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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   44.00    46.60
 EUR/RUB   54.50    57.60

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.

 ПАРЛАМЕНТ
На Кавказе честь превыше всего

В роду Белимготовых строго соблюдается сложив-

шаяся за несколько десятилетий традиция: в День 

Победы дети, внуки и теперь уже правнуки солдата 

Великой Отечественной войны Хусена Белимготова 

возлагают цветы к воинскому памятнику односель-

чанам,  погибшим в Великой Отечественной войне, 

установленному в родном селе Старый Урух.

Расположенный на территории школы 
монумент посвящён фронтовикам, павшим 
на полях сражений с войсками фашистской 
Германии. Но односельчане, стоя 9 Мая у Веч-
ного огня славы, думают и о тех защитниках 
Отечества, кто умер от ран в послевоенное 
время, ушёл из жизни годы спустя.

Представители рода Белимготовых, живу-
щие в Нальчике и других населённых пунктах 
Кабардино-Балкарии, вновь собрались в отчем 
доме  24 ноября 2014 года в связи со знамена-
тельной для семьи датой – 100-летием со дня 
рождения  Хусена Хажбекировича.

Фотографии, опубликованные в различных 
изданиях, прижизненные статьи о фронтовике 
и его награды – ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени, медали «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией» 
и многие другие – не только бережно хранятся, 
их показывают младшим, передают из поколе-
ния в поколение как драгоценную реликвию.

В одной из газетных публикаций читаем: 
«Оставив дома семью, сына-первенца Бори-
са, добровольцем в первые дни войны ушёл 
на фронт Хусен Белимготов, вместе с пятью 

родными братьями – Забитом, Жамбулатом, 
Хасаном, Хажисмелем, Султаном. Еще до 
войны отслужив срочную службу в кавалерии, 
он, любивший и хорошо знавший лошадей, 
был направлен Нальчикским горвоенкоматом 
командиром взвода в 155-й Кабардино-Бал-
карский кавалерийский полк 56-й кавдивизии, 
воевал под Ростовом. Затем  сражался с фа-
шистскими захватчиками в составе стрелковой 
дивизии, служил в разведке,  был трижды 
тяжело ранен, лечился в госпиталях. После 
очередного выздоровления гвардии младшего 
лейтенанта направили служить в Забайкалье. 
В августе 1945 года он воевал в Маньчжурии 
против Квантунской армии японцев».

Хусен Хажбекирович часто вспоминал, как 
однажды он, командир взвода разведки, от-
дыхал после тяжёлой и удачной разведопера-
ции, а в это время к нему в землянку пытался 
попасть старший брат, воинская часть которого 
оказалась рядом. Молодой боец не хотел пус-
кать гостя, объясняя, что командир отдыхает. 
Хасан сказал, что ждать не может и хочет 
только повидаться с братом...

(Окончание на 2-й с.)

Два дня – два события: в Кабардино-Балкарии отметят круглые даты со дня рождения 
классиков национальной литературы. 27 ноября в Государственном концертном зале состо-
ятся мероприятия, посвящённые 160-летию со дня рождения основоположника кабардинской 
поэзии Бекмурзы Пачева. На следующий день там же пройдут торжества, посвящённые 
155-летию со дня рождения основоположника балкарской поэзии Кязима Мечиева. 

Оба мероприятия начнутся в 18.30.
Аида ШИРИТОВА

 АНОНС
У классиков – юбилеи

В слушаниях приняли участие 
первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Татьяна Ли-
товченко, депутаты, руководители 
министерств, ведомств, медицин-
ских учреждений, представители 
органов местного самоуправления, 
контрольно-надзорных органов, 
предпринимательского сообщества, 
общественных организаций.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

В приветственном слове Н. Бози-
ев отметил, что оба законопроекта 
проработаны всеми комитетами 
Парламента КБР совместно с от-
раслевыми министерствами. К ра-
боте были привлечены организации, 
имеющие отношение к исполнению 
как республиканского бюджета, так 
и бюджета Территориального фонда 
ОМС КБР, в том числе Контрольно-
счётная палата КБР.

