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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОБРАТИМЫ 

Первое экспертное совещание, посвя-
щённое подготовке этого документа, про-
вёл в Ессентуках министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов. В нём 
приняли участие полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО Сергей 
Меликов, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ставропольского края 
Владимир Владимиров, глава Карачаево-
Черкесской Республики Рашид Темрезов, 
спикер краевой Думы Юрий Белый, члены 
Совета Федерации РФ, депутаты раз-
личных уровней, главы муниципальных 
образований, представители экспертного 
сообщества и бизнеса.

– При разработке проекта федерального 
закона во главе угла будут стоять интере-
сы территорий, составляющих курортный 
регион, и их жителей, – подчеркнул Лев 
Кузнецов, открывая обсуждение.

Он отметил, что Кавминводы включают 
в себя части трёх субъектов Российской 
Федерации – Ставрополья, Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии. Поэтому 
подготовка законопроекта будет вестись в 
формате рабочей группы, в которую войдут 
представители всех трёх регионов, а также 
эксперты. Лев Кузнецов подчеркнул  важ-
ность того, чтобы предложения рабочей 
группы «создавали мотивацию для на-
правления дополнительных федеральных 
ресурсов на развитие Кавминвод».

Сергей Меликов в приветственном 
слове обратил внимание на ряд проблем, 
создающих помехи развитию курортов. 
В том числе недостатки в оформлении 
прав федеральной собственности на 
различные объекты, неурегулированные 
земельные отношения и обусловленные 
этим нарушения природоохранного законо-
дательства, затруднения в муниципальном 
управлении.

– Все эти  факторы влияют на уровень 
поддержки проектов на Кавминводах из 
федерального центра. Это необходимо 
учитывать в нашей работе. Сами по себе 
курорты никого не привлекут, мы должны 
делать их привлекательными, – обратился 
к участникам обсуждения Сергей Меликов.

В ходе совещания прозвучали данные 
анализа особенностей развития курорта, 
проведённого несколько лет назад под 
эгидой «Корпорации развития Северного 

Кавказа». В частности, были обозначены 
три основные составляющие экономики 
курортного региона. Так, по мнению ис-
следователей, более 40 процентов добав-
ленной стоимости на КМВ формируется 
в сфере торговли. Значительно меньшая 
доля приходится на сектор бальнеолече-
ния и агропромышленный комплекс.

 Эти данные стали предметом деталь-
ного обсуждения на совещании. Своё 
видение дальнейшего развития региона 
обозначил Владимир Владимиров.

– Необходимо глобально ответить на во-
прос: по какому пути пойдут наши курорты. 
Мы – за путь оздоровления людей. Сегодня 
мы прорабатываем вопросы с итальянски-
ми компаниями о размещении здесь вы-
сокотехнологичных медицинских центров, 
– отметил Владимир Владимиров.

Перспективность развития бальнеоло-
гической составляющей акцентировал Лев 
Кузнецов. Он привёл данные: за последний 
период высокотехнологичную медицин-
скую помощь получили 22 тысячи жителей 
СКФО. Но 20 тысяч из них прошли лечение 
за пределами округа. 

– Мы понимаем, сколько денег теряет 
регион из-за недостатка высокотехноло-
гичных медуслуг, – подчеркнул он.

Вместе с тем, по мнению Льва Кузне-
цова, торговый потенциал региона также 
нельзя сбрасывать со счетов. Необходимо 
упорядочить эту сферу деятельности с тем, 
чтобы её работа обеспечивала развитие 
остальных сфер жизни региона.

Обсуждён широкий круг проблем Кав-
казских Минеральных Вод – от задач 
развития коммунальной и социальной ин-
фраструктуры до вопросов использования 
ведомственной и федеральной собствен-
ности и налогового регулирования. Эти и 
многие другие темы будут отдельно рас-
сматриваться в рамках рабочей группы по 
разработке федерального законопроекта.

Также прозвучало, что развитие ку-
рортного региона станет темой широко-
масштабного экспертного обсуждения в 
рамках экономического форума в Сочи 
в сентябре этого года. Планируется, что 
Кавминводам будет посвящён отдельный 
«круглый стол».

Пресс-служба Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа

КУРОРТЫ ПОДДЕРЖИТ ЗАКОН
Начата разработка проекта федерального закона 

«Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – 
Кавказские Минеральные Воды»

В годы сражений однопол-

чане обещали после вой-

ны навещать друг друга, но 

по разным причинам эти 

обещания часто не ис-

полнялись. Мы не предпо-

лагали, что после войны 

многих жизнь так скрутит, 

что некогда будет ездить 

по гостям. Но бывает, 

что бывший командир не 

только не забывает своего 

отважного бойца, но по-

сещает его и становится 

близким человеком не 

только для своего воина, 

но и для всей его семьи.

Таким незабываемым и дорогим 
для бывшего командира батальона 
полковника Михаила Петровича 
Буторина стал отважный терчанин 
Абуба Эльбердович Гоов. Комсомо-
лец из села Нижний Курп (Алхалово) 
Абуба Гоов в марте 1942 года был 
призван в армию. Попал в бата-
льон капитана Григория Ивановича 
Диордица. Комбат, которого бойцы 
называли «наш Чапаев», направил 
Абубу в роту старшего лейтенанта 
Буторина. Комбату и командиру 
роты понравился крепкий молодой 
кабардинец.

 В начале сентября 42-го, когда 
наша 151-я стрелковая дивизия 
сражалась за родное село Абубы 

Гоова, он со своими фронтовыми 
товарищами защищал соседнюю 
высоту 433 (Терский хребет). Од-
нажды взвод получил приказ добыть 
«языка». На задание  сержант Ни-
китин взял троих: русского Иванова, 
кабардинца Гоова и кумыка Хуштова. 
Абуба, умело используя знакомую 
ему холмистую местность, провёл 
бойцов к расположению немцев. 
Храбрецы подползли к отдыхавшим 
гитлеровцам. Вскоре они увиде-
ли приближавшегося немецкого 
офицера. Когда тот, не ожидая на-
падения, подошёл к затаившимся в 
траве разведчикам, Абуба бросился 
на него. Разведчики быстро связа-
ли офицера и потащили к своим 

окопам. Взятый в плен гитлеровец 
на допросе дал важные показания. 

Абубе Гоову довелось освобож-
дать родную Кабардино-Балкарию, 
Ставрополье и Кубань. В последние 
дни апреля 1943 года 10-я гвардей-
ская стрелковая бригада, подойдя 
к укреплённой немцами «Голубой 
линии», завязала бой за высоту 114. 

(Окончание на 2-й с.)

 МАШУК 2014

Дмитрий Медведев вместе с 
министром по делам Северного 
Кавказа Львом Кузнецовым, мини-
стром образования и науки РФ Дми-
трием Ливановым, руководителем 
Федерального агентства по делам 
молодёжи Сергеем Поспеловым, 
временно исполняющим обязан-
ности губернатора Ставропольского 
края Владимиром Владимировым и 
заместителем полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО 
Михаилом Ведерниковым ознако-
мился с работой форума и посетил 
его основные площадки.

Премьер-министру показали штаб 
«Машука», дирекцию образова-
тельных программ. Он побывал на 
площадке проекта «Знамя Победы», 
осмотрел шатры делегаций, стили-
зованные под национальные подво-
рья, сообщает пресс-центр Северо-
Кавказского молодёжного форума 

«Машук». На площадке «Конкурс 
молодёжных проектов» Дмитрий 
Медведев выступил экспертом и 
оценил один из проектов в номина-
ции «Информационные технологии». 
К арт-объекту «Карта России» он 
добавил пазл, который завершил 
композицию Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. На арт-
площадке с изображением карты 
Крымского полуострова Дмитрий 
Медведев оставил надпись «Крым 
наш!».

После экскурсии состоялась 
встреча премьер-министра с участ-
никами форума.

Важной темой разговора стала 
ситуация на Украине, приведшая к 
военному конфликту в стране и «вы-
плеснувшая» на территорию России 
сотни тысяч беженцев. У Дмитрия 
Медведева спросили, смогут ли 
украинские граждане, бежавшие 

от войны в Россию, продолжить 
обучение в российских школах и 
вузах. Как сообщил Председатель 
Правительства, среди прибывших 
в Россию украинцев около 16 тысяч 
школьников, 17 тысяч дошколят и три 
тысячи абитуриентов и студентов. 
Все они, пообещал он, будут устро-
ены в детсады, смогут продолжить 
обучение в школах и вузах. А тем, 
кто только планирует поступать, 
будет предоставлена возможность 
сдать вступительные экзамены по 
упрощённой схеме.

– Мы никого не бросим, – за-
верил присутствующих Дмитрий 
Медведев, получив в ответ дружные 
аплодисменты.

Тему непростой международ-
ной обстановки продолжил вопрос 
делегата из Дагестана, который 
поинтересовался возможными по-
следствиями зарубежных санкций 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОСЕТИЛ ФОРУМ

Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2014» посетил Предсе-

датель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Это уже второй визит главы 

кабинета министров на форум.

и ответных запретительных мер на 
ввоз продовольствия в Россию.

– Никакие санкции нам не страш-
ны, – подчеркнул глава Правитель-
ства, добавив, что наращивание 
собственного производства сегодня 
является важной государственной 
задачей.

Рецепт укрепления продоволь-
ственной безопасности России 
руководитель кабинета министров 
видит в поддержке отечественного 
агропромышленного комплекса и 
создании дополнительных стимулов 
для его развития. В этой связи он 
высоко оценил сельскохозяйствен-
ный потенциал Северного Кавказа, 
включая здешнее растениеводство 
и животноводство.

