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 АНОНС

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Ю.А. КОКОВ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ: 
ПРИЗЫВ К УМЕРЕННОСТИ И ДОБРОСОСЕДСТВУ» 

 ЖКХ

Кабардино-Балкария своевре-

менно получила паспорт готов-

ности к осенне-зимнему периоду. 

Об этом доложил и.о. председа-

теля Государственного комитета 

КБР по энергетике и тарифам Та-

хир Кучменов на совещании 24 

октября в Пятигорске. Обсуждены 

вопросы подготовки субъектов 

электроэнергетики Северо-Кав-

казского федерального округа к 

холодам.

Под председательством  заместителя 
руководителя федерального штаба по 
обеспечению безопасности электро-
снабжения, заместителя министра 
энергетики РФ Андрея Черезова, об-
суждались обеспечение топливом пред-
приятий электроэнергетики, ситуация 
с задолженностями в регионах СКФО 
за энергоресурсы, обеспеченность ав-
тономными резервными источниками 
электроснабжения, а также подведены 
итоги ремонтных кампаний в субъектах 
округа. Подводя итоги, Андрей Черезов 
оценил подготовку исполнительных ор-
ганов власти к предстоящей зиме как 
удовлетворительную.

Рассмотрены вопросы, касающиеся 
режимно-балансовой ситуации энергоси-
стем СКФО.  Представители Ростехнадзо-
ра дали оценку техническому состоянию 
объектов электроэнергетики. Руководи-
тели энергокомпаний и представители 
субъектов доложили о подготовке к 
работе в осенне-зимний период. 

В совещании приняли участие пред-
ставители Минэнерго России, аппарата 
полномочного представителя Президен-
та РФ в СКФО, Ростехнадзора,  руково-
дители федеральных и региональных 
энергокомпаний и региональных штабов, 
сообщила пресс-секретарь Государ-
ственного комитета КБР по энергетике 
и тарифам  Индира Гузеева. 

РЕСПУБЛИКА 

К ЗИМЕ ГОТОВА
Кабардино-Балкария готовится к празднованию 

Дня народного единства, который отмечается 4 но-

ября. Праздничная программа подготовлена Мини-

стерством культуры КБР и администрацией г. Наль-

чика.

В КБР ОТМЕТЯТ ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

 Указ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Кумахова 
Мухадина Лялушевича министром культуры Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 октября 2014 года, №218-УГ

 Указ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре курортов и туризма
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Шагина Сергея 
Ивановича министром курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 октября 2014 года, №213-УГ

 
Указ 

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Газаева Мух-
тара Алиевича министром природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 октября 2014 года, №214-УГ

 
Указ 

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре спорта 

Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Хуштова 
Асланбека Витальевича министром спорта Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 октября 2014 года, №215-УГ

 
Указ 

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Тутукова Анзора 
Мурзабековича министром строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 октября 2014 года, №216-УГ

 
Указ 

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре труда, занятости и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Тюбеева Аль-
берта Исхаковича министром труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 октября 2014 года, №217-УГ

 
Указ 

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О руководителе Управления дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Кунижева 
Вячеслава Хаждаловича руководителем Управления до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 октября 2014 года, №220-УГ

 
Указ 

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О председателе Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Кудаева Арсена 
Магометовича председателем Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 октября 2014 года, №219-УГ

Первые мероприятия пройдут 
уже сегодня. В 10 часов в кинозале 
«Кругозор» началась зрительская 
конференция «Россия – наш общий 
дом».

3 ноября в 17 часов в Националь-
ном музее КБР пройдёт всероссий-
ская акция «Ночь искусств». За-
планированы выступление оркестра 
народных инструментов колледжа 
культуры и искусств Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств, мероприятие с участием 
национальных диаспор, которые 
представят танцевальную и певче-
скую культуру своих народов, экс-
курсия по залам музея со слайд-шоу 
«Прогулки по старому Нальчику», 
дегустация блюд национальной 
кухни народов, проживающих в КБР.

Такая же акция пройдёт в этот 
день в Кабардино-Балкарском музее 
изобразительных искусств им. А.Л. 
Ткаченко. Программа начнётся в 20 
часов. Гости увидят представление 
кукольного театра и постановку от 
студентов СКГИИ, концерты мо-
лодых исполнителей, камерного 
оркестра «Камерата», закрытый 
показ короткометражного фильма 
начинающего режиссёра Владимира 

Битокова, поучаствуют в  тренинге по 
актёрскому мастерству от режиссёра 
Владимира Теуважукова.

3 ноября в 10 часов в киноза-
ле «Кругозор» (ул. Толстого, 182) 
пройдёт тематический благотвори-
тельный показ фильма «Коней на 
переправе не меняют».

4 ноября в 12 часов в централь-
ном городке аттракционов Объ-
единения парка культуры и отдыха 
состоится (при благоприятных по-
годных условиях) концерт с участием 
эстрадно-духового оркестра «Тебе, 
Россия, посвящается!». В этот день 
праздничные мероприятия пройдут 
в Домах культуры с. Кенже (в 12 ча-
сов), с. Белая Речка (в 14 часов) и с. 
Хасанья (15 часов).

Литературные и поэтические 
вечера, книжно-иллюстративные 
выставки, патриотические часы 
пройдут в Государственной на-
циональной библиотеке КБР им. 
Т. Мальбахова, Республиканской 
юношеской библиотеке им. К. Мечи-
ева, Кабардино-Балкарской респу-
бликанской детской библиотеке им. 
Б. Пачева, нальчикских филиалах 
Централизованной библиотечной 
системы.

1 ноября 2014 года в  Нальчике состоится 
возложение цветов к памятнику народному 
поэту Кабардино-Балкарской АССР, лауре-
ату Государственных премий К.Ш. Кулиеву, 
приуроченное  97-й годовщине со дня его 
рождения. 

Приглашаем вас принять участие в ме-
роприятии.

Начало в 11 часов.

Уважаемые жители и гости республики!

Более шестидесяти мусульман-
ских религиозных деятелей и теоло-
гов из стран зарубежья и регионов 
России обсудят в Нальчике вопросы 
межконфессионального согласия и 
сотрудничества.

С участниками международной 
конференции «Традиционные ре-
лигии: призыв к умеренности и до-
брососедству» в Доме Правитель-
ства КБР встретился Юрий Коков.

Поблагодарив за избрание ме-
стом проведения конференции 
столицы Кабардино-Балкарии, Гла-

ва КБР выразил уверенность в 
том,  что её результаты  помогут 
найти решение ряда важных задач, 
стоящих сегодня  перед многими 
государствами мира. Они связаны 
с распространением радикальных 
идей, необходимостью обеспечения 
межконфессионального и между-
народного диалога по ключевым 
общественным проблемам.

Генеральный секретарь Всемир-
ного союза мусульманских учёных, 
шейх, доктор Али Мухи ад-Дин аль-
Карадаги, обращаясь к руководите-

лю Кабардино-Балкарии, отметил 
высокий уровень подготовки форума 
и подчеркнул:

– Мы все вместе представляем 
Всемирный совет мусульманских учё-
ных, который является самой крупной 
в мире неправительственной орга-
низацией, объединяющей в своих 
рядах 95 тысяч членов, как индивиду-
альных, так и коллективных. Я очень 
надеюсь, что наше пребывание здесь 
послужит добрым начинанием.   

Ю.А. Коков пожелал духовным 
лидерам плодотворной работы. 

 НАЗНАЧЕНИЯ

Вчера на сессии Совета 
местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального 
района, согласно поданному 
заявлению, освобождён от 
должности главы местной ад-
министрации Аслан Малкаров.

Исполнение обязанностей 
главы Эльбрусского района 
возложено на Уянаева Казима 
Хаджи-Муратовича, ранее за-
нимавшего должность перво-
го заместителя Председателя 
Правительства КБР.

К.Х-М.Уянаев родился в 
1954 году в г. Фрунзе Кир-
гизской ССР. Окончил Ка-

бардино-Балкарский госуни-
верситет по специальности 
«инженер-строитель».

Трудовую деятельность 
начал в 1977 году мастером 
ПМК-1.  

 В 1980-1981 годах – заве-
дующий проектно-сметным 
отделом Министерства быто-
вого обслуживания Кабарди-
но-Балкарской АССР.

В 2002 году назначен  заме-
стителем министра топлива и 
энергетики Кабардино-Бал-
карской Республики, в 2004 
году – заместителем мини-
стра жилищно-коммунально-

го хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

В 2005-2006 годах – совет-
ник генерального директора 
ОАО «Каббалкгаз».