– Республиканский бюджет 2015 
года и на плановый период 2016 и 
2017 годов составлен по программ-
ному принципу, – сказал Натби 
Бозиев. – Планируется продол-
жить выполнение майских указов 
Президента РФ, направленных 
на доведение заработной платы 
педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего 
образования, здравоохранения, со-
циальных работников и работников 
учреждений культуры в соответствии 
с принятыми дорожными картами 
до средней заработной платы по 
экономике. Будут проиндексирова-
ны уровень инфляции и исполнены 
законодательно установленные обя-
зательства по выплате социальных 
пособий и компенсаций в сфере 
социальной защиты населения.

Подчёркивалось, что к концу 
2017 года планируется увеличение 
основных макроэкономических по-
казателей в среднем на 35-40 про-
центов от оценки 2014 года. Темпы 
роста составляют в среднем 110 
процентов.

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

 РАЗВИТИЯ
Заместитель министра эконо-

мического развития КБР Ольга 
Белецкая представила прогноз 
социально-экономического раз-
вития республики на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, 
разработанный в двух вариантах. 
Документ направлен на улучшение 

экономического положения респу-
блики, повышение уровня жизни 
населения, сокращение разрыва от 
среднероссийских показателей. При 
составлении учитывались предпо-
лагаемые результаты реализации 
25 государственных программ, 
действующих в КБР. Рост макроэко-
номических показателей в прогнози-
руемом периоде также обусловлен 
реализацией ряда инвестиционных 
проектов. Продолжится реализа-
ция, и планируется внедрение ряда 
крупных инвестиционных проектов. 
Среди них разработка современной 
цифровой медицинской рентге-
новской техники на предприятии 
«Севкаврентген-Д» (2012-2015 гг.), 
создание завода по производству 
полиэтилентерефталата пищевого 
и текстильного назначения мощ-
ностью 486 тыс. тонн/год «Этана» 
(2011-2017 гг.). Ведутся переговоры   
по возрождению Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового  комби-
ната и строительству нового между-
народного аэропортового комплекса 
за пределами Нальчика.

Функционирование экономики 
в данном направлении позволит 
достичь в 2015 году темпа роста 
валового регионального продукта по 
первому (оптимистичному) варианту 
до 109,2 процента и составить 138 
млрд. рублей. К концу прогнози-
руемого периода валовой регио-
нальный продукт возрастёт на 35 
процентов к уровню 2014 года, а его 
объем достигнет 194,9 млрд. рублей. 
Увеличение валового регионального 
продукта на 77 млрд. рублей в 2017 
году по сравнению с 2014 годом 
произойдёт в основном за счёт нара-
щивания объёмов по основным от-
раслям экономики. Для достижения 
данных показателей необходимо в 
прогнозируемом периоде освоить 
почти 126 млрд. рублей инвестиций 
в основной капитал, в том числе в 
2015 году – 34,4 млрд. рублей.

В докладе О. Белецкой прозву-
чало, что действующая республи-
канская инвестиционная политика 
направлена на стимулирование 
привлечения средств капитала из 
внебюджетных источников, а также 
на поиск новых форм совмест-
ного государственного и частного 
инвестирования в перспективные 
проекты. Результатом данной по-
литики должен стать рост объёмов 
в базовых отраслях экономики и со-

кращение численности безработных 
с 44,6 тыс. человек в 2014 году до 
33,2 тыс. человек в 2017 году.

ПРОЕКТ ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ
И.о. министра финансов Ирина 

Мишкова представила проект за-
кона «О республиканском бюджете 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

При разработке проекта респу-
бликанского бюджета за основу при-
няты показатели базового варианта 
развития экономики КБР. В целом 
бюджет направлен на эффективное 
решение текущих задач и задач 
развития в соответствии с приори-
тетами социально-экономического 
развития региона в условиях огра-
ниченности бюджетных ресурсов. 

По словам И. Мишковой, доходы 
планируются в объёме 23 млрд. 395 
млн. рублей, расходы – 26 млрд. 379 
млн. рублей. Дефицит планируется 
в объёме 2 млрд. 985 млн. рублей. В 
структуре доходов республиканского 
бюджета на 2015 год предусмотре-
ны налоговые доходы в объёме 11 
млрд. 190 млн. рублей. Темп роста к 
плану 2014 года составляет 110 про-
центов. Неналоговые доходы бюд-
жета – 949 млн. рублей. Темп роста 
к плану этого года – 105 процентов. 
Неналоговые доходы от оказания 
платных услуг и компенсаций затрат 
государства составляют 247 млн. 
рублей. Темп роста – 107 процентов.

