплатному и круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13. 
С инструкциями, протоколами клинических испытаний можно ознакомиться на сайте 
www.elamed.com. Для заказа  наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п. 

Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 
ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД

Уже 25 лет аппараты марки Еламед помогают 
сохранять здоровье миллионам пользовате-
лей в России и за рубежом. Именно 25 лет на-

зад, ещё в годы СССР, с конвейеров Ела-
томского завода вышла первая партия 

магнитотерапевтических аппаратов. Линейка ап-
паратов постоянно расширяется, выпускается всё более совре-
менная техника, которая безупречно служит на благо здоровья 
людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в 
медицинской практике и постоянно растущее число покупателей 

– это высокий показатель доверия к марке и лучшее доказатель-
ство действенности магнитотерапевтических аппаратов Еламед.

Остеохондроз. Артроз. 
Мудрое решение «больного» вопроса

зад, е
том

м
ппп

–
с

Алмаг-02 с семью излучателями 
разных типов для лечения бегущим 

импульсным магнитным полем более 
100 заболеваний:

• Коксартроз;
• Цистит;

• Остеохондроз с грыжами;
• Варикоз, тромбофлебит;

• Атеросклероз;
• Гипертония;

• Бронхиальная астма;
• Панкреатит и гастрит;

• Травмы и др.

показаний: заболевания суставов, сер-
дечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов и 
многие другие. АЛМАГ может приме-
няться для лечения и профилак-
тики хронических заболеваний. 
Мягко воздействуя на организм, 
аппарат способствует его вы-
здоровлению.
АЛМАГ – мудрое решение 
«больного» вопроса!
Подробнее о методах лечения 
и вопросах сохранения здоровья 
узнайте из книги Н. Ларинского 
«Победа над болью».

НОВИНКА! Алмаг-02: умноженные возможности магнитотерапии. 
Невероятный прогресс в области медицинской техники 
сделал доступным для домашнего лечения аппарат Алмаг-02 
для лечения сложных случаев.

Администрация и профсоюзный комитет Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета выражают глубокое соболезнование главному 

библиотекарю зала периодических изданий МАЛКАРОВОЙ Жаухарат Ибраги-
мовне в связи со смертью брата МАЛКАРОВА Магомеда Ибрагимовича.

С начала года эквайринговая сеть Кабарди-
но-Балкарского отделения Сбербанка России 
выросла более чем на десять процентов и 
составила более 570 терминалов, отметил 
руководитель пресс-службы КБ отделения 
Сбербанка Анзор Богатырёв. В настоящее 
время терминалы Сбербанка работают в 
более чем 530 магазинах и компаниях, предо-
ставляющих услуги. 
Спрос на безналичную оплату товаров и услуг 
растёт, соответственно их поставщики также 
развиваются, чтобы не отстать от требований 
времени. Потребителям не нужно совершать 
дополнительные операции по снятию наличных, 
меньше времени тратится в очередях, так как 
операции по безналичным платежам, как пра-
вило,  проводятся быстрее. Компании, которые 
используют терминалы, тоже в выигрыше: они 
могут  экономить на услугах инкассации, исклю-
чается вероятность поступления в кассу фаль-
шивых банкнот, а условия, которые предлагает 
Сбербанк, ещё и открывают перед клиентами 
новые возможности для повышения эффектив-
ности бизнеса.

– Объём безналичных платежей растёт с каж-
дым годом, в развитых странах по оценкам 
экспертов достигает 90 процентов. Удобство 
«пластика» очевидно: персональные данные 
клиента надёжно защищены, при этом все 
средства всегда под рукой, и распорядиться ими 
можно по своему усмотрению, кроме того, карта 
компактна, её удобно держать при себе в любых 
условиях. По карте можно переводить любые 
суммы на любые счета – не нужно перевозить 
наличность, опасаясь за её сохранность, – от-
метил управляющий Кабардино-Балкарским от-
делением Сбербанка России Хамидби Урусбиев.
Клиенты Сбербанка за каждую покупку по 
карте могут получать бонусы «Спасибо», кото-
рые затем обмениваются на товары и услуги 
компаний-партнёров программы. Чтобы стать 
участником программы, достаточно открыть 
карту Сбербанка и зарегистрироваться любым 
удобным способом: через банкомат, «Сбербанк 
ОнЛайн» или «Мобильный банк».
Полная информация содержится на официаль-
ном сайте Сбербанка www.sberbank.ru.        
Константин СЕДОВ

 ФИНАНСЫ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ,ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 

р-н Центр.
Тел: 8-928-915-10-88.