Отдельной темой разговора ста-
ла интеграция в общество людей 
с ограниченными возможностями. 
Одна из участниц встречи отметила, 
что триумфальная победа россий-
ской сборной на Паралимпийских 
играх в Сочи показала потенциал 
российских граждан с проблемами 
здоровья. Свои силы, подчеркнула 
она, люди хотят использовать на 
благо страны, для чего требуется 
создание дополнительных рабочих 
мест.

По словам Дмитрия Медведева, 
федеральная власть понимает всю 
важность задачи по трудоустройству 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Для этого разработана и 
реализуется специальная государ-
ственная программа, предусматри-
вающая как создание новых рабочих 
мест, так и диалог с потенциальны-
ми работодателями.

Поинтересовались у Дмитрия 
Медведева и тем, удовлетворён 
ли он качеством реализации идеи 
молодёжного форума на Северном 
Кавказе.

– Я очень доволен, – сказал пре-
мьер-министр, – это хорошая идея. 
Опыт коммуникации, опыт отстаива-
ния своих идей ценен для каждого из 
присутствующих.

В завершение встречи Дмитрий 
Медведев по просьбе участника 
форума из Ингушетии сделал с ним 
«селфи», после чего состоялось 
общее фотографирование с машу-
ковцами.

 ВЫБОРЫ 2014

ВСЕ ПАРТИИ ЗА ЧЕСТНУЮ БОРЬБУ 
Вчера в Избирательной комиссии КБР состоялась процедура жеребьёвки  по 

определению порядка размещения избирательных объединений в бюллетене 

для голосования по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Ре-

спублики пятого созыва.

Секретарь избирательной 
комиссии КБР Ирина Атмурза-
ева разъяснила, что жеребьёв-
ку, в соответствии с  законом, 
имеет право проводить только 
Избирательная комиссия. По-
лученный номер сохраняется 
до окончания  избирательной 
кампании. В белые конверты 
были разложены  номера, ко-
торые присвоили партиям по 
окончании жеребьёвки.  

В присутствии представи-
телей партий,  журналистов и 
членов Избирательной комис-
сии Ирина Ахматовна   раз-
ложила  девять белых запеча-
танных конвертов. Выбирали  
их представители партий в 
том порядке, в котором были 
зарегистрированы списки  в 
Избиркоме КБР.

Первым к столу подо-
шёл представитель «Единой 
России», и выбрал конверт 
с номером «пять», следу-
ющим «справедливоросс» 
взял «восьмёрку». За две 
партии, представители кото-

рых опоздали на жеребьёвку,   
конверты выбирали   члены 
Избирательной комиссии с 
решающим правом голоса. 

В результате  жеребьёвки 
избирательный бюллетень 
для голосования по выборам 
депутатов Парламента КБР 
пятого созыва будет выглядеть 
следующим образом: ЛДПР, 
«Союз Труда», Российская 
экологическая партия «Зе-
лёные», «Патриоты России», 
«Единая Россия», «Яблоко», 
«Родина», «Справедливая 
Россия», КПРФ.

Перед представителями 
партий выступили  члены Ас-
социации юристов России в 
КБР, которые представили два 
документа. 

Первый документ иниции-
рован  и представлен руково-
дителем Молодёжного совета  
Ассоциации юристов России  в 
КБР Зариной Казановой. Она 
рассказала, что все партии 
идут на выборы на равных ус-
ловиях, поэтому  предложила 

 АЛЬПИНИЗМ

ВЗОШЛИ  НА КАЗБЕК, НЕВЗИРАЯ НА СНЕГ
О том, как происходило восхождение, нам рассказал вице-президент 

Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР 
Борис Гумаев:

– С технической стороны  подъём на Казбек не так сложен и практиче-
ски идентичен восхождению на Эльбрус. И здесь такие же скалы, лёд и 
снег, – сказал Борис Мазирович. – Группа наших альпинистов в составе 
восьми человек  пошла по традиционному маршруту с юга, со стороны 
монастыря Святой Троицы, относящегося ещё к византийской эпохе. 
В группу входили как опытные альпинисты, так и новички. Среди них 
мастера спорта Андрей Дикун, Тамара Столярова, кандидат в мастера 
спорта Александр Журавлёв, имеющие опыт восхождения на Памир, 
Тянь-Шань, горы Центрального Кавказа.

Начавшийся снегопад, продолжавшийся два дня, отодвинул сроки 
восхождения. Переждав непогоду, альпинисты начали восхождение 
утром шестого августа и спустя восемь часов оказались на вершине 
Казбека с флагом Кабардино-Балкарии. Несмотря на наст, обошлись 
без дополнительной страховки. В ход пошли только новые «кошки» с 
отлипами, не позволяющими рыхлому снегу прилипать к подошве, и 
ледорубы. Единственным серьёзным препятствием стал ураганный 
ветер, из-за порывов которого иной раз приходилось останавливаться и 
держаться за скалы, чтобы не упасть вниз. 

 Но красота здешних мест и успешный подъём  быстро заставили 
альпинистов забыть усталость. Впереди у них новые восхождения, по-
желаем им удачи.

Альберт ДЫШЕКОВ 

Каждый год спортсмены Федерации альпинизма, скалолазания 

и спортивного туризма КБР совершают восхождения на Эльбрус, 

посвящая их Дню Победы. На сей раз они решили штурмовать 

гору Казбек и посвятить восхождение Году экологической 

культуры и охраны окружающей среды.

заключить соглашение о со-
блюдении режима законности, 
об уважительном и полит-
корректном отношении друг 
к другу. Акцент в документе 
сделан на том, чтобы пред-
ставители партий действовали 
в рамках правового поля, не 
публиковали  сомнительные  
факты в прессе, не позволяли 
себе неуважительных  выска-
зываний о соперниках и не 
использовали недопустимые 
методы в ходе предвыборной 
борьбы. 

О втором документе рас-
сказала  руководитель аппа-
рата Кабардино-Балкарского 
отделения Ассоциации юри-
стов России, доцент кафедры   
организации правоохрани-
тельной деятельности Севе-
ро-Кавказского  института 
повышения квалификации со-
трудников МВД России Жанна 
Тенгизова. Она предложила 
заключить трёхстороннее  со-
глашение о сотрудничестве 
между Кабардино-Балкарским  
региональным отделением 
Ассоциации юристов России, 
корпусом «За чистые выборы» 
и представителями  партий. 
Суть его  заключается в том, 
что на базе  Национальной 
библиотеки  имени Т. Маль-
бахова открыт центр избира-
тельного права. Эту площад-
ку можно использовать на  
безвозмездной основе для 
проведения семинаров, сове-
щаний, тематических лекций, 
обучения наблюдателей. 

Все партии поддержали 
инициативы юристов и под-
писали предложенные согла-
шения. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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 ФИНАНСЫ

 ПОЛИЦИЯ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОБРАТИМЫ 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Фашисты сильно укрепили 

этот важный участок «Голубой 
линии». В один из майских 
дней Абуба получил письмо 
с родины, в котором его мать 
сообщала, что в боях с немца-
ми погиб старший брат Абубы. 
Капитан Буторин, ставший к 
тому времени лучшим другом 
парня, попросил Абубу на-
писать домой, что он, Михаил 
Буторин, заменит ей старшего 
сына. Это намерение команди-
ра ещё сильнее сблизило рус-
ского Буторина и кабардинца 
Гоова, недаром потом Буторин 
называл себя кабардинцем.

Бои за высоту 114, назван-
ную бойцами «Вулканом», 
не прекращались. Особенно 
жарким было сражение 2 
июня 1943 года. В том бою 
бойцы батальона уничтожили 
три десятка гитлеровцев, но 
и комбата Буторина ранили. 
Абуба Гоов, как всегда, был 
рядом и доставил его в мед-
санбат. Подлечившись, Буто-
рин вернулся в свой батальон. 
Вскоре 10-ю и 4-ю гвардейские 
бригады объединили, создав 
108-ю гвардейскую дивизию. 
В составе этой дивизии Абубе 
Гоову довелось освобождать 
Украину, Молдавию, Румынию 
и Венгрию. После освобожде-
ния Одессы дивизия начала 
подготовку к форсированию 
Днестра. Для прорыва хо-
рошо укреплённого правого 
берега Днестра был создан От-

дельный штурмовой батальон 
под командованием капитана 
Буторина. После нескольких 
дней тщательного наблюдения 
за обстановкой на противопо-
ложном берегу и подготовки 
плавсредств тёмной ночью 
батальон переправился че-
рез Днестр. В одной лодке с 
комбатом был и Абуба Гоов 
со своим отделением. Пере-
правившись через Днестр, 
батальон пошёл в атаку, овла-
дев плацдармом для дальней-
шего сосредоточения наших 
войск. Гитлеровцы, стремясь 
сбросить наших гвардейцев с 
плацдарма, открыли шкваль-
ный миномётный и артилле-
рийский огонь. Одна из мин 
взорвалась недалеко от Буто-
рина. Капитан был серьёзно 
ранен и потерял сознание. 
Легко контузило и Абубу. В 
командование батальоном 
вступил заместитель Бутори-
на, а Гоов на своих плечах до-
ставил капитана в санитарную 
роту. После выздоровления 
тот вернулся в свой батальон.