Прогноз на объём поступления 
федеральных средств в республи-
канский бюджет в 2015 году составит 
11 млрд. 256 млн. рублей. Целевые 
федеральные средства, получае-
мые в виде субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, 
на следующий год запланированы 
в объёме 2 млрд. 887 млн. рублей.

– Расходы республиканского 
бюджета запланированы с учётом 
максимального выполнения соци-
альных обязательств. На социально 
защищённые расходы запланирова-
но 17,257 миллиарда рублей или 65,4 
процента от общей суммы расходов, 
– подчеркнула И. Мишкова,  отме-
тив, что все социальные обязатель-
ства в  бюджете предусмотрены в 
полном объёме.

ОБОЗНАЧЕНЫ 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Председатель комитета Парла-
мента КБР по налогам и финансам 
Михаил Афашагов высказался по 
представленному проекту бюджета:

– Законопроект внесён на рас-
смотрение в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики с 
соблюдением норм бюджетного 
законодательства Российской Фе-
дерации и главы 9 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской 
Республике». При формировании 
законопроекта учитывались на-
логовое законодательство и ос-
новные направления налоговой и 
бюджетной политики Российской 
Федерации.  Определены основные 
мероприятия, утверждённые Пра-
вительством, обозначены базовые 
целевые индикаторы и меры по 
реализации программных меропри-
ятий. Средства республиканского 
бюджета будут направлены на ре-
шение задач по развитию сельского 
хозяйства, здравоохранения, об-
разования, промышленной инфра-
структуры, физической культуры и 
спорта, удовлетворение социальных 
потребностей, поддержку малого 
и среднего предпринимательства.

Заключения по проекту зако-
на о республиканском бюджете 
были представлены председателем 
Контрольно-счётной палаты КБР 
Ириной Марьяш и руководителем 
Управления Федеральной налого-
вой службы по КБР Муратом Кере-
фовым. Было рекомендовано при-
нять проект закона в первом чтении.

Обсудив доклады, участники 
публичных слушаний выработали 
ряд рекомендаций Парламенту 
КБР, Правительству республики и 
Управлению Федеральной налого-
вой службы по КБР.

Следует отметить, что все поправ-
ки, поступившие в ходе обсуждения 
проекта республиканского закона 
от участников публичных слушаний, 
министерств и ведомств, организа-
ций, учреждений, будут тщательно 
проработаны комитетом Парламента 
КБР по бюджету, налогам и финан-
сам, затем  депутаты рассмотрят 
его в первом чтении 27 ноября на 
заседании Парламента КБР.

О слушаниях, посвящённых бюд-
жету Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования КБР на соответствующие 
периоды, читайте в следующем 
номере газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СЛУШАНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ
Вчера в Парламенте КБР под председательством вице-спикера Натби Бозиева прошли публичные слушания, по-

свящённые проекту республиканского бюджета КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также о 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования КБР на соответствующие периоды.

На сессии Совета местного самоуправления согласно поданному заявлению освобождён 
от должности главы местной администрации городского округа Баксан Султан Хашпаков. 

Исполнение обязанностей главы администрации городского округа Баксан возложено на 
Хачима Мамхегова, ранее занимавшего должность  заместителя министра спорта КБР.

Распоряжением и.о. главы администрации г.о. Баксан на должность первого заместителя 
главы администрации, курирующего блок социальных вопросов, назначена Фатима Кардано-
ва, ранее работавшая директором школы №2 г. Баксан. Заместителем главы администрации 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности  стал депутат Баксанского городского Совета 
местного самоуправления четвёртого созыва Назир Карданов.

Хачим Мамхегов – исполняющий 
обязанности главы местной администрации 

городского округа Баксан

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

На личном приёме у Ю.А. Кокова побывали 
девять граждан.

Обращения касались проблем сохранения 
уникальной природы республики, экологии, во-
доснабжения, строительства дорог, перспектив 
возрождения Тырныаузского вольфрамо-молиб-
денового комбината, отгонного животноводства, 
садоводства, транспарентного субсидирования 

частных сельхозпроизводителей, открытия 
центра психологической помощи в г. Нальчик, 
жилищных вопросов, трудоустройства. 