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

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

Кухни на заказ 

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

без присмотра!без присмотра!

                                  Ирэна ШКЕЖЕВА

покровом ночи воры без труда про-
никают в сараи, летние постройки 
и уводят коров и лошадей.
В Черекском районе также от-
мечается снижение этого вида 
преступлений, в связи с про-
водимыми мероприятиями, 
способствующими повышению 
эффективности борьбы со ско-
токрадством. Заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД 
России по Черекскому району Ар-
сен Молов отметил, что зачастую 
пострадавшие обращаются через 
несколько суток, а в последнее 
время – даже  несколько лет, что 
осложняет расследование.
Подводя итоги, полицейские в 
очередной раз обращаются к жи-
телям республики с убедительной 
просьбой усилить  контроль за со-
хранностью скота, находящегося в 
подсобном хозяйстве. Не выгоняй-
те скот на свободный бесконтроль-
ный выпас, укрепите постройки 
для содержания скота, установите 
замки и другие надёжные запи-
рающие устройства, приобретите 
сторожевых собак. И конечно же, 
не оставляйте без присмотра скот 
на пастбище.
Обнаружив  пропажу животных, не-
замедлительно сообщите участко-
вому или в дежурную часть отдела 
внутренних дел.
Фото Камала Толгурова

Летом активизируются преступники, про-

мышляющие кражами крупного рогатого 

скота. Для жителя села пропажа животных 

является настоящей трагедией, ведь для 

большинства они единственные кормиль-

цы. О профилактике и пресечении краж ско-

та на территориях Зольского, Чегемского и 

Черекского районов говорили на брифинге 

в МВД России по КБР.

 КРИМИНАЛ

«Весёлая» бейсболка«Весёлая» бейсболка
Шестого июля в 18 часов 30 минут сотрудниками 

ГИБДД Майского района в хуторе Сарском для про-
верки документов был остановлен ВАЗ-21065. За рулём 
находился 18-летний парень, рядом сидел хозяин маши-
ны. В ходе осмотра обнаружили бейсболку, в которой 

находилась конопля общим весом 270 граммов.
Восьмого июля в Чегемском районе сотрудники ГАИ оста-
новили ВАЗ-21093 под управлением 27-летнего мужчины, 
в салоне находилась компания друзей. При осмотре авто 
обнаружено гашишное масло общим весом 0,88 грамма.
По обоим фактам вынесены постановления о возбужде-

нии уголовных дел, проводятся проверки.
Илиана КОГОТИЖЕВА

В Кабардино-Балкарии сотрудниками Управления ФСБ 

России по КБР с начала 2014 года обнаружено 60 снаря-

дов времён Великой Отечественной войны.

Земля ещё хранит Земля ещё хранит 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ВОЙНЫСВИДЕТЕЛЬСТВА ВОЙНЫ

Неразорвавшиеся боеприпасы обнару-
живаются на территории Кабардино-Бал-
карии регулярно, особенно в районах, где 
проходили ожесточённые бои. В первом 
полугодии в результате специальных ме-

роприятий сотрудниками УФСБ России по 
КБР было обнаружено 60 артиллерийских 

снарядов и авиационных бомб, общим 
весом взрывчатого вещества 110 кг в 

тротиловом эквиваленте. 
Все они представляют огромную опас-

ность для жизни и здоровья людей. 
Зачастую боеприпасы находятся вблизи 
населённых пунктов, автодорог и лежат 
практически на поверхности земли. Не-
смотря на значительное время, прошед-
шее с окончания войны, снаряды продол-
жают сохранять поражающее действие, а 

наличие коррозии боевых частей взры-
вателей только повышает вероятность 

самоподрыва в любой момент.