Летом 1944 года немало 
талантливых офицеров и сер-
жантов отправлялись в во-
енные училища и академии. 
В числе таких офицеров ока-
зался и Буторин. В июле 1944 
года Абуба провожал его в 
Академию имени Фрунзе. 
Было и грустно, и радостно: 
ведь ставшему ему старшим 
братом Михаилу Петровичу 
Буторину светило повышение 
в звании и  должности.

В невероятной боевой су-
матохе некогда было писать 
письма, и переписка между 
Буториным и Гоовым пре-
рвалась. 

После войны Абуба же-
нился на красавице Лизе, с 

которой вырастил и воспитал 
замечательных детей. 

Полковник Буторин никогда 
не забывал Абубу. И тот никогда 
не забывал своего названного 
брата. Вскоре после войны 
связь между побратимами была 
восстановлена. Началась ра-
достные встречи. Дети Абубы 
с радостью читали письма от 
дяди Миши. А дочь Галина даже 
навестила Буторина, жившего с 
супругой Ией в Свердловске. Ия 
рассказала Гале о том, что Ми-
хаилу Петровичу нравились обы-
чаи кабардинцев, и своих гостей 
он принимает в соответствии с 
горскими традициями. Сам же 
Буторин сказал Гале: «Частью 
души своей я кабардинец, и 
иначе уже быть не может». Он 
стал навещать Абубу.

В 1972 году Абуба тяжело 
заболел. Узнав об этом, пол-
ковник Буторин приехал к 
нему. Семья Абубы радостно 
встретила желанного гостя. 
Особенно радовался больной 
Абуба. К сожалению, тяжёлая 
болезнь не отступала, и через 
три месяца после отъезда 
Буторина Абуба Эльбердович 
умер.

Надо отметить, что приезд 
в село командира превращал-
ся в праздник не только для 
Нижнего Курпа, но и для всего 
района. И после смерти Абу-
бы Буторин, которого к тому 
времени все близкие Гоова 
называли дядей Мишей, не 
забывал свою кабардинскую 
семью. Приезжая в город 
Терек, полковник Буторин 
в первую очередь шёл на 
кладбище, чтобы поклониться 
праху фронтового друга-по-
братима и положить на его 
могилу букет цветов.

Иван ПОЛИЩУК

Хранение гражданского оружия и патронов 
к нему разрешается гражданам, получившим в 
органах внутренних дел разрешение на хране-
ние или хранение и ношение оружия. Хранение 
гражданского оружия, которое приобретается 
без лицензии и регистрация которого в органах 
внутренних дел не требуется, осуществляется без 
разрешения на хранение оружия (пневматическое 
оружие с дульной энергией не более 7,5 дж и 
калибра до 4,5 мм включительно, длинностволь-
ное одноствольное старинное (антикварное) 
огнестрельное оружие, реплики длинностволь-
ного одноствольного старинного (антикварного) 
огнестрельного оружия, старинное (антикварное) 
холодное оружие).

Гражданам РФ запрещается хранение и исполь-
зование найденного ими или переданного им огне-
стрельного оружия, собственниками которого они 
не являются. Такое оружие подлежит немедленной 
сдаче в органы внутренних дел. За незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, пере-
возку или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств наступает уголовная ответственность 
по статье 222 УК РФ.  

На основании ст. 22 ФЗ «Об оружии» №150 
гражданское оружие должно храниться в усло-
виях, обеспечивающих его сохранность, без-
опасность хранения и исключающих доступ к 
нему посторонних лиц. В соответствии с п. 59 
Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 
г. №814 «О мерах по регулированию оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему на территории РФ» принадлежащие граж-
данам РФ оружие и патроны должны храниться 
по месту проживания с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохранность, безопасность 
хранения и исключающих доступ к ним посто-
ронних лиц, в запирающихся на замок сейфах 
или металлических шкафах, ящиках из высоко-
прочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом. Хранение оружия и патронов 
гражданами РФ в местах временного пребывания 
должно осуществляться с соблюдением условий, 

исключающих доступ к оружию посторонних лиц.
Граждане Российской Федерации могут при-

менять имеющееся у них на законных основаниях 
оружие для защиты жизни, здоровья и собствен-
ности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. Применению оружия 
должно предшествовать чётко выраженное 
предупреждение об этом лица, против которого 
применяется оружие, за исключением случаев, 
когда промедление в применении оружия создаёт 
непосредственную опасность для жизни людей 
или может повлечь за собой иные тяжкие послед-
ствия. При этом применение оружия в состоянии 
необходимой обороны не должно причинить вред 
третьим лицам.

Запрещается применять огнестрельное оружие 
в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен, за исключением 
случаев совершения указанными лицами воору-
жённого либо группового нападения. О каждом 
случае применения оружия владелец обязан в 
течение  суток сообщить в орган внутренних дел 
по месту применения оружия.

Лицам, владеющим на законном основании 
оружием и имеющим право на его ношение, 
запрещается иметь при себе оружие во время 
участия в собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях, пикетировании, религиозных обря-
дах и церемониях, культурно-развлекательных, 
спортивных и иных публичных мероприятиях, 
за исключением лиц, принимающих непосред-
ственное участие в спортивных мероприятиях с 
использованием спортивного оружия, казаков, 
участвующих в собраниях казачьих  обществ, 
религиозных обрядах и церемониях, культурно-
развлекательных мероприятиях, связанных с 
ношением казачьей формы, лиц, участвующих 
в религиозных обрядах и церемониях, культур-
но-развлекательных мероприятиях, связанных 
с ношением национального костюма, в местно-
стях, где ношение клинкового холодного оружия 
является принадлежностью такого костюма, 
а также лиц, уполномоченных организатором 

определённого публичного мероприятия обеспе-
чивать общественный порядок и безопасность 
граждан, соблюдение законности при его прове-
дении. Организаторы культурно-развлекательных 
и спортивных мероприятий вправе осуществлять 
временное хранение принадлежащего граж-
данам оружия в соответствии с федеральным 
законом.

Запрещается обнажение оружия в случае, если 
отсутствуют основания для его применения. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПЕРЕВОЗКА 
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

С  1  июля 2011 года  в Федеральный закон 
«Об оружии» внесён новый вид оружия – огне-
стрельное оружие ограниченного поражения: 
пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное 
устройство отечественного производства  с патро-
нами травматического, газового и светозвукового 
действия. 

Имеют место случаи неправомерного приме-
нения указанного оружия  с причинением вреда 
здоровью граждан. Отмечаются факты, когда 
используемое оружие зарегистрировано  в других 
регионах РФ,  и перевозится владельцами с на-
рушениями установленных правил перевозки и 
транспортировки оружия.

Граждане Российской Федерации осуществля-
ют транспортирование оружия в количестве не 
более пяти единиц и патронов не более 400 штук 
на основании разрешений органов внутренних 
дел на хранение или хранение и ношение соот-
ветствующих видов, типов и моделей оружия либо 
лицензий на их приобретение, коллекционирова-
ние или экспонирование.

Транспортирование оружия и патронов в 
количестве, превышающем указанные нормы, 
осуществляется гражданами Российской Феде-
рации в порядке, предусмотренном для юриди-
ческих лиц.

Транспортирование принадлежащего гражда-
нам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или 
специальных футлярах.

Пресс-служба МВД по КБР

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, НОШЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

 ЭНЕРГЕТИКА

– Из-за незнания, халат-
ности, а порой и просто из-за 
равнодушия взрослых дети 
могут получить электротравму 
и даже погибнуть, – отметила 
старший инспектор службы 
производственного контроля 
и охраны труда Кабардино-
Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа Марина 
Василенко. – Наша задача 
– разъяснять детям и взрос-
лым опасность, связанную с 
использованием электриче-
ских устройств и приборов, 
беречь и взрослых, и юных 
«исследователей» от ненуж-
ного любопытства к объектам 
электроэнергетики. 

С начала года в общей 
сложности районными под-
разделениями Кабардино-
Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа проведено 
23 урока электробезопас-
ности, осмотрены 133 транс-
форматорные подстанции, 
оценено текущее состояние в 
общей сложности нескольких 
километров высоковольтных 
линий, проходящих по терри-

ториям учреждений образо-
вания и досуга. Также про-
ведена тщательная работа по 
выявлению возможных мест 
проникновения сторонних лиц, 
в том числе детей, к электро-
оборудованию в строительных 
конструкциях и ограждениях, 
электроустановок, заменены 
разбитые изоляторы. Там, где 
необходимо, выполнен ремонт 
дверей трансформаторных 
пунктов, установлены запира-
ющие устройства.

Участники «круглого стола» 
высказали ряд предложений 
для решения общей задачи 
предотвращения случаев дет-
ского электротравматизма. 

По словам начальника под-
разделения по делам несо-
вершеннолетних МВД КБР по 
Чегемскому району Залины 
Ахкобековой, на учёте в районе 
состоят 24 неблагополучные 
семьи. Представитель право-
охранительных органов пред-
ложила организовать совмест-
ные посещения работниками 
РЭС и представителями ко-
миссии по делам несовершен-

нолетних неблагополучных 
семей, семей с трудными под-
ростками для обучения детей 
мерам электробезопасности. 
В адрес главы администрации 
Чегемского муниципально-
го района будет направлено 
письменное обращение с 
просьбой выработать единый 
документ, регламентирующий 
совместную ответственность 
администраций образователь-
ных учреждений и Чегемских 
РЭС за электроустановки, рас-
положенные на территориях 
школ и детских садов.  В связи 
с тем, что электроустановки 
часто являются объектами, 
возле которых собираются 
дети, будет подготовлено об-
ращение к начальнику управ-
ления образования по Чегем-
скому району с просьбой изы-
скать возможность фиксации 
наружного видеонаблюдения, 
установленного на зданиях 
образовательных учреждений, 
за электроустановками, рас-
положенными на территориях 
и вблизи данных учреждений. 