Муж и жена из с. Белая Речка обратились с 
просьбой оказать поддержку в расследовании 
причин гибели их ребёнка в Республиканской 
клинической больнице и привлечении виновных 
к установленной законом ответственности. 

Ждёт переселения из аварийного жилья 
житель с. Хабаз.

По результатам рассмотренных вопросов 
профильным министерствам и ведомствам, 
органам местного самоуправления даны пору-
чения принять меры по их разрешению. 

Всего с начала года к Ю.А. Кокову обратились 
224 человека.

ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Возможность вступления в программу прод-
лена до 31 декабря, сделать первый взнос для 
её «активации» можно до 31 января 2015 года. 
Таким образом, всем, кто вступил в программу в 
период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 
года и сделал первый взнос до 31 января 2015 
года включительно, государство обеспечит софи-
нансирование добровольных взносов на будущую 
пенсию в течение десяти лет при условии уплаты 
взносов в сумме не менее двух тысяч рублей в 
год. Закон позволяет уже сделавшим хотя бы один 
добровольный взнос приостановить их уплату и 
возобновить её на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона го-
сударство будет софинансировать взносы только 
тех граждан, которые ещё не вышли на пенсию. 
Если же гражданину назначен любой вид пенсии 
по линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему 

Продлено вступление 
в программу государственного 

софинансирования пенсии
В связи с изменениями в федеральном законода-

тельстве ряд условий для участия в программе госу-

дарственного софинансирования пенсии изменён.

имеет право на участие в программе и внесение 
добровольных взносов, однако софинансировать-
ся эти взносы не будут. ПФР  ещё раз подчёрки-
вает: это нововведение касается только новых 
участников программы и не распространяется на 
пенсионеров, которые в неё уже вступили. 

Изменения коснулись и сроков обращения 
за назначением единовременной выплаты из 
средств пенсионных накоплений, которые в том 
числе могут включать в себя средства, сформи-
рованные в рамках программы госсофинанси-
рования пенсии. Напомним, если при выходе на 
пенсию объём пенсионных накоплений гражда-
нина в общей сумме его пенсии составляет пять 
или менее процентов, пенсионные накопления 
выплачиваются в виде единовременной выплаты. 
Теперь такая выплата производится не чаще, чем 
один раз в пять лет.

Подробную информацию о программе го-
сударственного софинансирования пенсии 
можно получить на сайте www.pfrf.ru или по 
телефону Центра консультирования граждан 
8(800)510-55-55 (круглосуточно, по России звонок 
бесплатный).

Сегодня участниками Программы государ-
ственного софинансирования пенсии в России 
являются свыше 15 миллионов россиян. В целом 
за всё время действия программы её участники 
внесли в фонд своей будущей пенсии более 33,5 
млрд. рублей.

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР

СПРАВКА. Х.Х. Мамхегов 
родился в 1975 году  в с. Куба 
Баксанского района КБР. 
Окончил Московский госу-
дарственный индустриаль-
ный университет, Российский 
государственный универси-
тет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма.

Возглавлял Республикан-
скую спортивную школу вос-
точных единоборств, Специ-
ализированную комплексную 
спортивную школу Министер-
ства спорта и туризма КБР. 
С 2011 года  – заместитель 
министра спорта КБР.

Награждён Почётной гра-
мотой Кабардино-Балкар-
ской Республики. Заслужен-
ный работник физической 
культуры и спорта КБР, за-
служенный тренер России.   

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Глава администрации Чегемского  района 
Каншоубий Ахохов отметил, что информация 
о субсидиях и субвенциям, которые предостав-
ляются  в республике, должна дойти до каж-
дого фермера.  В районе работают крупные и 
мелкие арендаторы, крестьянско-фермерские 
хозяйства,  которые способны должным обра-
зом отвечать на вызовы экономики и  поднять 
уровень  производства. 

Заместитель Председателя Правительства 
КБР – министр сельского хозяйства Муаед 
Дадов напомнил, что государственную под-
держку станут получать только те, кому она 
предназначена. Говоря об  изменении поло-
жения в мировой экономике, он подчеркнул, 
что Кабардино-Балкария должна занять 
собственную  нишу в производстве  сельско-
хозяйственных  товаров. 