В 2006-2007 гг. занимал 
пост министра топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, в 2009-
2012 годах – заместителя 
Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики, в 2012-2014 гг. 
– первого заместителя Пред-
седателя Правительства 

Вчера на сессии Совета 
местного самоуправления 
г.о. Прохладный, согласно 
поданному заявлению, осво-
бождён от должности главы 
местной администрации 
Александр Бирюк.

Исполнение обязанно-
стей главы г.о. Прохлад-
ный возложено на Кладько 
Игоря Евгеньевича, ранее 
занимавшего должность 
министра промышленности 
и торговли КБР.

И.Е.Кладько родился в 
1962 году в г. Нальчике.

В 1989 году окончил Ка-
бардино-Балкарский госуни-
верситет по специальности 
«история», в 2004 году – Со-
временную государствен-
ную академию по специ-
альности «юриспруденция».

Трудовую деятельность 
начал слесарем Нальчик-
ского электровакуумного 
завода.

После службы в армии 
работал секретарём коми-
тета ВЛКСМ Нальчикского 
электровакуумного завода.

В 2010 году назначен ис-

полняющим обязанности 
заместителя главы местной 
администрации городско-
го округа Нальчик – ру-
ководителем управления 
промышленности и связи 
местной администрации г.о. 
Нальчик.

С июня по декабрь 2012 
года –  глава местной адми-
нистрации городского округа 
Прохладный, исполнял обя-
занности первого замести-
теля главы местной админи-
страции городского округа 
Нальчик,   главы местной 

Вчера на сессии Совета 
местного самоуправления 
Лескенского муниципального 
района, согласно поданному 
заявлению, освобождён от 
должности главы местной 
администрации Валерий 
Кебеков.

Исполнение обязанностей 
главы Лескенского района 
возложено на Афаунова Ас-
лана Мартыновича, ранее 
занимавшего должность ми-
нистра спорта КБР.

А.М. Афаунов родился 17 

ноября 1961 года в сельском 
поселении Урух Урванского 
района КБАССР. Окончил 
Кабардино-Балкарский госу-
ниверситет по специальности 
«экономист».

Трудовую деятельность 
начал в 1978 году  рабочим 
совхоза «Урухский». В 1982-
1997 годах работал главным   
бухгалтером Урванского кон-
сервного завода, Терского 
комбината хлебопродуктов, 
АО «Каббалкхлебопродукт». 
Занимал должности замести-

теля директора АО «Нальчик-
ская кондитерская фабрика», 
директора республиканского 
центра медицинской, со-
циальной и профессиональ-
ной реабилитации «Чайка» 
Министерства труда и со-
циального развития КБР, за-
местителя председателя, а 
впоследствии председателя 
Государственного комитета 
КБР по физической культуре 
и спорту.

С февраля 2014 года – ми-
нистр спорта КБР.

К.Х-М. Уянаев – исполняющий обязанности 
главы местной администрации Эльбрусского района

Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Награждён медалью «За 
трудовую доблесть», Почётной 
грамотой КБР.

Заслуженный работник про-
мышленности КБР.

А.М. Афаунов – исполняющий обязанности 
главы местной администрации Лескенского района

Заслуженный работник 
физической культуры и спор-
та КБР.

И.Е. Кладько – исполняющий обязанности 
главы местной администрации г.о. Прохладный

администрации г.о.Нальчик.
С января 2014 года – ми-

нистр промышленности и 
торговли КБР.
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– Султан Владимирович, как давно 
работает банк «ВТБ 24» в Кабардино-
Балкарии?

– Наш банк работает в республике 
шестой год. У истоков его развития в 
КБР стоял профессионал банковского 
дела Валерий Урусмамбетов, благода-
ря которому наш банк имеет сегодня  
репутацию надёжного, с высоким 
уровнем сервиса.

«ВТБ 24» – один из крупнейших 
участников российского рынка банков-
ских услуг. Сеть банка формируют 1023 
офиса в 72 регионах страны. Физиче-
ским лицам банк «ВТБ 24» предостав-
ляет кредитование, банковские карты, 
вклады, инвестиционное обслужива-
ние. Юридическим лицам – кредитова-
ние, расчётно-кассовое обслуживание, 
банковские карты и корпоративные 
программы. Сотрудники банковского 
офиса в Нальчике стараются быстро 
и безупречно обслуживать граждан 
нашей республики. Многие люди вы-
соко ценят преимущества, скорость и 
удобства получения заработной платы 
посредством использования банков-
ских карт. Благодаря нашей программе 
«Телебанк», которую можно установить 
даже на мобильный телефон, люди 
могут легко оплачивать услуги ЖКХ, то-
вары в магазинах, денежные переводы 
своим близким без посещения офиса 
банка. Я, например, все коммунальные 
услуги оплачиваю через мобильный 
телефон, забыв про очереди в кассах 
и экономя время и деньги, которые 
затратил бы на поездки в эти органи-
зации. Но в то же время замечу, что в 
Кабардино-Балкарии уровень освоения 
банковских услуг относительно низок, 
а финансовая грамотность населения 
и даже многих руководителей и биз-
несменов оставляет желать лучшего. 
Например, многие организации респу-
блики, предприниматели, оплачивают 
труд своих работников по старинке – на 
руки, через кассы. Для них ограничены 
возможности получения кредитов в 
банках, они не могут позволить себе 
ипотеку, так как уровень их офици-
ального дохода ниже приемлемого, 
снижается социальная защищённость, 
что скажется на будущих пенсионных 
накоплениях. Да и бюджет республики 
недобирает определённые объёмы 
финансовых ресурсов, которые могли 
бы пойти на развитие социальной и 
других сфер нашей экономики. Уровень 
выдачи «серых зарплат» по-прежнему 
ещё высок, а это форма ухода работо-
дателей от налогообложения. В то же 
время некоторые работодатели и сами 
не знают всех выгод работы с банками. 
Когда начинаешь разъяснять им пре-
имущества, удивляются: например, 
многие не знают, что предприятиям, 
фирмам выгодно осуществлять хра-
нение денежных средств на расчётных 
счетах – это возможность получения 
дополнительного дохода.

– Какие ещё услуги готов предоста-
вить ваш банк своим клиентам?

– В числе предоставляемых нами 
услуг ипотечное и потребительское 
кредитование, услуги дистанционного 
управления счетами, кредитные карты 
с льготным периодом, срочные вклады, 
аренда сейфовых ячеек, денежные 
переводы, высокодоходные инвести-
ционные вложения, обслуживание 
на финансовых рынках (фондовый, 
валютный). У нас развитая сеть банко-
матов, насчитывающая свыше 15000 
устройств самообслуживания по всей 
стране, в республике свыше 30 банко-
матов. Так как наш офис обслуживает 
свыше 20 тысяч клиентов – как юри-
дических, так и физических лиц – и их 
число растёт, мы намерены увеличи-
вать мощности для их качественного 
обслуживания.

Мы активно работаем с ипотечным 
кредитованием, так как спрос на ипо-
теку высок. Ежегодно отмечается рост 
ввода жилья в республике, конечно, 
в большей мере за счёт частного 
финансирования, но Правительство 
прилагает много усилий в этом направ-
лении. Я верю, что ситуация с жильём 
будет улучшаться. Рост ипотечного 
кредитования очень важен для раз-
вития экономики нашей республики, 
строительного сектора и это один из ин-
дикаторов благополучия граждан. Ипо-
тека – это долгосрочный вид кредита с 
относительно низкими процентными 
ставками, которые лишь немного выше 
уровня инфляции, что весьма выгодно 
для граждан. Многие молодые семьи 
в республике вынуждены снимать 
квартиры, а при низком уровне доходов 
большинства трудящихся это накладно 
для семейного бюджета. Лучше вос-
пользоваться ипотекой и практически 
те же деньги вносить за квартиру, 
которая  будет уже их собственностью. 
Сумма ипотечного кредита у нас до 
8 млн. рублей, можно и частный дом 
приобрести, сроком до 30 лет. Ставка 
от 13,55 процента годовых. Своим кли-
ентам мы предоставляем дисконт по 
процентной ставке и льготные условия 

«ВТБ 24» РАСШИРЯЕТ 
СПЕКТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Султан МИСАКОВ:

В советские времена профессия банкира часто ассоциирова-

лась у нас с образом некоего «западного буржуа». В юмористи-

ческом журнале «Крокодил» карикатуристы изображали банки-

ров непременно в цилиндре, с тростью, солидным брюшком и 

большой сигарой в зубах. Сейчас многое, что связано с банками, 

прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Современные бан-

киры вовсе не похожи на тех гротескных персонажей советских 

карикатуристов: напротив, это люди, обладающие хорошими 

знаниями в экономике, они активны, подтянуты и, как правило, 

обходятся без сигар и трости. Сегодня мы беседуем с управляю-

щим Нальчикским операционным офисом банка «ВТБ 24» Султа-

ном Мисаковым.