Казбек КЛИШБИЕВ

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»  – О ТРАВМАТИЗМЕ 
В Чегемском районе в рамках «круглого стола» сотрудники республиканско-

го филиала МРСК Северного Кавказа, подразделения по делам несовершенно-

летних МВД КБР по Чегемскому району и районного управления образования 

обсудили проблемы предотвращения травматизма сторонних лиц, в том числе 

детей, на объектах электроэнергетики. 

 КОНКУРС

– Видеопризнания в преданности родному городу делают не только профессионалы, 
но и любители, – рассказывает Мадина Товкуева, начальник управления культуры адми-
нистрации Нальчика. – Есть и полноценные сюжеты, и минутные зарисовки, снятые при 
помощи видеокамер, фотоаппаратов и мобильных телефонов. Всё интересно, потому 
что у каждого горожанина свой Нальчик, любимые уютные уголки, с которыми связаны 
воспоминания детства, юности… Празднование первого сентября Дня города – это по-
вод остановиться, оглянуться, ощутить, в каком прекрасном уголке мира мы живём, и 
поделиться этим ощущением с другими.

 Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. Работы 
лауреатов нальчане и гости города смогут увидеть в кинозалах и на открытых площадках.  

Приём конкурсных видеоматериалов продолжается. Номера телефонов оргкомитета 
–  77-22-02 и 77-52-12 (код Нальчика – 8662).

Варвара ШЕСТАКОВА На заседании подведены итоги работы службы 
за первое полугодие, обозначены задачи, стоящие 
перед членами Общественного совета и работниками 
структуры  в этом году,  даны конкретные поручения 
по их выполнению. 

Вопросы противодействия коррупции сейчас весь-
ма актуальны. Именно поэтому  члены  совета ознако-
мились с информацией  о выполнении мероприятий 
Государственной программы КБР по профилактике 
правонарушений и укреплению общественного по-
рядка и общественной безопасности в республике 
до  2020 года. Проведен тщательный  анализ при-
нимаемых мер.

Перед членами Общественного совета высту-
пил Хачим  Машуков, обозначивший основные на-
правления взаимодействия с советом и определил 
приоритетные направления деятельности на второе 
полугодие. 

Представители  совета высказали пожелания о 
внеплановых расширенных заседаниях с участием 
мировых судей КБР. 

Ольга КЕРТИЕВА

До 1 ноября 2014 года клиенты банка могут 
оформить ипотеку в рублях сроком до 12 лет под 
12% годовых при первоначальном взносе от 12%. 
Максимальная сумма займа составляет 20 млн. 
рублей. Кредитные средства, выданные в рамках 
акции, можно использовать для приобретения 
квартиры на вторичном рынке недвижимости.

Подробную информацию об акции можно 
узнать на сайте Россельхозбанка.

Россельхозбанк – основа национальной 
кредитно-финансовой системы обслуживания 

агропромышленного комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня является ключевым  
кредитором АПК страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков  по размеру активов 
и капитала, а также в число лидеров рейтинга 
надёжности крупнейших российских банков. В 
собственности государства находятся 100% акций 
банка. Россельхозбанк обладает второй в России 
филиальной сетью по всей территории страны, 
объединяющей около 1500 точек продаж.             

Константин СЕДОВ

Россельхозбанк запускает новую акцию «12/12/12»

СВОЙ ФИЛЬМ О НАЛЬЧИКЕ
До 20 августа продолжится приём материалов на конкурс корот-

кометражных фильмов «Нальчик. История любви...», посвящённый 

290-летию столицы Кабардино-Балкарии.

 ЗАКОН

Мировые судьи 
под общественным 

контролем
В Службе по обеспечению деятельности 

мировых судей КБР состоялось заседание 

Общественного совета под председатель-

ством заведующего  кафедрой конституци-

онного и административного права юриди-

ческого факультета Кабардино-Балкарского 

госуниверситета  Алима Богатырёва с уча-

стием руководителя службы Хачима Машу-

кова, сообщили в ведомстве. 

 СТОЛИЦА

Многочисленные обрывы элек-
тролиний, заваленные упавшими 
деревьями электроопоры, обесто-
ченные фидеры, две вышедшие 
из строя трансформаторные под-
станции, питающие районы цен-
тральной части Нальчика – всего 
около 50 участков, потребовавших 
серьёзных аварийно-восстанови-
тельных работ. 

Около 12 тысяч абонентов оста-
лись в тот вечер без света. По словам 
главного инженера «Каббалкомму-
нэнерго» Виктора Загазежева,  пер-
вые сигналы о последствиях разгула 
стихии начали поступать 10 августа 
в 16.46. Диспетчерская служба уже 
через 15 минут начала аварийно-вос-
становительные работы. 

Утром 11 августа электроснабже-

ние было восстановлено у полови-
ны абонентов. Было сформировано 
10 бригад, которые занимались 
ремонтом повреждённых участков 
вплоть до поздней ночи 11 августа. 
Заменены три опоры на углу улиц 
Винницкой – Кирова, заменено во-
семь пролётов воздушных линий по 
улице Туполева, восстановлено бо-
лее километра  линии 6 000 вольт, 

которая питает центр Нальчика. В 
Кенже по улице Катханова восста-
новлено 1,5 км воздушной линии 
электропередачи напряжением 
6000 вольт. Восстановлено более 
100 вводов в многоквартирные и 
частные дома, торговые точки. 
Общая сумма ущерба, причинён-
ного электрохозяйству Нальчика, 
подсчитывается.

ПОСЛЕДСТВИЯ  УРАГАНА  УСТРАНЕНЫ
Ураганный ветер 10 августа доставил немало хлопот энергетикам столицы Кабардино-Балкарии 

 По словам директора предприятия Муртаза 
Карова, первоочередная задача – обеспечение 
электробезопасности в создаваемой пешеходной 
зоне. Для этого производится реконструкция линий 
электропередачи, с подводом электроэнергии со 
стороны улиц Свободы, Мало-Кабардинской, Чехова, 
Революционной. 

Установлено 11 дополнительных опор, смонтиро-
вано 1640 метров самонесущего изолированного 
электропровода, проложено  70 метров кабельной 
линии 6000 вольт и 120 метров кабеля 400 вольт.

Впоследствии устаревшая воздушная линия 
электропередачи на улице Кабардинской будет лик-
видирована полностью. 

Индира ГУЗЕЕВА, 
пресс-служба Госкомитета КБР 

по энергетике и тарифам

В НОВОЙ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ ИДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
 «Каббалкоммунэнерго» проводит 

работы по замене линий электро-

снабжения в рамках реконструкции 

улицы Кабардинской в городе Наль-

чике.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Нальчане жалуются на дождливое лето, а городские цветы требуют 

ежедневного полива. Парадокс? Вовсе нет. 

ПОЛИВ – ДЕЛО ТОНКОЕ

Дожди часты, но непро-
должительны. На высоте около 
пятисот метров над уровнем 
моря почва впитывает влагу, 
как губка, её поверхностный 
слой очень быстро подсыха-
ет…  

Специалисты утверждают, 
что сухостойкие цветочные 
культуры могут переносить 
90-процентную потерю воды, 
в то время как некоторые 
влаголюбивые цветы гибнут 
от потери 10 процентов влаги.

Вода для цветов – жизнь 
и гибель одновременно, по-
этому при поливе необходимы 
мера и контроль. От чрезмер-
ного полива растения могут 

погибнуть или «подхватить 
простуду» в виде бактери-
альных заболеваний. Полив 

– дело не только необходимое, 
но, оказывается, и тонкое.  

Ирина БОГАЧЁВА
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

БУДЕТ ЧИСТАЯ ВОДА
Республика Дагестан. За-

вершено строительство тре-
тьей нитки водовода Миатли 
– Махачкала, это позволило в 
полном объёме ввести в эксплу-
атацию Тарнаирские очистные 
сооружения в Махачкале.

« В в о д  эт и х  о б ъ е к то в 
наконец-то обеспечит всех нас 
чистой водой. Глава республи-
ки в прошлом году поставил 
задачу завершить этот долго-
строй. И мы с этим справились. 
Строительство третьей нитки 
водовода Миатли – Махачкала 
начато в 2004 году», – сказал 
Председатель Правительства 
Дагестана Абдусамад Гамидов.

По данным «Интерфакса», 
протяжённость  водовода – 64,7 
км, мощность – 165 тыс. куб. 
метров в сутки, диаметр – 1420 
мм. Общая сметная стоимость 
строительства – 3 472,9 млн. 
рублей, из них 2 185,7 млн. 
рублей – средства федераль-
ного бюджета.

РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Республика Ингушетия. 
Реализуются два крупных ин-
вестпроекта с применением 
механизма госгарантий: ООО 
«Ин Ариа» и ООО «Артис» – 
«Создание кластера иннова-
ционных энергоэффективных 
строительных материалов» с 
общей суммой инвестиций в 5,7 
млрд. рублей и «Создание про-
мышленно-производственного 
кластера», где объём средств, 
вкладываемых инвестором, 
составляет 5,5 млрд. рублей. 

Об этом стало известно на 
рабочем совещании с участием 
Главы республики, вице-пре-
мьеров, представителей мини-
стерств и ведомств.