 – Наша задача – максимально  исполь-
зовать предоставившиеся возможности в 
традиционных для республики направлениях:  
выращивании овощей,  плодов и  кукурузы, 
мясном и молочном скотоводстве, – сказал он. 

Начальник отдела животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза КБР Руслан Шеб-
зухов и начальник отдела растениеводства и 
семеноводства Минсельхоза республики Тахир 
Пшихачев подробно рассказали об условиях,  

порядке и форме предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям за счёт средств федерального и респуб-
ликанского бюджетов на возмещение части 
затрат на  реализованное молоко, поддержку 
племенного животноводства, наращивание 
маточного поголовья овец.

Также эта  информация размещена и  на 
ведомственном интернет-сайте.  

Председатель рескома профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса респу-
блики Чамал Бесланеев поднял вопрос о не-
обходимости  законодательного закрепления  
преимущественного права  аренды  участков 
земли за  теми арендаторами, которые на 
них работают.  Это позволит стимулировать 
ответственное отношение к земле, соблюде-
ние агротехники и  сохранение плодородия 
почвы.  

Жители района интересовались перспек-
тивами  развития интенсивного садоводства, 
господдержкой в сфере птицеводства, а также 
чем могут   помочь   специалисты Минсельхоза 
для определения  рынков сбыта продукции 
животноводства.  На все вопросы даны ис-
черпывающие ответы. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Максимально использовать 
предоставившиеся возможности

Совещание с сельхозтоваропроизводителями провели представите-

ли  Министерства сельского хозяйства КБР в Чегемском районе. Его 

участников проинформировали о действующих мерах государственной 

поддержки в агропромышленной сфере. 

На Кавказе честь 
превыше всего

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Они встретились, крепко 

обнялись. Хусен предложил 
остаться до утра, но Хасан, 
политрук батальона, считал, 
что должен быть со своими 
бойцами, ведь они берут с 
него пример. После корот-
кого общения братья про-
стились и больше никогда не 
встретились…

В 1943 году  погибли 
Жамбулат и Хажисмел, в 
1944 году – Хасан. В начале 
1945 года приезжал в от-
пуск младший из братьев, 
Султан, награждённый ор-
денами Красной Звезды и 
Отечественной войны вто-
рой степени, многими меда-
лями. Продолжая службу в 
составе коалиционных войск 
в Австрии, кадровый офи-
цер, заместитель командира 
батальона гвардии капитан 
Султан Хажбекирович Бе-
лимготов участвовал в осво-
бождении Вены. За успеш-
ное выполнение приказов 
командования был удостоен 
полководческой награды 
– ордена Александра Не-
вского. В апреле 1946 года 
в семью Белимготовых при-
шла горькая весть о смерти 
Султана Хажбекировича – он 
скончался от полученных 
на фронте ран, похоронен в 
столице Австрии.

Из шестерых братьев в 
живых остались только За-
бит и Хусен. Успев до войны 
поработать председателем 
артели, заместителем пред-
седателя Каббалккоопсоюза, 
в мирное время он занялся 
привычным сельским тру-
дом, был бригадиром по-
леводческо-тракторной бри-
гады, секретарём парткома 
колхоза «Шекер», позднее 
переименованного в колхоз 
имени К. Тарчокова.

Хусен Хажбекирович за-
нимал должности предсе-
дателя сельсовета, замести-
теля председателя колхоза 
в родном Старом Урухе, где 
при его содействии были 
построены Дом культуры, 
животноводческий комплекс, 
детский сад, школа, проведе-
на газификация села.

Труженик, чья фотогра-

Ребята подготовили для ветеранов концертную программу, в которую 
вошли стихи, частушки, песни «Письмо, пришедшее с войны», «Песнь о 
солдате». Ученица 5 «Б» класса Лейла Темиржанова представила авторское 
стихотворение «Деды наши говорили…», написанное специально к встрече. 
Ребята также удивили гостей презентацией: они подготовили о них рассказ, 
проиллюстрированный фотографиями. Собрать информацию о И. Непеи-
не и М. Абдулаеве учащимся помогли руководитель объединения Анжела 
Шигалугова и классный руководитель 5 «Д» класса Любовь Мирошниченко.