Ввиду невозможности транспортировки 
обнаруженные средства поражения, как 

правило, уничтожаются на месте.
Управление ФСБ России по КБР об-

ращается к населению с просьбой быть 
осторожными при обнаружении боепри-
пасов военного периода. Категорически 
запрещается их перемещать, разбирать, 
воздействовать на них огнём. При наход-

ке таких предметов необходимо сооб-
щить в уполномоченные органы.

Телефоны «горячей линии»:
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (теле-

фон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная 

часть); 
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (де-

журная часть);
– Единая служба спасения – 01.

Пресс-служба Управления ФСБ 
России по КБР

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Смертельная преградаСмертельная преграда
Девятого июля в 10 часов 51-летний водитель ВАЗ-

2106 на втором километре объездной дороги с. Кахун 
не справился с управлением и, съехав с дороги, вре-
зался в бетонное ограждение. Водитель скончался 

на месте аварии, пассажир госпитализирован.
Юлия СЛАВИНА

РЕБЁНОКРЕБЁНОК – –
главный пассажирглавный пассажир

Парковая зона ежедневно становит-
ся местом притяжения большого 
количества детей, особенно в пе-
риод летних каникул, поэтому место 
для проведения беседы выбрано 
не случайно.
Представители молодёжных объ-
единений и студенты вместе с 
инспекторами ГИБДД напоминали 
водителям, что без автокресла по-
ездка ребёнка до двенадцати лет 
в автомобиле невозможна. Дети 
и подростки – самые уязвимые 
участники дорожного движения, 
и в то время, когда они находятся 
в салоне автомобиля, ответствен-
ность за здоровье маленьких-пас-
сажиров возложена на водителей, 
которые зачастую недооценивают 
роль специальных детских удержи-
вающих устройств.
Эффективность использования 
специальных детских удержива-
ющих устройств, правильно подо-
бранных в зависимости от возраста 
и веса ребёнка, неоспорима, а 
штрафные санкции, предусмотрен-

ные административным законода-
тельством, выведены на уровень 
средней стоимости таких устройств.
Анализ дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
показал, что за первое полугодие 
в республике более чем в 50 про-
центах аварий пострадали юные 
пассажиры. Сопутствующей при-
чиной получения тяжёлых травм, в 
том числе смертельных, стало не-
использование средств пассивной 
безопасности. 
В ходе акции волонтёры и поли-
цейские уделяли особое внимание 
разъяснительной работе с води-
телями, вручали им листовки, за 
четыре часа акции распространив 
более трёхсот экземпляров и по-
беседовав с сотней автолюбителей.
Участники дорожного движения 
отметили значимость и эффек-
тивность профилактического ме-
роприятия, результатом которого 
может стать не одна спасённая 
детская жизнь.
Фото автора

Волонтёры Кабардино-Балкарии и сотрудни-

ки ГИБДД напомнили водителям о правилах 

перевозки детей. Профилактическая акция «Ре-

бёнок – главный пассажир» прошла возле цен-

трального парка.

– Сотрудниками отдела установлен 
ранее судимый, совершивший 
восемь краж крупного и мелкого 
рогатого скота. В настоящее время 
уголовное дело направлено в суд, 
– рассказал заместитель началь-
ника ОМВД по Зольскому району 
подполковник внутренней службы 
Сослан Камергоев.
На территории Чегемского района 
также снизилось количество пре-
ступлений, связанных с кражей 

скота. Начальник УУП и ПДН ОМВД 
России по Чегемскому району 
подполковник внутренней служ-
бы Руслан Канкулов отметил, что 
задержаны двое жителей Чегем-
ского района, подозревающиеся 
в совершении ряда подобных пре-
ступлений. 
В основном животных крадут со 
свободного выпаса. Зачастую  
сельчане страдают от собственной  
небрежности и халатности: под 
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зрителей осеньюзрителей осенью

15 июня в 11 часов в Союзе театральных 
деятелей КБР состоится встреча гостей с 
представителями творческой интеллигенции 
Кабардино-Балкарии. В этот же день в 19 
часов в Нарткале будет показан спектакль 
студентов кабардинской студии Театрального 
института им. Б. Щукина «Чёрная бурка».