ДАРЫ ОЛИМПИАДЫ
Карачаево-Черкесия. Ка-

рачаево-Черкесия стала пер-
вым субъектом РФ, которому 
выделили инвентарь, освобо-
дившийся после проведения 
Олимпиады-2014, сообщили 
в пресс-службе Главы респу-
блики. 

«Глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов и президент 
Олимпийского комитета России 
Александр Жуков пришли к со-
глашению о передаче спортив-
ным организациям республики 
части инвентаря и оборудова-
ния, освободившегося после 
проведения Олимпийских игр 
в Сочи и ранее принадлежав-
шего АНО «Сочи-2014», – гово-
рится в сообщении. 

Стороны считают, что ин-
вентарь позволит укрепить 
материально-техническую базу 
спортшкол республики. 

СВЯЗЬ ЕСТЬ!
Северная Осетия-Алания. 

«Ростелеком» завершил работы 
по прокладке волоконно-оп-
тической линии связи (ВОЛС) 
до высокогорного населённого 
пункта Ахсарисар в Ирафском 
районе, обеспечив его жителей 
качественной связью.

«Жителям практически 
всего Ирафского района, в 
котором проживает около 16 
тысяч человек, доступны те 
же услуги связи, что и столич-
ным: скоростной Интернет по 
волоконно-оптической техно-
логии, уникальный продукт 
«Ростелекома» – интерактивное 
телевидение, телефонная связь 
нового поколения», – отметил 
директор Северо-Осетинского 
филиала компании Александр 
Тишков.

ОБСУДИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Ставропольский край. В 

Ставрополе на координаци-
онном заседании по делам 
инвалидов прошло обсуждение 
социального туризма.

Как рассказали в пресс-
службе администрации города, 
в 2013 году местная обществен-
ная организация «Помощь» 
получила грант и вместе с кра-
евой библиотекой для слепых 
и слабовидящих организовала 
четыре туристических поездки 
по Северному Кавказу для 160 
человек, а также выпустила 
семь методических сборников 
«Мир без границ» по вопросам 
социального туризма и памятки 
городским турагентствам.

После того как координаци-
онный совет признал этот опыт 
успешным, руководитель орга-
низации Валентина Кастронова 
выступила с инициативой про-
вести экскурсии для инвалидов 
по значимым и памятным ме-
стам Ставрополя. Идея также 
получила поддержку.

ЗАВОД ОТКРОЕТСЯ  
В СЕНТЯБРЕ

Чеченская Республика. В 
сентябре в селе Серноводское 
Сунженского района откроется 
новый завод по выпуску питье-
вой минерально-лечебной воды 
«Серноводская» и безалкоголь-
ных напитков.

Как заявили в пресс-службе 
руководства республики, пред-
приятие, которое строится по 
заказу ООО «Чеченские ми-
неральные воды», будет соот-
ветствовать лучшим мировым 
стандартам. На заводе уста-
навливается современное гер-
манское оборудование фирмы 
KHS. Затраты на его покупку со-
ставили 12 млн. 412 тысяч евро.

Подготовил 
Максим Деев

АРТ ПЛОЩАДКА 

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ
От видеоклипа – к полнометражному фильму: киноком-

пания Султана Хажироко «Storm Cinema» ведёт съёмки му-

зыкальной молодёжной комедии «По небу босиком».

Сюжет киноленты держат в секрете. Как 
рассказал автор сценария, режиссёр и со-
продюсер картины Султан Хажироко, это 
будет обычная история об обычных людях:

– «По небу босиком» – фильм о любви, 
человеческих взаимоотношениях, о том, 
что не бывает случайных встреч. Наша за-
дача – показать жителей Кавказа такими, 
какие они есть. И мы не привязываемся к 
какому-то одному региону – почти все на-
роды Северного Кавказа будут показаны 
в фильме. Творчество – единственный 
путь к миру и созиданию. Оно имеет ко-
лоссальный ресурс. Часто музыка, кино, 
литература, театр могут сделать больше, 
чем политики. Культура и искусство спо-
собны объединять людей.

Съёмки уже прошли в Пятигорске, сей-
час идут в Нальчике. Планируется охватить 
все республики СКФО и даже Тамбов.

Режиссёр не скрывает, что толчком к 
созданию фильма отчасти послужил видео-
клип «Едем на дискотеку», собравший око-
ло трёх миллионов просмотров в Интернете.

– Клип показал, что кавказская культура 
интересна людям из разных уголков Рос-
сии. Кавказская культура мало представ-
лена в кинематографе. 

Над фильмом трудится съёмочная груп-
па из Украины, которая имеет опыт работы 
в Голливуде. Задействованы популярные 
исполнители Наталья Гулькина и Ефрем 
Амирамов. Стержневую музыкальную 

композицию к картине написал известный 
гармонист Тимур Лосанов. В записи саунд-
треков участвует композитор и пианист 
Мурат Кабардоков.

В главных ролях – Милана Карагулова и 
Алан Кокаев. Алан – солист Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца «Алан» (РСО-Алания), педагог-балет-
мейстер, двукратный победитель Гран-при 
конкурса балетмейстеров им. Р.В. Захарова 
«Мария», обладатель приза «Хрустальный 
тореадор». Как считает Султан, Алан Кока-
ев – настоящая находка для фильма.

Милана Карагулова попала в кинема-
тограф по счастливой случайности или, 
наоборот, закономерности (если принять 
во внимание идею киноленты, что ничего 
не происходит просто так). Дело в том, что 
девушку на роль главной героини искали 
долго, и когда выбор уже был сделан и оста-
валась неделя до начала съёмок, режиссёр 
увидел Милану в кинотеатре и предложил 
сняться в фильме. Начинающая актриса в 
этом году окончила школу и поступила на 
юридический факультет Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета им. Х.М. Бербекова.

Первая премьера фильма «По небу боси-
ком» пройдёт в Нальчике в 2015 году. А пока 
можно смотреть фотографии со съёмочной 
площадки на страничках «Storm Cinema» в 
социальных сетях.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Элины Караевой

ВЫСТАВКА 

– Азиратали Нохович, в справке, ко-
торая попала мне в руки, написано, что 
вы окончили Новосибирский электро-
технический институт, а ещё были 
учеником слесаря на Новочеркасском 
вагоностроительном заводе. Как пар-
нишка из балкарского селения оказался 
в Новочеркасске?

– Очень просто. Тогда был такой поря-
док – перед поступлением в вуз молодой 
человек должен был полтора года про-
работать на производстве, если у него не 
было стажа или он не отслужил в армии.  
Думаю,  эта практика была совершенно 
оправданной.  Давалось  время   оценить 
свои возможности,  обдумать правиль-
ность   выбора,  осмыслить профессию. 
Поэтому   брака в образовании в те годы  
было меньше.

От института меня и направили в Ново-
черкасск на вагоностроительный завод.  
Дальше была не очень  приятная исто-
рия.  Вы,  наверное, читали про события 
в Новочеркасске. Я работал именно в те 
годы. Как-то я травмировал   руку,  пока 
рана не заживёт, занимался бумажной 
работой. Случайно оказался в клубе за-
вода и  увидел художника, который  писал 
какие-то  призывы на красном  кумаче. 
Стало интересно, и я  попросился помочь 
ему.  Так я написал очень много лозунгов, 
даже не задумываясь, о чём они.  

Как потом оказалось, они готовились 
для  митинга рабочих. Фразы были ко-
роткие, мне запомнилась одна из них:  
«Сталин, встань! Мясо – 29, масла вовсе  
нет!». Думал, мало ли, может, это  шарж  
или для каких-то постановок. 

За собой вины не чувствую, времена 
были такие.  Но ко мне хорошо относились, 
это мне и помогло избежать репрессий. 

– А как вы оказались в Нальчике на 
заводе полупроводниковых приборов? 

– После института меня направили  в 
аспирантуру, но в тот год отец тяжело 
заболел. Я решил на год приехать домой  
поухаживать за ним.  Но бездельничать  
не собирался. Поэтому   пришёл на завод. 
Возможно, если бы не эти обстоятель-
ства, занялся  бы наукой. Мне это очень 
нравилось, да и возможности были. Могу 
похвастать: я один из немногих, кто видел 
электрон, конечно, через технические 
средства.   

На завод  взяли с трудом, но через 
три месяца я стал старшим  инженером,  
через полгода начальником цеха, а ещё 
через короткое время –   заместителем 
главного инженера. Потом главным 
инженером,   директором предприятия. 
Позже –   генеральным директором объ-
единения «Элькор». 

Это было огромное предприятие. Мы 
в год строили три девяностоквартирных 
дома.   Эти цифры свидетельствуют о его 
размахе.  67 процентов всей продукции 
шло на нужды оборонной промышлен-
ности. Но в  90-е отрасль начала свора-
чиваться,   моих инженеров десятками 
забирали на предприятия   Израиля, 
Германии, других европейских стран.  
Сегодня  от завода ничего не осталось.   

– Во время совещания с членами Ми-
нистерства по делам Северного Кавка-
за, который проводил премьер-министр  
РФ Дмитрий  Медведев, говорили о 
возрождении оборонных предприятий 
в регионе. Завод  полупроводниковых 
приборов может опять встать в строй?

– Иногда   встречаюсь с  бывшими кол-
легами, и они уговаривают меня  взяться 
за возрождение предприятия. Ничего  

невозможного, конечно, нет. Но где взять  
специалистов? Не менее пяти лет уйдёт 
на подготовку  кадров.   Кто будет учить? 
На нашем предприятии трудились  3500 
инженеров, среди них были профессо-
ра, кандидаты наук.   Ребята  делали 
уникальные изделия, которые по своим 
техническим характеристикам   шли на 
мировом уровне. 