Игорь Петрович поделился с мальчиками и девочками воспоминаниями 
о тяжёлом военном времени. Ребята узнали, как многонациональный со-
ветский народ встал на защиту Родины, прошёл множество мучительных 
испытаний, чтобы будущие поколения могли жить на мирной земле. Мо-
лодёжь интересовало всё: чем питались солдаты, в каких условиях жили, 
как поступали с предателями.

Ребята подарили ветеранам цветы и сувениры, сфотографировались 
с ними на память.

Отметим, клуб «Патриот», открывшийся в сентябре текущего года, объ-
единяет учащихся пятых классов школы №9. Он создан для развития и 
поддержки молодёжной инициативы в области военно-патриотического, 
духовно-нравственного, гражданского, интернационального воспитания.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

УРОК МУЖЕСТВА
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне творческое объединение «Патриот» 

Центра развития творчества детей и юношества Минобр-

науки КБР провело встречу воспитанников с ветераном 

Великой Отечественной войны Игорем Непеиным и пред-

седателем нальчикского городского Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов Мустафой Абдулаевым. Мероприятие прошло в 

школе №9 г. Нальчика, на базе которой работает клуб.

С 10 по 13 ноября текущего года по тре-
бованию прокурора Эльбрусского района 
Государственной инспекцией труда в КБР про-
ведена внеплановая выездная проверка со-
блюдения трудового законодательства в школе
 с. Бедык.

Выявлено, что в организации мероприятия, 
связанные с сохранением жизни и здоровья 
работника, охраной труда,  ведутся с наруше-

ниями. Так, нарушается периодичность про-
ведения инструктажей по мерам безопасности 
с работниками учреждения, не присваивается 
I группа  по электробезопасности работников, 
имеющиеся инструкции по охране труда и  ме-
рам безопасности во время рабочего процесса 
с истекшим сроком, кроме того, нет программ 
вводного инструктажа и инструктажа на ра-
бочем месте. Несоблюдение требований мер 

безопасности в учреждении ведёт к высоким 
рискам производственного травматизма.  

По итогам проведённой проверки директору 
школы с. Бедык выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений требований тру-
дового законодательства. За допущенные нару-
шения трудового законодательства в отношении 
ответственного должностного лица возбуждено 
административное производство в виде штрафа.

Инициатива встречи принадлежит комис-
сии по межнациональным отношениям и 
свободе совести Общественной палаты КБР. 
Она занимается организацией неформальных 
встреч жителей районов республики, насе-
лённых людьми разных национальностей, где 
устанавливаются межкультурные контакты, в 
которых возрождается интерес к националь-
ной культуре друг друга. Надо заметить, что 
этот визит стал ответным – в марте этого года 
жители Прохладненского района побывали в 
посёлке Эльбрус на празднике, посвящённом 
Дню возрождения балкарского народа.

У триумфальной арки на въезде в стани-
цу гостей встретила глава администрации 
станицы Елена Алентьева. Двенадцатиме-
тровая арка является историческим объек-

том федерального значения, именно от неё 
когда-то брала начало Военно-Грузинская 
дорога. Затем гости посетили с экскурсией 
музей истории колхоза им. Петровых станицы 
Екатериноградской и Свято-Евфимиевский 
храм, тоже являющийся памятником феде-
рального значения – этот старейший храм на 
территории республики был освящён  в  1850 
году. В станичном центре традиционной куль-
туры состоялся концерт дружбы, в котором 
приняли участие самодеятельные коллективы 
из Екатериноградской и Приближной, гости 
показали хозяевам свою программу из старин-
ных балкарских песен и танцев. Завершилась 
встреча совместными танцами, где лезгинку 
и «Барыню» от души сплясали все участники.

Анна ГАБУЕВА

Эльбрусцы в гостях у екатериноградцев
Своеобразный «мост дружбы» перекинулся в минувшие выходные из 

Эльбрусского района в Прохладненский, а именно – из посёлка Эльбрус 

в станицу Екатериноградскую. Делегацию гостей возглавил глава сель-

ского поселения Эльбрус Узеир Курданов.

Подарок гостей – войлочный ковёр с изображением Эльбруса

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

В РАБОТЕ  ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

фия  была помещена на ре-
спубликанскую Доску почёта, 
удостоен Почётной грамоты 
Верховного Совета КБАССР, 
награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «За 
доблестный труд», «Ветеран 
труда», серебряной медалью 
всесоюзной Выставки дости-
жений народного хозяйства.     

Много добрых слов гово-
рят в адрес Хусена Хажбе-
кировича в родном селе и за 
его пределами. Люди вспо-
минают, что он был требо-

вательным и справедливым, 
оказывал односельчанам 
необходимую помощь и под-
держку, всегда был рядом с 
теми, кто попал в беду, кого 
постигло горе.

Десятерых детей воспита-
ли Хусен и Маша Белимгото-
вы. Для Бориса определяю-
щим в выборе профессии 
стал совет отца: «Послушай 
меня и учись на врача. Врач 
нужен людям и в мирное, и 
в военное время. Ты всегда 
можешь быть полезным 
людям».

И сын стал врачом, док-
тором медицинских наук, 
профессором. Борис Хусе-

нович – академик Россий-
ской академии естественных 
наук, заслуженный врач 
КБР – более четверти века 
был главным нейрохирургом 
Минздрава КБР. За время 
работы ему многое удалось 
сделать: в республике созда-
на современная специализи-
рованная нейрохирургиче-
ская служба, оказывающая 
пациентам плановую и экс-
тренную помощь; в практику 
здравоохранения внедрены 
сложные операции на нерв-

ной системе. Профессор 
Белимготов вернул к полно-
ценной жизни тысячи жи-
телей республики и других 
регионов нашей страны, 
подготовил новое поколение 
нейрохирургов, среди его 
учеников шестеро кандида-
тов медицинских наук.

Успешны и другие дети Ху-
сена Хажбекировича и Маши 
Мажидовны. Заур работал в 
колхозе и сейчас продолжает 
успешно трудиться  на земле: 
выращивает овощи, живёт с 
семьёй в отчем доме, где 
часто собирается вся родня.  
Станислав – техник-технолог, 
долгие годы работал в сфе-

ре общественного питания. 
Юрий – инженер-строитель, 
почётный работник ЖКХ 
России, более тридцати лет 
трудовой деятельности по-
святил системе жилищно-
коммунального хозяйства 
г. Нальчика. Римма реали-
зовалась как специалист, 
выбрав экономическую спе-
циальность, преподавала 
в Кабардино-Балкарской 
сельхозакадемии, работает 
в Министерстве труда, заня-
тости и социальной защиты 

КБР. Рита занимается воспи-
танием детей в детском саду.

Более восьмидесяти вну-
ков, правнуков и праправ-
нуков Хусена Белимготова 
гордятся подвигом старших, 
наследуя лучшие человече-
ские качества фронтовиков.

Все внуки получили выс-
шее образование, стали 
востребованными специ-
алистами. Ислам совер-
шил достойный мужчины 
поступок: будучи раненым, 
задержал опасного преступ-
ника – вора-рецидивиста. 
Оксана, художник-модельер, 
посвятила столетию со дня 
рождения дедушки свою 

авторскую выставку, про-
шедшую в  Московском доме 
национальностей.

«Мы безгранично благо-
дарны родителям за всё, 
что они для нас сделали – 
самоотверженно трудились 
на благо семьи и общества, 
дали нам хорошее воспи-
тание, указали правильный 
жизненный путь. Их судьба 
– яркий пример для детей 
и внуков,  – говорит Борис 
Хусенович. – Отец не любил 
говорить о войне, о своих 
подвигах. Девятого Мая, в 
день Великой Победы со-
ветского народа над гер-
манским фашизмом, слёзы 
появлялись на его глазах, 
когда он вспоминал своих 
братьев и боевых друзей, 
отдавших жизнь за Родину. 
Он был честным, порядоч-
ным, скромным человеком, 
истинным патриотом и ин-
тернационалистом. Не раз 
говорил, что на фронте все 
были одной национальности: 
советские бойцы. 

Отца не стало в 1992 году, 
но мы помним, как он учил 
нас: «Желайте людям добра, 
творите добро. Даже самый 
плохой человек, если к нему 
относиться по-доброму, хоть 
когда-нибудь да вспомнит 
вас добрым словом».