по ипотеке. Помимо ипотеки мы вы-
даём и потребительские кредиты – от 
100 до 500 тысяч рублей для держа-
телей зарплатных карт «ВТБ 24». С 
2015 года планируем кредитовать и 
открытый рынок, и малый, средний 
бизнес. Сейчас же совместно с наши-
ми коллегами из ВТБ поддерживаем 
крупные предприятия, предоставляя 
оптимальные условия для обслужива-
ния и кредитования.

– Есть ли у вас какие-то ограниче-
ния по выдаче кредитов?

– Есть. Банки минимизируют свои 
риски, особенно в периоды усугубления 
негативных тенденций в экономике 
регионов. У людей возникают слож-
ности в получении запрашиваемых 
средств при наличии плохой кредитной 
истории, либо, как говорил ранее, при 
низком уровне официальных доходов. 
Мы стараемся индивидуально под-
ходить к каждому клиенту, учитываем 
его финансовые возможности, чтобы 
не допустить излишней нагрузки при 
погашении кредита. Считаем, что если 
официальный ежемесячный доход 
человека составляет менее 15 тысяч ру-
блей, появляется риск возникновения 
финансовых трудностей при погашении 
кредита, так как у клиента должны оста-
ваться средства на питание, содержа-
ние детей, оплату коммунальных услуг.

Часто люди не задумываются о по-
следствиях кредитования, не рассчиты-
вают свои возможности, лишь бы взять 
в долг, а как отвечать по взятым на себя 
обязательствам, думают лишь тогда, 
когда приходят судебные приставы. На-
пример, часто случается, что родным, 
родителям за счёт своих сбережений 
приходится оплачивать долги детей. Ре-
комендую жителям нашей республики 
тщательно взвешивать свои решения, 
действительно ли необходимо брать 
кредит? Сейчас банки заинтересованы 
в том, чтобы максимально разъяснять 
людям все нюансы кредитования.

– Экономические санкции против 
России, о которых мы слышим каж-
дый день, повлияли на работу вашего 
банка?

– Санкции, конечно же, негативно 
влияют  и на банковское дело. Мы 
реагируем на них и принимаем опре-
делённые меры для минимизации 
рисков. Однако в целом чувствуем 
себя нормально. Портфель внешних 
заимствований и обязательств у нас не 
высок. Мы берём депозиты населения 
и даём кредиты в рублях. Приняли не-
обходимые меры заранее, прогнозируя 
ввод санкций, поэтому «подушка без-
опасности» у нас надёжная. К тому 
же банк «ВТБ 24» с государственным 
участием, что позволяет нам уверенно 
функционировать и гарантировать кли-
ентам высокую надёжность.

– В чём вы видите надёжность 
вашего банка в сложившихся сейчас 
условиях?

– «ВТБ 24» – это фактически банк 
Правительства РФ. Свыше 60 про-
центов активов банка принадлежат 
государству. Все вклады юридических 
и физических лиц у нас застрахованы. 
Наш банк федерального значения, 
работаем, в том числе, по правитель-
ственным программам. Своим кли-
ентам «ВТБ 24» может предоставить 
определённые льготы, такие, как повы-
шенные ставки по вкладам, минималь-
ные ставки по кредитам на рынке. Мы 
делаем всё, чтобы постоянные клиенты 
ощущали нашу реальную поддержку.

Кстати, надо иметь в виду и то 
обстоятельство, что санкции имеют 
определённое положительное влия-
ние. Например, рост курса доллара, 
евро по отношению к национальной 
валюте стимулирует экспорт и увели-
чивает объёмы замещения импорта, 
делая более конкурентоспособными 
отечественные товары на внутренних 
рынках. Например, сейчас ограничили 
поставки рыбы из Норвегии, а ведь в 
Кабардино-Балкарии есть собственные 
племенные рыбоводные хозяйства, ко-
торые имеют шансы расширить рынки 
сбыта своей продукции, а в перспек-
тиве и наращивать объёмы производ-
ства. Предпринимателям необходимо 
быть активнее в этой ситуации.

– Часто ли у вас бывают случаи 
невозврата взятых кредитов? Как вы 
решаете эту проблему?

– Случаи бывают разные, у части 
граждан возникают трудности в по-
гашении кредитов из-за сложного фи-
нансово-экономического положения, 
вызванного различными факторами. 
Однако есть и категория недобро-
совестных заёмщиков. Люди, чьи 
намерения изначально являлись не-
честными, обращались в банки за 
кредитованием не с благой целью 
развивать производство,  не для улуч-
шения, например, жилищных условий, 
приобретения автомобиля, а просто 
чтобы сиюминутно «хапнуть», обма-
нув людей, работающих в банках. А 
ведь у банковских работников тоже 
есть семьи, дети, и они так же, как все, 
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работают, получая небольшой оклад. 
Правда, наученных горьким опытом 
специалистов банка уже сложно про-
вести – мы совершенствуемся. Но это 
отдельная тема. Скажу лишь, что мы 
стали жёстче работать с такой негатив-
ной категорией заёмщиков, и у нас в ар-
сенале много инструментов взыскания. 
Но мы всегда идём навстречу должни-
кам, анализируем их финансовые воз-
можности, перспективность их бизнеса. 
Руководствуясь добрым отношением 
к клиентам, идём на уступки, пред-
лагаем долговые амнистии по пеням и 
штрафам, реструктуризацию кредита, 
облегчаем график платежей и, как 
правило, находим оптимальный выход. 

Однако людям важно знать, что от 
выплаты долга банку уйти практически 
невозможно. Обращение в суд – край-
няя мера, только для совсем тяжёлых 
случаев: судебное решение попадает 
в Службу судебных приставов, и они 
могут наложить арест на личное иму-
щество, запретить выезд за границу, 
обратиться к работодателю и принять 
другие неприятные для всех меры. У 
нас есть свой отдел взыскания про-
сроченной задолженности, который 
успешно справляется с задачами, на-
ходя должников даже за пределами 
республики.

– Скажите, насколько жёсткая 
конкуренция между банками в Ка-
бардино-Балкарии?

– В Кабардино-Балкарии классиче-
ских банков не так много, даже можно 
сказать, мало по сравнению с другими 
регионами, но все они хорошо извест-
ны своей надёжностью и качественной 
работой. У нас абсолютно здоровая 
конкурентная банковская среда, что 
мне очень импонирует. Мы уделяем 
максимально возможное внимание 
профессиональному развитию на-
ших сотрудников, особенно молодых, 
перспективных людей. Постоянно про-
водим профессиональные семинары, 
на которых специалисты со стажем, 
наставники передают свои знания и 
накопленный опыт новичкам. Ведь 
преемственность – это залог будущего 
благополучия. В «ВТБ 24» сильнейшая 
профессиональная корпоративная 
школа, которая является предметом 
нашей гордости. От профессионализ-
ма и высокого уровня компетентности 
сотрудников зависит успех наших 
клиентов.

– Султан Владимирович, расска-
жите немного о себе.

– Родился в 1978 году в городе 
Тереке. Отец преподаватель, мама 
работала оператором в статистическом 
управлении. Учился в Терской СШ 
№3 до 9-го класса, окончил СШ № 
27 в  Нальчике. В 2000 году окончил 
экономический факультет КБГСХА по 
специальности «Финансы и кредит». 
Поступил в очную аспирантуру, в 
2003-м присвоили степень кандидата 
экономических наук. Мой научный ру-
ководитель Хадис Рахаев, профессор, 
академик РАН, обширностью своих 
познаний оказал на меня положи-
тельное влияние, которое позволило 
мне понять, что только своим умом, 
усердием, стремлением к знаниям 
можно самостоятельно достичь про-
фессиональных вершин. Вместе с 
другом, ныне управляющим компани-
ей «Евросеть» в Северо-Кавказском 
регионе Зауром Жапуевым мы начали 
работать рядовыми менеджерами 
в компании «Евросеть». Мы хорошо 
трудились и продолжали учиться, что 
способствовало быстрому карьерно-
му росту. До 2007 года я работал в 
Махачкале управляющим филиала 
«Евросети». Работал также специали-
стом по развитию дилерских сетей в 
компании «МТС». Успешно пробовал 
свои силы и в бизнесе. В 2009-м при-
гласили на должность директора пред-
ставительства «BNP Paribas Bank». 
Открыл представительства банка в 
Кабардино-Балкарии, РСО-Алании, 
Дагестане. В 2012-м возглавил банк 
«Сетелем», являющийся совместным 
предприятием «BNP Paribas Bank» и 
Сбербанка РФ. В прошлом году при-
гласили принять участие в конкурсе 
на замещение должности управляю-
щего региональным операционным 
офисом банка «ВТБ 24». Благополучно 
оказался финалистом. Женат, двое 
детей. В общем, я родился и вырос 
в Кабардино-Балкарии, живу здесь и 
надеюсь на то, что мои дети и внуки 
будут благополучно жить на этой земле 
вместе с добрыми жителями нашей 
красивой республики. 