О нанотехнологиях сейчас не говорят 
только ленивые. Иногда произносят это 
слово, даже не зная его значения. Недав-
но мне в руки попал крем для обуви, на 
котором было написано: «произведено по 
нанотехнологиям». Я его чуть не выронил 
от  смеха. Мы же на заводе занимались 
этими технологиями с 60-х годов. 

Сейчас человечество сделало огром-
ный рывок в науке,  особенно микро-
электронике.  Лет  30-40  назад никто 
и представить не мог, какие операции 
будут выполнять современные гаджеты. 

Как-то нам дали заказ сделать в дар    
народным депутатам СССР портативные 
радиоприёмники размером  не больше  
нынешних сотовых телефонов.  Тогда 
только  компания «Филипс» выпускала 
такие.   Ребята  выполнили заказ, не-
смотря на всю его нереальность. Пред-
ставьте удивление делегатов, ведь тогда 
трёхканальные радиоприёмники были 

 ЮБИЛЕЙ

«МНЕ ДО СИХ ПОР СНИТСЯ ЗАВОД»
В эти дни почётный работник электронной промыш-

ленности РФ, заслуженный работник ЕЭС России, за-

служенный энергетик КБР  Азиратали Ахметов отметил 

70-летие. Он долгое время возглавлял Нальчикский за-

вод полупроводниковых приборов, избирался депута-

том Верховного Совета РФ, был министром топлива и 

энергетики КБР. В преддверии юбилея он согласился 

дать интервью нашей газете: 

не во всех домах, а тут радио в кармане!   
– В тяжёлые для всей страны и  Ка-

бардино-Балкарии  90-е годы вы были 
депутатом Верховного Совета РФ.

–   Об   этом периоде сказано и написа-
но очень много,  поэтому я редко говорю 
о тех событиях. Чем отличается работа 
депутата того времени и нынешнего?    
Верховный Совет занимался  созданием 
законодательной основы российского 
государства.    Общество было взбудо-
ражено, социалистическая формация 
разваливалась. 

Мы не имели опыта, не были готовы, 
но нам предстояла большая работа. Мы   
не были специалистами, не обладали 
знаниями в области государственного 
строительства. Так называемые лихие 
90-е  возникли в период отсутствия за-
конов.     

Главная задача была отстоять интере-
сы национальных республик в составе 
России. Вносили поправки в законы, что-
бы сохранить статус,  занимались вопро-
сами экономики, социальной политики. 

Для меня же одной из наиглавнейших 
задач было восстановление справедли-
вости в отношении балкарского народа.  
Мы были инициаторами  разработки за-
кона о реабилитации репрессированных 
и депортированных народов. Могу с гор-
достью говорить, что балкарцы были пер-
вым реабилитированным народом. Были 
приняты постановление и программа, 
предусматривающие его возрождение 
и развитие. 

– Не менее удивительна ваша сле-
дующая должность – полномочный 
представитель Президента РФ в  КБР.   

– В 1991 году меня пригласили к 
Ельцину на приём. Он объявил, что в 
республиках вводится  новый институт 
уполномоченных, и я назначаюсь его 
представителем в Кабардино-Балкарии.  
Тогда все федеральные органы власти, 
начиная от силовых структур, заканчи-
вая надзорными, представляли отчёты 
о своей работе, согласовывали практи-
чески все свои шаги со мной. Одно от-
рицательное сообщение в федеральный 
центр могло быть поводом для принятия 
кадровых решений.

 За четыре года моей работы Кабар-
дино-Балкария ни разу не получила от-
рицательной оценки. Как бы трудно ни 
было,  какие бы конфликты ни возникали, 

мы решали их совместными усилиями.  
Поэтому республике было  легко нала-
дить взаимодействие с федеральными 
органами власти. 

– В начале беседы  вы говорили о 
своём отце. Какую роль сыграл он в 
вашей жизни? 

– Среди балкарцев много мудрых  
аксакалов,  мой отец Нох был одним  из 
них. До сих про помню его наставления. 
Именно он научил нас любить родину, 
с почтением относиться к своему роду 
–   тукуму. Именно из любви к Кавказу 
он вернулся из Киргизии в Кёнделен, хотя 
работал в Средней Азии на довольно вы-
соких должностях – был председателем 
колхоза, руководил заготбазой в Ошской 
и Джамбульской областях.  

Известный композитор Мустафир 
Жеттеев   учился со мной в одном клас-
се, они жили в Кёнделене напротив нас.  
Он был очень талантливый, всё время 
что-то напевал, наигрывал, барабанил 
пальцами по столу разные мелодии. Он 
рано потерял отца, поэтому  мой папа 
опекал его. 

Будучи уже в Москве, я каждую неде-
лю прилетал  проведать отца. Во время 
очередного приезда он говорит, что 
Мустафиру надо помочь. Но буквально 
незадолго до этого через Министерство 
культуры  я передал ему заводскую квар-
тиру. На что отец мне сказал: «Сынок, 
Мустафир  отучится  пять  лет и  будет 
таким же инженером, как ты. Но ты даже 
за пять тысяч лет учёбы не сможешь петь 
и сочинять мелодии, как он.     На следу-
ющей неделе доложишь, что  помог ему».   

 – А чем вы занимаетесь сейчас? 
– Сейчас много читаю. Занялся тем, о 

чём давно мечтал, – антологией мысли. 
В моей библиотеке до 20 тысяч книг. К 
сожалению, сейчас люди мало читают.  
Наше поколение засыпало и просыпа-
лось  с книгой в руке, а вы свои  гаджеты 
не выпускаете из рук. Я сам занимался 
разработкой прототипов этих гаджетов, 
но если бы мне в голову пришло, что они  
будут разрушать живую мысль, я бы этого 
не сделал. 

Всегда получал огромное удоволь-
ствие от хозяйственной деятельности. 
Мне до сих пор снится наш завод, сотруд-
ники. Это были лучшие годы моей жизни.  

Беседовала Фатима ТИКАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

В особом представлении Андрей 
Колкутин не нуждается, так как по-
мимо признания в столицах страны, 
имеет международную известность. 
Он не просто талантлив и самобытен, 
не случайно его называют виртуозом 
пластических языков, он чувствует 

ИМПРОВИЗАЦИИ 
АНДРЕЯ КОЛКУТИНА

Всего несколько дней 

в Фонде культуры гостит 

экспозиция работ члена 

Союза художников РФ, 

народного художника 

К абардино-Ба лк арии 

Андрея Колкутина. За-

тем эти работы навсегда 

покинут страну, их ждут 

Национальный музей в 

Бишкеке и в Дании. 

игра между предметом, знаком и 
некой условностью. И если Малевич 
имеет отношение к изобретательно-
сти, то я скорее к отражению, преоб-
разованию и изобретению. В моём 
случае это три фактора отношения 
к предмету. Например, изображение 
ложки, преобразовывание её в знак и 
изобретение новых ассоциаций к той 
же самой ложке. Одним словом, это 
игра с собственным восприятием. 

– Ничто не стоит на месте. Если 
говорить об эволюции вашего 
творчества, то от чего и к чему вы 
идёте? 

– В последнее время я иду от 
фигуратива к знаковой живописи 
с долей сюрреализма, но если у 
Сальвадора  Дали предметный мир 
изображён натурально, реалистич-
но, то у меня вместо лица – знак. 
Творческий процесс – это сплошная 
импровизация, поэтому я всё время 
нахожу  в нём какие-то новые слои, 
я непредсказуем для самого себя. 

– Кто ваш зритель?
– Я обречён на довольно узкий 

круг ценителей моего творчества, 
но нисколько не жалею об этом. 
Главное, что я чувствую себя реали-
зованным. Всё остальное вторично. 
Может быть, те, кто не поймёт сразу, 
воспримут потом.

– Работы, представленные в фон-
де, вернутся домой?

- Нет, к сожалению, они не находят 
здесь своего покупателя, естествен-
но, меня тянет туда, где я больше 
востребован. 

– Тем не менее, вы живёте здесь 
и не пытаетесь уехать насовсем…

– Нет, даже не пытаюсь, здесь 
чистый воздух, спокойная, не об-

ременённая столичными тусовками  
жизнь. Где бы я ни был, стараюсь 
быстрее возвратиться ещё и потому, 
что не нуждаюсь в открытиях и новых 
впечатлениях, всё, что мне нужно, у 
меня уже есть. 

– Значит, и всё, что вы сделаете 
впредь, в итоге увезёте? 

– Абсолютно верно, поэтому, я 
стараюсь выставлять работы в ре-
спублике между поездками, ведь они 
сюда могут больше не вернуться. Я 
очень ревностно отношусь к тому, 
что мои произведения пополняют 
фонды Европы, но по-другому пока 
не получается. 

 Близкий друг Андрея Колкутина 
известный журналист, член Союза 
писателей России Игорь Терехов 
сказал, что философия Андрея и 
усовершенствованный за несколько 
десятилетий изобразительный язык 
позволяют говорить о том, что все 
его работы – это большие, средние и 
маленькие шедевры. «Его «Торговец 
замками» или «За водой» на самом 
деле выдающиеся произведения, в 
которых синтезирован опыт преды-
дущих творческих поисков. Я всегда 
завидую тем, кто впервые приходит 
на выставку Андрея, потому что зна-
комство с его творчеством всегда 
праздник». 

На праздник, организованный в 
Фонде культуры, пришли  друзья 
и коллеги Андрея, в числе которых 
председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов, художни-
ки Мухадин  Кишев с супругой Жа-
клин Дианой Мосс, Юсуф Эркенов, 
Галина и Софья Пак и многие другие. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

и изучает мир по-своему, искренне 
и пытливо разоблачает привычные 
формы, находит иные смыслы и 
дарит новую жизнь всему, что при-
влекает его внимание. 

– Андрей, вас не испугает, если, 
однажды проснувшись, вы станете 
воспринимать и изображать мир 
совершенно иначе? 

– Нет, и я думаю, что как минимум 
абстракционистом уже не стану. У 
меня всегда будет присутствовать 
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Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая 
Россия» выражает искренние соболезнования КУМЫКОВУ Ауесу 
Мухамедовичу – проректору КБГУ им. Х.М. Бербекова – по случаю 
ухода из жизни матери КУМЫКОВОЙ Барисхан Хажмуратовны. 

Организация объединений профсоюзов (Федерация профсоюзов) 
КБР выражает глубокие соболезнования проректору КБГУ КУМЫКОВУ 
Ауесу Мухамедовичу в связи со смертью матери КУМЫКОВОЙ Барисхан 
Хажмуратовны.

Героин в коробке 
из-под вентилятора

10 августа в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий со-
трудниками наркоконтроля республики 
на территории гостиничного комплек-
са «Фруктовый сад» в районе поста 
УГИБДД «Шалушка» была задержана 
автомашина ВАЗ-21099 под управлением 
гражданина Т. и с пассажиром С.  

В ходе досмотра, в автомашине в вы-
движной пепельнице  и лежащей на за-
днем сиденье бумажной коробке из-под 
бытового вентилятора  обнаружено два 
полимерных пакета с белым порошком. 
Проведённым на базе ЭКО УФСКН России 
по КБР исследованием установлено, что в 
пакетах находится наркотическое средство 
героин (весом 109 и 1,51 г). При проведении 
смывов рук у гражданина С. обнаружены 
следы диацетилморфина. Кроме того, на 
поверхности картонной коробки с героином 
эксперт обнаружил след пальца его руки.

Таким образом,  в  действиях граж-
данина С. и Т. усматриваются признаки 
преступлений,  предусмотренных  ч. 1  ст. 
30 п. «г», ч.1 и 4 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотиков в 
крупном размере с целью сбыта).

В отношении фигурантов  возбуждено 
уголовное дело, ведутся следственные 
действия.  

Управление Федеральной службы 
наркоконтроля России по КБР обраща-
ется ко всем гражданам республики 
с просьбой звонить на «телефоны до-
верия», работающие круглосуточно, и 
сообщать о фактах незаконного оборота 
наркотиков, а также информацию о 
местах незаконных посевов наркосо-
держащих растений и очагов их есте-
ственного произрастания по номерам: 
8(8662)49-21-05, 8-800-100-70-77. 

Так отозвался о своём подопечном 
старший тренер детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва при 
комитете по физической культуре и спорту 
Эльбрусского района, заслуженный тре-
нер России Махти Маккаев.

С Петровым наш корреспондент по-
беседовал во время одной из тренировок 
в тырныаузском спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Геолог» имени В.А. 
Губанова, где он готовится к очередному 
чемпионату России.

– Дима, насколько знаю, ты не из 
местных.

– Родился я в Брянске, и первые шаги 
в тяжёлой атлетике делал там. У нас в 
области этот вид спорта развит хорошо 
– действует более десятка отделений в 
разных населённых пунктах, хватает их 
и в городе. В детстве у меня оставалось 
много нерастраченной энергии, и я ре-
шил заняться каким-то видом спорта. В 
спорткомплексе первым на моём пути 
оказался зал штанги. Молодой тренер 
Александр Лабутин делал первый свой на-
бор, и я обратился к нему. Тогда мне было 
тринадцать лет. Впоследствии со мной он 
работал довольно долго – семь лет.

– Когда ты достиг первого значимого 
результата в спортивной биографии?

– Уже через год выполнил норматив 
мастера спорта на Кубке России, который 
проходил в Невинномысске. Там, правда, 
оказался далеко от призовых мест в ито-
говой таблице – всё же соревновался со 
взрослыми спортсменами, но нужные для 
получения звания килограммы поднял. 
Потом  выиграл подряд два первенства 
России среди юношей. Второе из них про-
ходило в Брянске, и мне удалось побить 
юношеский рекорд страны в толчке в ве-
совой категории 69 килограммов, который 
принадлежал известному сейчас штанги-
сту из Тырныауза Василию Половникову. 
А в рывке я всегда отставал. 

– И Половников выступал в этих со-
ревнованиях?

– Нет, он старше меня на год, и я, 
можно сказать, шёл по его стопам. Потом 
в моём родном городе проходило первен-
ство России среди восемнадцатилетних 
спортсменов. Его тоже выиграл, но до 
Васиного рекорда не дотянул.

  – Как получилось, что ты стал трени-
роваться у Махти Маккаева?

– Мой первый наставник был очень гра-
мотный в плане учебно-тренировочного 

процесса, но местное спортивное руковод-
ство почему-то не давало ему дорогу, и он 
постепенно стал отходить от тренерской 
деятельности. Другой же тренер не смог 
мне ничего дать нового в плане подготовки 
к ответственным соревнованиям, и какое-
то время мои результаты по существу 
стояли на месте. Меня продолжали вы-
зывать на сборы, и я видел, как работал 
в то время с юниорской сборной России 
Махти Хасанович. Мне очень хотелось по-
пасть к нему, но поначалу он не дал мне 
определённого ответа – под его началом 
было и без того много штангистов. И всё 
же спортивная судьба сложилась так, что 
с 2006 года стал заниматься у него.

– Чего удалось достичь с тех пор?
– Был победителем и призёром Кубка 

России, попадал в тройку на чемпионатах 
страны, а в прошлом году стал чемпио-
ном.

– В каком весе сейчас выступаешь?
– Он у меня в последние годы стабиль-

ный – 85 килограммов.
– Ты представляешь на соревнова-

ниях, наверное, не только Кабардино-
Балкарию?

– Да, ещё Москву. По рекомендации 
Махти Хасановича состою в спортивном 
обществе «Юность Москвы».

– Поэтому, наверное, в Тырныаузе 
бываешь нечасто?

– Не только. У меня в Брянске семья, 
и больше времени стараюсь находить-
ся дома. Кстати, там построили новый 
спорткомплекс, и, конечно, условия для 
тренировок стали намного лучше. Но всё 
равно с Тырныаузом не сравнить, здесь 
всё на высоком уровне. Да и хороший 
тренер много значит.

–  Насколько ты готов к чемпионату 
России, который совсем скоро состоит-
ся в Грозном?

– В физическом плане чувствую себя 
неплохо, и хочу побороться за победу, 
чтобы отстоять титул чемпиона и стать 
кандидатом в сборную страны для участия 
в чемпионате мира, он пройдёт в Казах-
стане в первой половине сентября. В со-
ревнованиях такого уровня мне выступать 
ещё не доводилось. 

– А если говорить о долгосрочных 
планах?

– Как и любой спортсмен-профессионал, 
мечтаю выступить на Олимпиаде.

Беседовал Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

СТРЕМИТСЯ
К БОЛЬШИМ ЦЕЛЯМ

«Дмитрий Петров – один 

из самых перспективных 

тяжелоатлетов. Он толь-

ко недавно начал про-

являть себя на высоком 

уровне – стал победите-

лем чемпионата России 

2013 года, Кубка стра-

ны. Есть у него и другие 

достижения, является 

мастером спорта меж-

дународного класса. Тру-

долюбие, ответственное 

отношение к учебно-тре-

нировочному процессу, 

стремление к большим 

целям – эти качества, 

думаю, помогут ему до-

стичь ещё больших вы-

сот в спорте».

 НАРКОСЕЗОН 

 СПАРТАК НАЛЬЧИК  

На дорогах продолжают гибнуть люди
11 августа около восьми вечера на 

автодороге Прохладный – Эльхотово 
33-летний водитель, житель с. Дейское, 
на автомашине «Ниссан», двигаясь со 
стороны г. Терека в направлении с. Алек-
сандровское, наехал на 27-летнего пеше-
хода, переходившего проезжую часть в 
неустановленном месте.

Пешеход от полученных травм скон-
чался на месте.

Выясняются все обстоятельства проис-
шествия.

***
 На федеральной трассе «Кавказ» 

в 22 часа 15 минут 31-летний водитель 
автомашины «Ниссан», житель Нальчи-
ка, двигаясь из Пятигорска в Нальчик, 
поворачивая налево, не убедился в без-
опасности и столкнулся с автомашиной 
«БМВ» под управлением 35-летнего 
водителя, двигавшейся в попутном 
направлении, пострадала девушка-
пассажир.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Задержаны грабитель...
 11 августа в МО МВД России «Прохладненский» обратился 

34-летний местный житель с заявлением о том, что около 10 ч. 
30 мин. на ул. Садовая в Прохладном неизвестный мужчина, 
применив насилие, не опасное для жизни, открыто похитил при-
надлежащие ему сотовые телефоны «Nokia» и  «Fly». 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками дорожно-патрульной службы отдела задержан ранее 
неоднократно судимый 33-летний житель  этого же города. 

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. 

 КРИМИНАЛ 

Явился с повинной
В УМВД России по г. Нальчику зарегистрирован протокол 

явки с повинной ранее судимого 17-летнего нальчанина, который 
признался в том, что  в марте и апреле текущего года в столице 
республики на углу улиц Суворова – Горская он дважды разбивал 
стекло оконной рамы магазина, расположенного на остановочном 
комплексе, и похищал спиртные напитки и продукты питания.  В 
мае подобная попытка кражи не удалась. 