16 июля этим же спектаклем закроется 
театральный сезон Кабардинского госдрамте-
атра им. Али Шогенцукова  в 19 часов в ГКЗ. 
В последующие дни «Чёрную бурку» смогут 
увидеть жители Терека (17 июля) и Чегема 
(18 июля).

Анна ХАЛИШХОВА

 КОНТАКТЫ

К нам едет 

«ЩУКА»!

 СЛУЖБА 01

Летом, когда дети проводят время вне школы и 
детских дошкольных учреждений, увеличивается ко-
личество пожаров. Именно на их предупреждение по 
причине детской шалости в жаркие летние дни направ-
лены комплексные профилактические мероприятия, 
проводимые в республике. Одно из таких действий 
проведено накануне прямо во дворе жилого дома в 
центре Нальчика.

 Инструкторы пожарной профилактики Государствен-
ной противопожарной службы КБР побеседовали с 
детьми. Марьяна Мисхожева рассказала, к чему могут 
привести шалости с огнём, как следует вести себя, что-
бы не допустить пожара, и что необходимо делать в том 
случае, если пожар всё-таки случился. Юные нальчане 
примерили боевую одежду пожарных и поучаствовали в 
тематических конкурсах, викторинах и играх.

В продолжение мероприятия были проведены про-
филактические беседы и со взрослыми жильцами дома, 
которым раздали памятки о мерах пожарной безопас-
ности и рассказали о необходимых действиях в случае 
возникновения  возгорания.

Ратмир КОЦЕВ,
пресс-служба ГПС КБР

Во дворе жилого дома на улице Горького, 
12 в Нальчике работники Государствен-
ной противопожарной службы КБР про-
вели пожарно-профилактическое меро-
приятие с жильцами. 

Театральный институт имени 
Бориса Щукина при Государ-
ственном академическом театре 
имени Евгения Вахтангова осе-
нью этого года отметит вековой 
юбилей. В рамках празднования 
столетия основания этого теа-
трального вуза на следующей 
неделе в Нальчик приедут его 
преподаватели и студенты. 

ПОКА НЕ ЗАГОРЕЛОСЬПОКА НЕ ЗАГОРЕЛОСЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Зрители смогли насладиться звучанием старинных 

русских романсов, песен, отрывками из классических 
балетов. В который раз покорила публику незабываемая 
красочная хореографическая картина «Адиюх».

– На мой взгляд, завершившийся сезон стал для нас 
очень плодотворным, – сказал директор Государственно-
го музыкального театра Руслан Барагунов. – Поскольку 
в собственном помещении театра ещё не завершён 
ремонт, мы делали упор на выездные концерты, побы-
вали во всех районных центрах и многих сёлах нашей 
республики. Дважды гастролировали – в Ставрополе 
и Владикавказе. Сумели обновить свой репертуар не-
сколькими новыми постановками, среди которых по-
следняя работа – музыкальная сказка по произведению 
Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 
которую ещё не видел наш зритель. Спектакль сдан на 
днях, весёлой поэтической фольклорной комедии только 
предстоит порадовать наших театралов в будущем се-
зоне. Откроем же новый сезон «Мадиной» – первой на-
циональной оперой по поэме А. Шогенцукова, авторами 
которой являются композиторы М. Балов и Х. Карданов. 
И с осени приступим к работе над опереттой К. Листова 
«Севастопольский вальс», премьеру которой мы посвя-
тим 70-летию Великой Победы. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова