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова

 ДАТА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!
Вчера в Нальчике отметили день рож-

дения комсомола. Праздничные ме-

роприятия организовало Кабардино-

Балкарское региональное отделение 

общероссийской общественной моло-

дёжной организации «Ленинский ком-

мунистический союз молодёжи РФ».

День начался с возло-
жения цветов к памятнику 
комсомольцам Кабарди-
но-Балкарии, погибшим в 
годы Великой Отечественной       
войны. В церемонии приняли 
участие студенты вузов и 
первый секретарь комите-
та Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
КПРФ Борис Паштов. По-
здравляя молодёжь с днём 
рождения комсомола, он 
отметил: «ВЛКСМ – это была 
мощнейшая общественная 
организация молодёжи, ко-

торая многим людям дала 
дорогу в жизнь. В своё вре-
мя комсомол был кузницей 
кадров. Очень хорошо, что 
сегодня в нашей республике 
возрождается комсомол. 
Уверен, пройдёт совсем не-
много времени, и здесь будет 
намного больше молодых лю-
дей, понимающих, что идеи 
социальной справедливости, 
равенства – это то, что декла-
рировал Советский Союз».

Затем состоялось возложе-
ние цветов к памятнику В.И. 
Ленину и мемориалу «Вечный 

огонь славы». День завер-
шился в республиканском 
стрелковом тире ДОСААФ 
России КБР, где прошёл 
городской турнир среди сту-

дентов по стрельбе из мало-
калиберной винтовки.

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА.

Фото Камала Толгурова
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЦЕНТР 
КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЭКСТРЕМИЗМУ
Республика Дагестан. С 

1 ноября в Дербенте нач-
нёт работу муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр по профилактике 
экстремизма». Учредите-
лем центра является му-
ниципалитет Дербентского 
района. 

По словам руководителя 
центра С. Наврузова, перво-
степенной целью и задачей 
организации является воз-
вращение к мирной жизни 
лиц, решивших прекратить 
экстремистскую и террори-
стическую деятельность, 
а также серьёзная работа 
с молодыми людьми, вхо-
дящими в так называемую 
«группу риска» по своим 
радикальным религиозным 
убеждениям. Это призвано 
предотвратить многие не-
гативные явления и спо-
собствовать стабилизации 
обстановки не только в Да-
гестане, но и на Северном 
Кавказе в целом. 

С. Наврузов отметил, что 
работа в каждом отдельно 
взятом случае будет прово-
диться сотрудниками центра 
индивидуально. К ней будут 
подключены религиозные 
деятели, педагоги, служа-
щие и многие другие, пере-
даёт ИА «Дагестан». 

ЗА ЗЕМЛЮ – В СУД
Республика Ингушетия. 

Следственные органы  на-
правили в суд уголовное 
дело в отношении бывшего 
главы администрации сель-
ского поселения Нестеров-
ского Сунженского района 
республики, обвиняемого в 
махинациях с землёй. 

По данным следствия, 
с 2010 по 2012 год обви-
няемый, превышая свои 
служебные полномочия, 
незаконно подписал и вы-
дал жителям Нестеровского 
выписки из похозяйственной 
книги о наличии у них прав 
на земельные участки. 

«В результате 48 земель-
ных участков, находившихся 
в собственности Ингушетии 
и в ведении Министерства 
имущественных и земель-
ных отношений РИ и ад-
министрации Сунженского 
района, были изъяты из 
собственности республики 
и переданы в собственность 
жителей селения. Преступ-
ные действия обвиняемо-
го причинили государству 
ущерб на сумму более 11 
миллионов рублей», – гово-
рится в сообщении СК РФ.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВИЛИ ЗА ДЕНЬ

Карачаево-Черкесия. 
Жители четырёх населён-
ных пунктов Прикубанского 
района  остались без света 
из-за непогоды. 

«В ночь на 27 октября 
ветер с порывами до 20 м/с, 
резкое похолодание до –6°С 
и изморозь стали причиной 
нарушения электроснаб-
жения четырёх населённых 
пунктов: села Ильичевское, 
посёлков Пригородный, Во-
дораздельный, Солнечный, 
где в общей сложности про-
живает чуть более трёх ты-
сяч человек», – сообщили в 
пресс-службе ОАО «МРСК 
Северного Кавказа». 

Энергетики Карачаево-
Черкесского филиала ком-
пании приступили к ава-
рийно-восстановительным 
работам, которые были ос-
ложнены погодными усло-
виями. 

«Восстановить электро-
снабжение потребителей 
удалось  в течение текущего 
дня», – проинформировали 
в компании.

ГАЗИФИКАЦИЯ НАЧНЁТСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Северная Осетия-Ала-

ния. В 2015 году в рамках 
реализации целевой про-
граммы «Юг России (2014-
2020 годы)» в горных селе-
ниях Алагирского района  
начнётся газификация с 
объёмом финансирова-
ния 167 млн. рублей. Из 
федерального бюджета 
на эти цели будет выде-
лено 152 млн. рублей и 
из республиканского – 15 
млн. рублей.

В настоящее время боль-
шая часть горных сёл Ала-
гирского района не газифи-
цирована. Отсутствие газа 
не позволяет обеспечить 
население основными ком-
мунальными услугами, что 
осложняет проживание в 
горных сёлах и вызывает от-
ток населения.

По информации Минэко-
номики Северной Осетии, 
строительство газопровода 
протяжённостью 42 км по-
зволит перевести имеющи-
еся в поселениях котельные 
с мазута на природный газ и 
сэкономить ежегодно около 
20 млн. рублей. Кроме того, 
снизятся тариф на услуги по 
теплоснабжению и уровень 
загрязнения окружающей 
среды.

НЕ НРАВИТСЯ БЮДЖЕТ – 
СОСТАВЬ СВОЙ!

Ставропольский край. 
Минфинансов запустило на 
сайте открытого бюджета 
«калькуляторы» для бюд-
жетов края и трёх муници-
палитетов.

«За основу работы бюд-
жетного калькулятора взят 
утверждённый бюджет на 
текущий год. Каждый граж-
данин сможет попробовать 
изменить его параметры (в 
сторону уменьшения или 
увеличения финансиро-
вания отдельных направ-
лений) и составить свой 
вариант бюджета», – рас-
сказала помощник мини-
стра финансов Анжелика 
Писаренко.

«Итоговый вариант бюд-
жета должен быть сбалан-
сирован по размеру дефици-
та», – уточнила А. Писаренко.

КВАРТИРЫ 
ЭКОНОМ-КЛАССА 

ПОСТРОЯТ БЫСТРО
Чеченская Республика. 

В Грозном начата реали-
зация программы «Жильё 
для российской семьи», 
в рамках которой за три 
года планируется постро-
ить целый микрорайон с 
квартирами эконом-класса. 
Об этом сообщили в Мини-
стерстве экономического, 
территориального развития 
и торговли ЧР. 

 По словам главы мини-
стерства Муслима Хучиева, 
в течение трёх лет более 
400 семей смогут приоб-
рести жильё по программе 
«Жильё для российской 
семьи». 

«Первый этап строитель-
ства жилья эконом-класса 
планируется завершить в 
2015 году. В течение трёх 
лет будет построен новый 
микрорайон на 440 квартир. 
Главам городских округов 
и муниципальных районов 
республики рекомендова-
но организовать работу по 
формированию списков 
граждан, имеющих право 
на приобретение жилья по 
данной программе», – от-
метил он.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

По окончании школы в 16 
лет он уехал по примеру мно-
гих молодых людей на освое-
ние целины в Казахстан. Так 
что первая медаль Алексан-
дра Апшева называлась «За 
освоение целины». А вместе 
с ней получил и премию – 
мешок сахара. А в 18 лет он 
пошёл работать пробщиком 
геологического отдела на Тыр-
ныузском вольфрамо-молиб-
деновом комбинате. Но фут-
бол был его особой любовью, 
все эти годы – и в Кабардино-
Балкарии, и в Казахстане – он 
продолжал тренироваться, и 
в  20-летнем возрасте в 1959  
году Александр Апшев оказал-
ся в нальчикском «Спартаке». 
Его заметили по выступле-
ниям за команду БаксанГЭС 
в чемпионате республики и 
пригласили в главную команду 
Кабардино-Балкарии, которая 
выступала в классе «Б». А уже 
через два года Александр 
Апшев оказался в одном из 
самых именитых футбольных 
клубов страны – в московском 
«Динамо». Всё это может по-
казаться удивительным ны-
нешним молодым болельщи-
кам, но тогда было иное время 
– и футболисты миллионные 
контракты не заключали, и на 
матчи чартерными рейсами 
не летали. Но может, и футбол 
тогда был более искренним и 
романтичным? 

Воспитанник кабардино-
балкарского футбола Алек-
сандр Ладинович Апшев 
успешно играл за нальчикский 
«Спартак» в 1959-1961, 1963, 
1965 и 1967 годах, в 1961-1962 
годах выступал за москов-
ское «Динамо», в 1964-м – за 
«Динамо» (Тбилиси), в 1966 
году – «Трактор» (Волгоград). 
В 1963 году, вернувшись из 
московского «Динамо» в род-
ной нальчикский «Спартак», 
Александр Апшев, выбранный 
капитаном команды, стал и 
лучшим её бомбардиром в 
том сезоне – в 28 матчах за-
бил десять голов. В 1964 году  
он успешно играл в составе 
тбилисского «Динамо» и стал 
чемпионом СССР, а в 1965 
году в рядах нальчикского 
«Спартака» стал чемпионом 
РСФСР. Всего в официальных 
матчах в различных клубах сы-
грал 201 матч, забил 27 голов. 
В 1970-1982 годах успешно за-
нимался тренерской работой 
в Нальчике, несколько лет 
был главным тренером клуба 
«Спартак-Нальчик», много лет 
работал тренером детских и 
юношеских команд. 

В 1964 году Александр Ап-
шев провёл чемпионский 
сезон за команду «Динамо» 
(Тбилиси), в составе которой 
тогда выступали великие ма-
стера кожаного мяча и игроки 
сборной СССР: Михаил Месхи, 
Слава Метревели, Георгий 
Сичинава, Муртаз Хурцилава, 
Владимир Баркая, Серго Ко-
трикадзе, знаменитый капитан 
Шота Яманидзе, грозный бом-
бардир Илия Датунашвили, 
опытные футболисты Гурам 
Цховребов, Борис Сичинава, 
Джемал Зейнклишвили, Вах-
танг Рехвиашвили и другие. 
Александр Апшев отлично 
вписался в игру этой очень 
техничной и изящной коман-
ды. Сыграл в том «золотом» 

В ГРУЗИИ ПОМНЯТ И ЦЕНЯТ В ГРУЗИИ ПОМНЯТ И ЦЕНЯТ 
ФУТБОЛИСТА  АЛЕКСАНДРА  АПШЕВАФУТБОЛИСТА  АЛЕКСАНДРА  АПШЕВА

сезоне 18 матчей, забил два 
гола,  а ведь конкуренция за 
место в основном составе 
тбилисского «Динамо» тогда 
была очень сильная. 

19 декабря этого года Алек-
сандру Ладиновичу исполни-
лось бы 75 лет. А за месяц до 
этой даты, 18 ноября, испол-
няется 50 лет победы тбилис-
ского «Динамо» в чемпионате 
СССР. Полвека назад в далё-
ком Ташкенте в дополнитель-
ном матче за звание чемпиона 
СССР тбилисские динамовцы 
со счётом 4:1 выиграли у мо-
сковского «Торпедо» и навсег-
да стали «золотыми мальчика-
ми». И в этом успехе наряду с 
именитыми воспитанниками 
грузинского футбола нема-
лую роль сыграл и Александр 

Имя знаменитого футболиста Александра Ап-

шева хорошо известно далеко за пределами 

нашей республики.  Но первая медаль, которой 

был награждён в своей жизни Александр Ап-

шев, была вручена ему вовсе не за спортивные 

достижения, хотя с детства он очень увлекался  

футболом, заметно выделялся среди сверстни-

ков  и считался перспективным игроком.

Апшев. Он стал одним из не-
многих легионеров в истории 
тбилисского «Динамо», коман-
ды, которая всегда опиралась 
на воспитанников футбола 
Грузии и очень редко, в каче-
стве исключения, приглашала 
игроков из других республик. 
Одним из них и был Александр 
Апшев. Всю свою последу-
ющую жизнь и тренерскую 
работу в Нальчике в 1970-1980 
годах Александр Ладинович 
рассказывал своим близким, 
коллегам и спортсменам, как 
его тепло приняли в тбилис-
ском «Динамо», с игроками 
которой он дружил до конца 
своей жизни. Его жена Римма, 
дочь Фатима и сын Ладин (в 
1990 годах играл за «Спартак-
Нальчик») постоянно интере-
совались всем тем, что было 
связано с жизнью Александра 
Апшева в Грузии.

Поэтому поездка в Грузию 
для Фатимы Апшевой была 

не просто путешествием в эту 
богатую футбольными тради-
циями страну. Она почти две 
недели находилась в Грузии, 
где почувствовала очень тё-
плое и душевное отношение 
многих людей – ветеранов 
футбола, действующих игро-
ков, деятелей культуры и спор-
та, многочисленных болель-
щиков, всех тех, кто помнил 
игру той команды или слышал 
об Александре Апшеве.

Фатима, которая также яв-
ляется членом правления не-
коммерческой спортивной ор-
ганизации «Вершины спорта», 
провела в Тбилиси встречи с 
представителями футбольного 
клуба «Динамо» (Тбилиси), по-
бывала в академии этой имени-
той команды. На этих встречах, 

кстати, обсуждались вопросы 
возможного участия детских 
команд тбилисского «Дина-
мо» в проводимых в Нальчике 
футбольных турнирах имени 
Александра Апшева.

В столице Грузии  Фатима 
встретилась со знаменитыми 
ветеранами тбилисского «Ди-
намо» Муртазом Хурцилава и 
Владимиром Баркая. Оба этих 
мастера играли в 1964 году в со-
ставе той команды и лично дру-
жили с Александром Апшевым. 
«Муртаз Калистратович и Вла-
димир Александрович вспом-
нили интересные и курьёзные 
истории, рассказали о том, что 
папу очень любили футболисты 
и зрители за его мастерские, 
удивительно дальние ауты, за 
его проходы, а также за юмор и 
доброту», – рассказала Фатима. 
О том, как выбрасывал ауты 
Апшев, не забыли и в Наль-
чике. Ауты в его исполнении 
были опаснее угловых. Из-за 

боковой линии он мог послать 
мяч на 30-40 метров, прямо в 
район одиннадцатиметровой 
отметки. Фатима Апшева по-
общалась и с бывшим капи-
таном тбилисского «Динамо» 
и сборной СССР Александром 
Чивадзе, который в последние 
годы является главным тре-
нером молодёжной сборной 
Грузии. «Александр Чивадзе 
сказал мне, что очень многое 
слышал об игре моего отца, о 
том, как его любили зрители и 
футболисты», – отметила Фа-
тима. Болельщики тбилисского 
«Динамо» называли Апшева на 
грузинский манер – Апшелава. 
Было и ещё одно футбольное 
прозвище у Апшева – болель-
щики нальчикского «Спартака» 
за неутомимость в игре называ-
ли его порой в шутку «Мотор». 

Также в Тбилиси Фатима 
Апшева встретилась с ми-
нистром по делам спорта и 
молодёжи Грузии Леваном 
Кипиани, сыном легендарного 
футболиста Давида Кипиани. 
Сам Леван тоже был футбо-
листом, в конце 1980 годов 
играл за «Динамо» Тбилиси. 
Леван Давидович сказал, что 
в Грузии очень чтят футболи-
стов тбилисского «Динамо», 
становившихся чемпионами 
СССР в 1964 и 1978 годах, 
обладателями Кубков СССР 
1976 и 1979 годов, обладате-
лями Кубка Кубков УЕФА 1981 
года. Он отметил, что в Грузии 
помнят и ценят Александра 
Апшева. Леван Давидович 
пригласил Фатиму принять 
участие в намеченных на 18 
ноября в Грузии торжествах, 
посвящённых 50-летию по-
беды тбилисского «Динамо» 
в чемпионате СССР. Ми-
нистерство спорта Грузии 
опубликовало сообщение о 

встрече Фатимы Апшевой и 
Левана Кипиани, их краткие 
видеоинтервью.

Фатиму пригласили в клуб 
«One Side» на встречу спор-
тивных журналистов Грузии 
и ряда ведущих спортсме-
нов, посвящённую 50-летию 
победы тбилисского «Дина-
мо» в чемпионате СССР 1964 
года и ряду других важных 
спортивных событий. Встречу 
вёл знаменитый коммента-
тор-рекордсмен Джамлет 
Хухашвили. Ему недавно ис-
полнилось 70 лет, из них 50 
лет он работает спортивным 
комментатором. Фатима по-
приветствовала участников 
вечера, в том числе и на гру-
зинском языке, поблагодарила 
жителей Грузии за любовь к 
Александру Апшеву, рассказа-
ла, что в Кабардино-Балкарии 
болельщики со стажем по-
читают тбилисское «Динамо» 
того времени. На этой встрече 
известный журналист Тенгиз 
Пачкория подарил Фатиме 
присланную его друзьями из 
Ташкента восточную чалму. 
Отец Тенгиза, ныне  покойный 
Бочия Пачкория, вместе с 
тысячами поклонников тби-
лисского «Динамо» 18 ноября 
1964 года побывал в Ташкенте 
и был свидетелем той истори-
ческой победы команды.

Фатиму также пригласил на 
встречу президент Ассоциа-
ции спортивных журналистов 
Грузии, редактор футбольного 
журнала «Атиани» Гия Горгод-
зе. Он показал макет книги, 
которая будет издана в ноябре 
в честь 50-летия победы «Ди-
намо» (Тбилиси) в чемпионате 
СССР 1964 года, в книге есть 
также материалы, посвящён-
ные Александру Апшеву. Гия 
Горгодзе подарил Фатиме не-

сколько редких фотографий, 
на которых запечатлён её отец.

Грузинские СМИ уделили 
немало внимания посещению 
Фатимы Апшевой Тбилиси, 
её встречам с ветеранами 
динамовского клуба, пред-
ставителями команды, деяте-
лями культуры и спорта. Ве-
дущее спортивное агентство 
Грузии «Мсоплио спорти» на 
грузинском и русском языке 
разместило статью журнали-
ста Тенгиза Пачкория об её 
пребывании в Тбилиси. По-
пулярный спортивный журнал 
«Лело» опубликовал интервью 
с Фатимой известного журна-
листа Мамуки Кварацхелия. 
В этом номере журнала был 
помещён снимок того самого 
мяча, который был подарен в 
1964 году Александру Апшеву. 
Этот мяч с автографами чем-
пионов СССР почти уже 50 лет 
хранится в семье Апшевых 
в Нальчике. А знаменитый 
спортивный комментатор-ре-
кордсмен Джамлет Хухашвили 
пригласил Фатиму на переда-
чу спортивной радиостанции 
«Джако». Программа была 
посвящена 50-летию победы 
тбилисского «Динамо» в чем-
пионате СССР 1964 года.

Фатима Апшева приняла 
также участие в мероприя-
тиях, посвящённых 25-летию 
основания Национального 
Олимпийского Комитета Гру-
зии. В них наряду с руководи-
телями НОК и Правительства 
Грузии, приняли участие пре-
зидент Международного олим-
пийского комитета Томас Бах, 
президент ЕОК Патрик Хикки, 
президент Олимпийского ко-
митета РФ, вице-спикер Гос-
думы РФ Александр Жуков, 
руководящие деятели НОК 
более 20 стран. После завер-
шения торжеств Фатиму тепло 
приветствовал президент НОК 
Грузии, выдающийся борец, 
чемпион Олимпийских игр, 
многократный чемпион мира и 
Европы Лери Хабелов и прези-
дент Олимпийского комитета 
РФ Александр Жуков.

Александр Апшев ушёл из 
жизни в декабре 1991 года. 
Действующая в Нальчике спе-
циализированная детско-юно-
шеская футбольная школа 
Олимпийского резерва носит 
его имя. Под руководством 
Апшева эта школа дважды ста-
новилась чемпионом РСФСР, 
дважды занимала первые ме-
ста в смотре-конкурсе лучших 
спортивных школ РСФСР. За 
период тренерской деятель-
ности он подготовил немало 
футболистов высокого класса, 
выступавших в сборных юноше-
ских командах СССР и РСФСР, 
а также командах мастеров от-
ечественного футбола. В Наль-
чике ежегодно проходит тради-
ционный детский футбольный 
турнир имени Александра Ап-
шева. Сын Александра Ладин 
Апшев также был футболи-
стом – в 1990 годах играл за 
нальчикский «Спартак», сейчас 
живёт в Нальчике и работает 
в сфере спорта. Кстати, его 
сын, четырёхлетний Александр 
Ладинович Апшев является 
полным тёзкой знаменитого 
деда-футболиста. Продолжит 
ли внук Александра Апшева 
футбольную династию? Ответ 
на этот вопрос станет известен 
лет через десять.

Подготовил Олег ЛУБАН

ОНФ Кабардино-Балкарии:ОНФ Кабардино-Балкарии:
 Мы не нашли информационных табличек  Мы не нашли информационных табличек 

на аварийных домах Нальчика на аварийных домах Нальчика 

КУЛЬТУРА

«РОССИЯ И КАВКАЗ – «РОССИЯ И КАВКАЗ – 
ДВЕ ПЕСНИ В МОЁМ СЕРДЦЕ!»ДВЕ ПЕСНИ В МОЁМ СЕРДЦЕ!»

АФИША

ББлаготворительный концертлаготворительный концерт

В музыкальном вечере примут участие артисты эстрады 
Ольга Сокурова, Амур Текуев, Алим Теппеев, Амирхан Хав-
пачев, Тимур Лосанов, Азамат Цавкилов, Магамет Дзыбов, 
Фатима Чехмахова, Аслан Мамиев, Анзор Хусинов, Резуан 
Маремуков, Аслан Шогенцуков, Эльдар Семэн, Жанна Тхашуго-
ева, а также Государственный академический ансамбль танца 
«Кабардинка». Все вырученные средства будут направлены 
на помощь детям с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями. Цена билетов 300-500 рублей. 

31 октября в 18.30 

во Дворце культу-

ры профсоюзов 

г. Нальчика со-

стоится сольный 

концерт ансамбля 

танца «Шагди».

В Государственном концертном зале про-
шло театрализованное представление «Он 
твой певец, Кавказ!», посвящённое 200-ле-
тию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

Министр культуры Мухадин Кумахов напом-
нил, что 200-летие Лермонтова мы отмечаем 
в рамках фестиваля славянской культуры 
«Купола России» и Года культуры в целом.  
Обращаясь к имени Михаила Юрьевича, мы 
вновь ощущаем гордость не только за велико-
го сына России, но и за Кавказ, вдохновенным 
певцом которого был поэт. 

Следует заметить, что в целом представле-
ние в определённой степени напоминало театр 
одного актёра, по жанру его можно  назвать 
монологом. Между тем здесь были певцы и 
танцоры, коллективные  выходы, однако «тон 
представлению задавал» Михаил Юрьевич Лер-
монтов в исполнении молодого актёра Дениса 
Васильченко, его рассказ-исповедь.  Прочтение  
дневниковых записей, воспроизведение ассоци-
аций, связанных именно с Кавказом, буквально 
«легло на сердце» зрителя  эмоциональными 
ощущениями связи Лермонтова с нашей 
землёй. Знакомые строки стихотворений, про-
никновенно произносимые со сцены актёрами 
и актрисами, создавали чувственный фон для 
главного героя.  Всё вместе – монолог поэта и 
резонёров – явили крепко срежиссированный 
постановочный сплав, держа в напряжённом 
ожидании зрительный зал. 

В юбилейном шоу участвовали актёры 
госдрамтеатров республики, артисты ГААТ 
«Кабардинка», ГФЭАТ «Балкария», Государ-
ственного ансамбля песни и пляски «Терские 
казаки» и театра современного бального тан-
ца «Каллисто» КБГУ.

Артисты Юрий Балкаров, Ирина Канукоева, 
Ахмед Хамурзов, Фатима Макоева, Валентин 
Камергоев и другие показали, кем для нас 
является Лермонтов, так щедро одаривший 
Кавказ своей любовью и светом таланта.

Актёр Д. Васильченко в костюме поручика 
уже ведёт зрителя по улочкам и серпантинам  
Пятигорска: «Вчера я приехал на Кавказ, на-
нял квартиру на краю Пятигорска, на самом 
высоком месте: во время грозы облака будут 
спускаться до моей кровли», – произносит 
актёр, воскрешая в нашей памяти страницы 
романа «Герой нашего времени».

Звучат «Синие горы Кавказа…», отрывок из 
поэмы «Аул Бастунджи», «Утро на Кавказе»,  
«Беглец», «Черкешенка», отрывки из поэм 
«Демон», «Измаил Бей» и «Мцыри».

Рефреном звучит вальс А. Хачатуряна 
к драме Лермонтова «Маскарад». Романс 
«Слышу ли  голос твой…» М. Балакирева 
исполняет солистка Музыкального театра 
З. Жабоева, арию Нины из «Маскарада» А. 
Глазунова поёт М.  Мамбетова, романс А. 
Рубинштейна «Горные вершины» – студенты 
СКГИИ Фатима Дышекова и Азамат Евазов,  
«Лирическую песню» исполнили «Терские 
казаки», романс  «Белеет парус одинокий» – 
студентка СКГИИ Ниляй Касиоглу. 

Словом, было много музыки и стихов,  
зрители полностью погрузились в атмосферу 
лермонтовского Пятигорска, лермонтовского 
Кавказа. В зале, похоже, каждый прочув-
ствовал  невосполнимость потери раннего  
трагического ухода Михаила Лермонтова. Но  
память –  нетленная и вечная – будет в каждом 
сердце о  великом поэте России и вдохно-
венном певце Кавказа – Михаиле Юрьевиче 
Лермонтове.

«Два часа ночи… не спится… А надо бы 
заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впро-
чем, на шести шагах промахнуться трудно. 
Что, если его (Мартынова, – ред.) перетянет? 
Если моя звезда, наконец, мне изменит?.. Что 
ж, умереть, так умереть! Но карета готова… 
прощайте!» Роковой выстрел поставил по-
следнюю точку.

Светлана МОТТАЕВА

Фатима Апшева и Александр Чивадзе

В рамках планомерной работы Обще-
российского народного фронта (ОНФ) по 
контролю за исполнением майского Указа 
Президента РФ «Об обеспечении граждан 
РФ доступным и комфортным жильём и о 
повышении качества услуг ЖКХ» по всей 
России проводится мониторинг реализа-
ции программ по переселению граждан 
из аварийного жилья. 

В этот раз активисты ОНФ Кабардино-
Балкарии провели мониторинг наличия 
информационных табличек на аварийных 
домах, признанных таковыми по состоянию 
на 1.01.2012 г. и подлежащими расселению.  
Решение о необходимости данного рода 
информирования граждан было принято 
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ по результатам 
совещания, состоявшегося 14.07.2014 г. на 
площадке ОНФ. До конца сентября данное 
решение должно было быть реализовано 
на местах.

Согласно разработанной Минстроем РФ  
Инструкции по размещению и заполнению 
информационной таблички на фасадах 
аварийных домов информационная та-
бличка, утвержденного образца – размер 
формата листа А3, должна быть располо-
жена под номерным знаком дома. Инфор-
мация должна сообщать, что данный дом 
расселяется, куда расселяется, должны 
быть указаны ответственные за расселе-
ние. Табличка должна быть размещена на 
фасаде каждого многоквартирного дома, 
признанного в установленном порядке 
аварийным и подлежащим расселению 
в рамках региональных (муниципальных) 
адресных программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. (http://
minstroyrf.ru/docs/1346/). 

Во многих муниципальных районах 
республики информационные таблички 
есть, формат и заполнение не вполне соот-
ветствуют инструкции Минстроя России, но 
районные администрации проводят работу 
в данном направлении.

Трижды в октябре 2014 года активисты 
ОНФ осмотрели аварийные дома на улицах 
столицы Кабардино-Балкарии, в том числе 
на проспекте Ленина, улицах Кабардинской, 
Свободы, Балкарской, Вологирова (бывшая 
Красноармейская), Революционной, Суво-
рова и других.

«К сожалению, никаких информационных 
табличек на аварийном жилищном фонде 
в Нальчике мы не видим, не нашли и ответ-
ственного за данное мероприятие в местной 
администрации города. Рабочая группа 
«За качество повседневной жизни» регио-
нального штаба ОНФ продолжит работу в 
данном направлении. На имя главы местной 
администрации г.о. Нальчик направлены не-
которые результаты мониторинга, а также об-
ращение о необходимости навести порядок 
в данной сфере. Люди должны знать, куда 
и когда они переезжают – это их право», – 
прокомментировал результаты мониторинга 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
Николай Маслов.

Напомним, что в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильём и повы-
шению качества жилищно-коммунальных 
услуг» аварийный жилищный фонд, при-
знанный таковым по состоянию на 1 января 
2012 года, должен быть расселён до октября 
2017 года.

Пресс-служба РО ОНФ в КБР
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 СПОРТ

В Дагестане юношеское 
первенство СКФО по греко-
римской борьбе собрало 300 
борцов из всех субъектов 
округа, в том числе 28 – из 
Кабардино-Балкарии.

Сборная КБР заняла третье 
общекомандное место, почти 
половина наших юных «клас-
сиков» стали финалистами 
первенства. На их счету три 
первых, два вторых и восемь 
третьих мест.

Наибольшего успеха доби-
лись воспитанники спортшко-

лы  управления по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации 
г.о. Нальчик. Первенствовали 
Анзор Карагулов, Рустам Ула-
ков и Станислав Псеунов. По-
бедителей тренируют Валерий 
Хурзоков, Анзор Карагулов и 
Сафарби Мамиев.

Все тринадцать наших фи-
налистов зональных соревно-
ваний примут участие в пер-
венстве РФ, которое будет про-
ходить в ноябре в Волгограде.

Фото Камала Толгурова

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны МАСЛОВА Александра Алексеевича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны  МАМУКАЕВА Тембота Мустафаевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Неоднократные победи-
тели и призёры российских 
и международных соревно-
ваний по рукопашному бою, 
воспитанники заслуженных 
тренеров России Хачима и 
Адама Мамхеговых Азамат 
Мурзаканов  и Нурмухамед 
Бесланеев  стали обладателя-
ми Кубка мира.

В столице Перу Лиме Кубок 
мира оспаривали около 200 
бойцов из 17 стран. 

В Министерстве спорта КБР 
прошла пресс-конференция, 
посвящённая итогам Кубка 

мира. Обладатель Кубка мира 
Нурмухамед Бесланеев и тре-
нер Адам Мамхегов ответили 
на многочисленные вопросы 
журналистов.

Для Бесланеева самым 
трудным оказался бой за выход 
в финал. Соперник – чемпион 
Европы и Азии Темирлан Их-
сангалиев из Казахстана ока-
зался очень хорошим бойцом, 
который   никак не хотел вы-
бывать из борьбы за медали. 
Но Нурмухамед одолел его со 
счётом – 7:2. В финале сокру-
шил другого россиянина Дени-

са Давыдова со счётом – 12:0.
О боях Азамата Мурзакано-

ва рассказал тренер. «Мурза-
канов, заканчивавший встречи 
до финала досрочно нокау-
тами, чуть заставил попере-
живать в финале с молодым 
и техничным казахом Умзатом 
Абзамиевым. Но бой всё же 
завершился явной победой 
Азамата – 8:2», – пояснил Адам 
Мамхегов.  

Оба спортсмена представ-
лены на присвоение звания 
«Заслуженный мастер спорта 
России». 
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 ЗАКОН

На прошедшем в Новосибирской области 
юношеском первенстве России по вольной 
борьбе три медали завоевали борцы Кабар-
дино-Балкарии. 

Али Шериев, выступающий сейчас за ЦСКА, 
завоевал золотую медаль. Ещё одно «золото» 
принёс Кабардино-Балкарии Кантемир Архестов. 
Тяжеловес Султан Шериев не смог пробиться 
в основную финальную группу, но достаточно 
успешно выступил в утешительных схватках, за-
воевав бронзовую медаль.  

По результатам первенства будет сформиро-
ван резерв кадетской сборной России.

•РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Бойцы из КБР – обладатели Кубка мира

Открывая турнир, замести-
тель главы Баксанского муници-
пального района Анзор Ахобеков 
отметил, что «трудно найти в 
истории футбола республики 
человека, который бы внёс боль-
ше в развитие и популяризацию 
футбола, чем Александр Лади-

нович Апшев». Он сообщил, что 
администрацией района принято 
решение об ежегодном проведе-
нии турнира. На матчах турнира 
также присутствовали председа-
тель спорткомитета Баксанского 
района Мухамед Гузиев, предста-
вители  рода Апшевых, а также 

•ФУТБОЛ

В селе Исламей прошёл 
турнир памяти Александра Апшева

Во Владимире прошёл фестиваль спор-
тивных единоборств «Юный динамовец». 
Сборную команду КБР представляли  шесте-
ро боксёров, четверо стали победителями 
соревнований. 

Победили в своих весовых категориях 

Руслан Гошоков, Кантемир Тажев, Михаил и 
Дмитрий Костоевы. Они получили право уча-
ствовать в первенстве России по боксу, которое 
пройдёт  в ноябре в Анапе. 

Тренируют спортсменов Залим и Тимур 
Керефовы. 

•БОКС

АНАПСКИЙ КВАРТЕТ

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

КУРС 
НА ВОЛГОГРАД

Таймураз Каблахов стал 
победителем международ-
ного юношеского турнира по 
греко-римской борьбе «Сила 
традиций-2014», проходивше-
го в Новосибирске в новом 
формате.

Юноши боролись в семи 
весовых категориях по круго-
вой системе. Борец должен 
сойтись в поединке с каждым 
соперником. В результате 

определялся один победитель 
в весовой категории. Кабла-
хов с убедительным счётом 
выиграл все схватки, отдав 
лишь два очка представителю 
Узбекистана Илхому Абдулха-
лилову.

Сборная России, одержав 
победу в четырёх из семи 
весовых категорий, заняла 
первое общекомандное ме-
сто. 

В новом формате

Победителями в своих весовых категориях  традиционного 
юношеского турнира по греко-римской борьбе, посвящённого 
памяти заслуженного мастера спорта С.И. Марушкина, стали 
спортсмены из Эльбрусского района Омар Будаев и Даулет 
Бичекуев.

Борцов тренирует Хусейн Этезов.

Четыре схватки – 
четыре победы

Харизматичный боец ММА, чем-
пион мира по боевому самбо Ра-
сул Мирзаев провёл мастер-класс 
для воспитанников бойцовского 
клуба смешанных боевых едино-
борств ММА «Гладиатор», который 
возглавляет Мартин Афашагов.

В тренировке с мастером 
смешанных единоборств, про-
ходившей  в спортзале Института 
бизнеса, участвовали более 60 
воспитанников «Гладиатора». Мир-
заев, которого называют «чёрным 

тигром», оценил подготовку еди-
ноборцев Кабардино-Балкарии и 
поделился секретами мастерства. 

«Расул приехал в Нальчик по 
нашему приглашению. Он до-
статочно высоко оценил уровень 
подготовки наших бойцов, хотя 
были и определённые нарекания 
по работе ребят в стойке. 

Будем корректировать тре-
нировочный процесс с учётом 
его рекомендаций», – сказал М. 
Афашагов. 

•СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Советы «чёрного тигра»
•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Кадетский резерв

Более 300 борцов из России и 
восьми зарубежных стран  участво-
вали во Всероссийском турнире 
по вольной борьбе на призы дву-
кратного олимпийского чемпиона 
Сослана Андиева.

Серебряным стал ковёр владикав-
казского «Манежа» для нашего бор-
ца Астемира Мазихова. В финальной 
схватке он уступил Мусе Базиеву из 
Чечни и занял второе место.

Серебро 
из «Манежа»

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

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)

Администрация, профсоюзный комитет 
и воспитанники ГКОУ «Общеобразовательная 
школа-интернат среднего (полного) общего обра-
зования №3 г. Нальчика» с круглосуточным пре-
быванием детей из многодетных и малоимущих 
семей выражает благодарность генеральному 
директору Государственного концертного зала 
А.Л. Текушеву, заведующему кинозалом Р.А. 
Сокурову, а также киномеханикам Л. Апековой 
и Б. Арутюнян за оказание систематической по-
мощи по подбору и бесплатной демонстрации 
исторических и развивающих фильмов для детей 
разных возрастов.

Желаем всему коллективу доброго здоровья, 
дальнейшего процветания и успехов в вашем бла-
городном деле.

Так назывался юношеский международ-
ный турнир по греко-римской борьбе, со-
бравший  в Новосибирске спортсменов из 
многих стран мира.

Победительницей в командных состязаниях 

стала сборная России, в составе которой вы-
ступал борец из Эльбрусского района Ислам 
Хаджиев. Право участвовать в этих крупных со-
ревнованиях воспитанник тренера Хусейна Эте-
зова завоевал, выиграв всероссийский турнир. 

СИЛА ТРАДИЦИЙ

Ислам Хаджиев справаИслам Хаджиев справа

25 октября начались футбольные турниры, посвящённые 
75-летию Александра Апшева – чемпиона СССР 1964 года в 
составе тбилисского «Динамо» и чемпиона РСФСР 1965 года в 
рядах нальчикского «Спартака». В селе Исламей по инициати-
ве администрации Баксанского района прошёл турнир среди 
ветеранов футбола, в котором приняли участие шесть команд: 
«Эталон»  (Баксан), «Родник» (Псынадаха), команды сёл Псы-
гансу, Карагач, Исламей и команда из родного села Александра 
Апшева  Атажукино (бывшее БаксанГЭС).

члены семьи Александра Апше-
ва – вдова Римма, дочь Фатима 
и сын Ладин  (бывший футболист 
нальчикского «Спартака»).

По итогам турнира первое ме-
сто занял баксанский «Эталон»,  
второе – команда села Карагач, 
третье место – «Родник» (Псына-
даха). Призёры награждены па-
мятными призами, победители 
получили переходящий Кубок, 
учреждённый администрацией 
Баксанского района.

В ноябре  в республике пла-
нируется проведение ещё ряда 
турниров, посвящённых юбилею 
Александра Апшева.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание, общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке,  ул. Панагова, на территории рынка. 

Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание общей площадью 1345 кв.м. 

Находится в г. Тереке на ул. Бесланеева, новый район, ря-

дом жилой сектор и автостанция, большая удобная стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

Утяжеляющий 
продукт

Неоднократно судимый за преступления про-
тив личности гражданин М., отбывая наказание 
в ИК-3 УФСИН РФ по КБР, получил от знакомого 
Ж. более 100 г гашишного масла.  

В ходе разбирательств выяснилось, что обна-
руженный  при  досмотре наркотик осуждённый 
заготовил, ещё когда был на свободе, и спрятал 
в домовладении Ж.     

Вынося приговор, Чегемский суд учёл преды-
дущие «заслуги»  фигуранта и назначил ему на-
казание в три с половиной года лишения свободы  
в ИК строгого режима.  

Подобная история произошла и с другим 
осуждённым, отбывающим наказание в той же 
колонии. Он  получил с передачей от знакомого 
полграмма героина и грамм гашишного масла. 
С учётом всех обстоятельств суд приговорил его 
к шести с половиной годам лишения свободы в 
колонии строгого режима, сообщает пресс-служба 
УФСКН России по КБР.

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Вместо штрафа –
наказание

Осуждённый к штрафу без рассрочки 
выплаты обязан рассчитаться в течение 30 
дней со дня вступления приговора суда в за-
конную силу. Если такой возможности нет, суд 
по его ходатайству может рассрочить уплату 
штрафа на срок до трёх лет, но обязательство 
в течение 30 дней уплатить первую часть со-
храняется. Оставшуюся сумму надо погашать 
ежемесячно.

Неуплата в установленные законом сроки 
является злостным уклонением и влечёт за-
мену штрафа другим видом наказания. В 
этом году 20 осуждённым штраф заменён 
судом на более строгий вид наказания.

По сообщению главного специалиста-экс-
перта по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатимы Алтудовой, в ходе про-
ведённых розыскных мероприятий установле-
но местонахождение 39 осуждённых к уплате 
штрафа, которые доставлены в ближайший 
отдел службы судебных приставов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Врезался в дом
27 октября в 10 часов 20 минут 19-летний во-

дитель ВАЗ-21074 на ул. Идарова в Нальчике, 
не справившись с управлением, наехал на ме-
таллическое ограждение. Водителю назначено 
амбулаторное лечение.

В 17 часов 40 минут 29-летний водитель ВАЗ-
2114 на ул. Ашурова в Нальчике не справился 
с управлением. Автомобиль  врезался в дом, 
39-летнему пассажиру назначено амбулаторное 
лечение. 

28 октября в 21 час  30 минут 37-летний во-
дитель ВАЗ-111940 в с. Урвань, выезжая на фе-
деральную дорогу «Кавказ», не уступил дорогу 
ВАЗ-211440. В результате столкновения  девушка-
пассажир ВАЗ-211440 доставлена в больницу. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по КБР осу-

ществляет контроль за исполне-

нием приговора суда о взыскании 

штрафа, назначенного за совершён-

ное преступление.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Анатолий ПЕТРОВ, Александр НАСТИН.