В настоящее время проводится проверка для установления 
причастности  молодого человека к аналогичным преступлениям 
на территории республики. 

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

ООО КБП «НАМЫС» 
РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ

для консервирования СКО лакированные, с эмалевым
 покрытием по 1 руб. 80 коп. за шт. от производителя.

Обращаться по тел.: 77-48-80, 8-928-703-21-98

Анапа,  Геленджик, Кабардинка,  Архипо-Осиповка.
СочиСочи, Джубга, Ново-Михайловка. , Джубга, Ново-Михайловка. 
ЛазаревскоеЛазаревское, Лоо, Адлер, Абхазия., Лоо, Адлер, Абхазия.

Принимаем групповые заявки на 7-12 человек.Принимаем групповые заявки на 7-12 человек.
Коллективные поездки на 4-5 дней.Коллективные поездки на 4-5 дней.
Организуем двухдневные туры Организуем двухдневные туры 

выходного дня в выходного дня в Приэльбрусье Приэльбрусье от 1200 рублей.от 1200 рублей.
Справки по телефону: 777-285. Сот.: 8-928-077-26-08.Справки по телефону: 777-285. Сот.: 8-928-077-26-08.
Турфирма «Караван 2000», Турфирма «Караван 2000», ул. Кабардинская, 17/24ул. Кабардинская, 17/24

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!

Родные и близкие 
поздравляют 

с присвоением звания 
«Заслуженный 

работник культуры» 

Асю Каплановну АХОХОВУ.
Желают крепкого здоровья 

и благополучия. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
руководителя ГОУ «Центр образования «Успех» 

Жанну Шалиуатовну Апекову, 
а также весь коллектив 

с  получением почётного диплома 
победителя всероссийского конкурса

 «100 лучших предприятий 
и организаций России-2014» 

в номинации лучшее учебное заведение. 
Желаем дальнейших успехов в их нелёгком труде.

                                        Друзья 

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ  

С 9 ДО 15 ЛЕТ, С 16 ДО 20 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ И ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 
НАЧНУТСЯ 

С 11 АВГУСТА

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ
ВЫСШЕЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

      ШКОЛА

                   КОЛЛЕДЖ

                                      ИНСТИТУТ
г. НАЛЬЧИК: ул. К.Б. МЕЧИЕВА, 209, 3-й эт., 6-й каб.

ТЕЛЕФОН: 8-928-690-90-06, 8-964-031-10-88.

г. МОСКВА, ул. ПОДЪЁМНАЯ, 12, ст. 1.

ТЕЛЕФОН: 8800-333-0388 (звонок бесплатный)

Аккредитация – лицензия до 2020 года

Обращайтесь с любыми результатами 

 ЕГЭ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН Пенсионерам 

скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73, 
nalchik.bs-ip.ru.

У вас на дому за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.

СДАЁТСЯ 
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

пр. Ленина, 73, кв. 31.
Тел.: 8-960-423-48-63, Римма

Чемпионат начали 
с поражения в Назрани

Везёт нынче нашему «Спартаку» на назранский «Ангушт». И в 

контрольных матчах дважды встречались, и в Кубке сыгра-

ли. Да так, что наша команда хоть и со «скрипом», но про-

шла дальше по кубковой сетке. В минувший вторник сопер-

ники встретились в матче второго тура чемпионата ПФЛ.

Понятно, что ингушским 
футболистам хотелось взять 
реванш за поражение в Кубке. 
Что касается красно-белых, то 
имея в своих рядах несколько  
бывших игроков «Ангушта», 
достаточно хорошо изучив 
игру назранской команды, они 
отправились в Ингушетию за 
победой. И по первой поло-
вине матча было видно, что 
взять три очка им по силам. 

Матч начался с атак наших 
футболистов. Уже на шестой 
минуте им удалась атака по 
правому флангу: пройдя до 
угла штрафной площади, Гузь 
прострелил вдоль вратарской. 
Мяч прилетел к  Ахриеву, кото-
рый пробил сходу, срикошетил 
об ногу защитника хозяев и 
влетел в угол ворот – 0:1. По-
сле гола игра успокоилась, и  
особого напряжения у ворот 

соперников не наблюдалось. 
В концовке тайма хозяева 
поля активизировались  и соз-
дали два опасных момента, 
один из которых привёл к голу. 
Сначала красно-белых после 
сильного и точного дальне-
го удара выручил голкипер 
Шогенов, в красивом броске 
переведя мяч на угловой.  А за 
минуту до свистка на перерыв 
сработала замена тренера 
«Ангушта» Александра Лап-
тева. Вышедший на замену 
Коттоев прорвался сквозь обо-
ронительные редуты нальчан 
и красивым ударом с лёта 
сравнял счёт. 

Хозяева начали второй 
тайм гораздо активнее. Они 
провели несколько хороших 
атак, на которые спартаков-
цы ответили контрвыпада-
ми. Особенно хорошим был 

момент у Бажева. Капитан 
нашей команды опасно бил 
из пределов штрафной, но 
вратарь хозяев был начеку. 
Активные действия футбо-
листов «Ангушта» увенча-
лись успехом на 70-й минуте 
встречи. И вновь на острие 
атаки после розыгрыша угло-
вого оказался Коттоев,  нане-
ся точный удар головой, – 2:1. 
В добавленное арбитром 
время хозяевам удалось за-
бить и третий гол: Шумский 
убежал от защитников и  по-
скользнувшегося вратаря. 
Спустя минуту отличился 
форвард «Спартака-Наль-
чик» Гугуев, но времени для 
того, чтобы сравнять счёт, 
уже не осталось. В результате 
первое поражение нальчан в 
чемпионате ПФЛ.

Альберт ДЫШЕКОВ

«Ангушт»: Хамхоев, Ольмезов, (Парчиев, 46), Аушев (к), 
Уфоев, Кариев, (Коттоев, 36), Испагиев, Ахильгов, Шудров, 
Шумский, Соблиров, Дзейтов, (Цуроев, 73).

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Гузь, Науменко, Васи-
льев, Кишев, З. Конов, (А. Конов, 62), Дышеков, (Балов, 65), 
Гурфов, (Митин, 87), Ахриев, (Атаев, 71), Бажев (к), Гугуев.

Предупреждения: Уфаев, 84 – «Ангушт», Бажев, 89 – 
«Спартак-Нальчик».

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Поздравляю «Ангушт» с победой. Мы сами упустили 

эту победу. Вместо того чтобы использовать свои моменты 
и увеличивать преимущество ещё в первом тайме, мы дали 
сопернику возможность перехватить инициативу и пропу-
стили довольно-таки простые голы. В целом второй тайм мы 
провели хуже, чем первую половину встречи. Результат есть 
результат, и сегодня он, к сожалению, такой.

– Стоит ли перед клубом задача выйти в этом сезоне 
в ФНЛ?

– Нет, как таковой задачи выхода в ФНЛ не стоит, но для 
себя мы ставим задачу показывать хороший, качественный 
футбол в каждой игре и добиваться положительного резуль-
тата. Сегодня мы настраивались на победу, и если бы не про-
пустили гол в раздевалку, наверное, всё сложилось бы иначе.

Александр Лаптев, главный тренер «Ангушта»: 
– У нас, к сожалению, перед игрой были большие кадро-

вые проблемы, в команде не осталось ни одного нападаю-
щего, поэтому (открою вам секрет) два тайма играли семь 
защитников. По этой причине игра, наверное, не получилась 
красочной, но я благодарен всем. Ребята сегодня выложили 
всю свою энергию, желание и победили. Первая игра, первые 
три очка – поэтому спасибо и игрокам, и людям, готовив-
шим команду к сезону, это не только тренерский штаб, но и 
руководители клуба и обслуживающий персонал. Хочу всех 
поблагодарить.

– Во втором тайме «Ангушт» стал больше прессинговать 
в центре поля. Это было ваше указание?

– Там сложилась такая ситуация, что мы проигрывали 
центр поля и, опустив защитника Коттоева глубже, стали 
выигрывать единоборства. Поэтому вам показалось, что был 
прессинг. Так получилось, что защитник Коттоев, забив два 
гола, обеспечил нашу победу.  

...и разбойники
Сотрудниками Управления МВД России по г. Нальчику со-

вместно с полицейскими ОМОН МВД по КБР и приданными си-
лами МВД России задержаны предполагаемые участники серии 
разбойных нападений в столице республики и в посёлке Кенже.

По данным оперативников, двое жителей п. Кенже, 1981 и 
1982 годов рождения, действовали по отработанной схеме. Подо-
зреваемые в чёрных масках путём выбивания пластиковых окон 
проникали в частные домовладения, где, угрожая пистолетом и 
ножом, забирали у хозяев денежные средства, ювелирные из-
делия и мобильные телефоны.

Всего жертвами задержанных стали хозяева трёх домовла-
дений: в г. Нальчике на улицах Кешокова и Тебердинской, в п. 
Кенже на улице Набережной. 

В результате разбойных нападений потерпевшие лишились в 
общей сложности 77 тысяч рублей, ювелирных изделий на сумму 
более 300 тысяч рублей и четырёх сотовых телефонов. Часть по-
хищенного изъята полицейскими при задержании.

В настоящее время проверяется причастность задержанных 
к другим аналогичным преступлениям.

 Пресс-служба МВД по КБР