Говорят, что душа близ-
кого человека, ушедшего в 
иной мир, остаётся с нами, 
пока мы о нём помним. У 
поэта Роберта Рождествен-
ского есть  слова о том, что 
«это нужно не мёртвым, это 
надо живым».  Надеюсь, что 
наши внуки будут передавать 
своим детям традицию при-
ходить к памятнику в родовом 
селе, и спустя десятилетия, 
когда будет праздноваться 
100-летие Победы, предста-
вители разных поколений 
рода Белимготовых приедут 
в Старый Урух, чтобы отдать 
дань памяти воинам – за-
щитникам Отечества. Ведь 
там, на мемориальной доске, 
– наша фамилия».

Ирина САДОВНИКОВА

Во встрече приняли участие 
руководители структурных 
подразделений администра-
ции Терского района, предста-
вители контрольно-надзорных 
органов, банков, Пенсионного 
фонда и Росреестра.

Анализируя состояние и 
перспективы развития пред-
принимательства в районе, 
глава райадминистрации Мак-
сим Панагов отметил, что 
складывающаяся отраслевая 
структура показывает увели-
чение доли занятых в агро-
промышленном комплексе (63 
процента). В Терском районе 
проводится целенаправлен-
ная работа по вовлечению жи-
телей в сельскохозяйственное 
производство путём заклю-
чения договоров аренды на 
пользование муниципальной 
землёй. Если по республике 
насчитывается в целом 6200 
арендаторов, из них в районе 
– 3,5 тысячи. Хорошее разви-
тие получило и оказание таких 
услуг, как перевозка пасса-
жиров и грузов, деятельность 
такси, общественное питание, 
парикмахерские, ремонт и 
мойка автотранспорта. Здесь 
реализуется муниципальная 

целевая программа «Развитие 
и поддержка малого и средне-
го предпринимательства в 
Терском муниципальном рай-
оне на 2012-2015 годы». Кроме 
того, открыт и действует муни-
ципальный фонд поддержки 
предпринимательства.

Главный акцент встречи с 
омбудсменом был сделан на 
выявлении проблем, волну-
ющих предпринимательское 
сообщество района. Многие 
высказали свою позицию по 
вопросам предоставления 
грантов по целевым програм-
мам. Порядок предоставле-
ния сельхозпроизводителям 
государственной финансовой 
поддержки, по их мнению, 
требует качественных изме-
нений. Для каждого муници-
пального образования нужно 
выделять квоты на реализа-
цию бизнес-проектов, чтобы 
не происходило дисбаланса 
при распределении грантовых 
средств.

Была поддержана идея 
создания в системе агропро-
мышленного комплекса коопе-
ративов, объединений для со-
вместной обработки земли, ре-
ализации выращенной продук-

ции и решения всевозможных 
производственных вопросов. 
Совместная производственная 
и хозяйственная деятельность, 
на их взгляд, имеет ряд пре-
имуществ, дающих возмож-
ность лучше адаптироваться к 
рыночным условиям.

Предприниматели говорили 
также о необходимости введе-
ния дифференцированного 
подхода в уплате обязатель-
ных платежей в Пенсионный 
фонд. Половинчатое решение 
этого вопроса по-прежнему 
сильно бьёт по карману мел-
кого и среднего предприни-
мателя. Это заставляет либо 
закрывать своё дело, либо 
уходить «в тень».

Пшикан Таов заверил, что 
все поднятые вопросы бу-
дут рассмотрены экспертной 
группой возглавляемого им 
института:

– Предпринимательство 
должно развиваться по всем 
направлениям – и в сельскохо-
зяйственном, и в промышлен-
ном производстве, и в сфере 
бытового обслуживания на-
селения. 

Замира КУАНТОВА

Предпринимательство должно 
развиваться по всем направлениям

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР Пшикан 

Таов встретился с предпринимателями Терского района. Цель визита 

– ознакомиться с состоянием предпринимательской деятельности в 

районе и выявить объективные и субъективные причины, препятству-

ющие развитию инициатив бизнес-сообщества.
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 ПАМЯТЬ  КУЛЬТУРА

 ВСТРЕЧА

Как отметила председатель СТД 
Майя Фирова, «у нас есть в позитивном 
смысле золотая молодёжь, которая 
за короткое время сделала на сцене 
хорошие шаги. Приятно отметить, что 
они уже участвовали в конкурсе СТД 
«Молодые дарования» и заняли при-
зовые места. Актёры до 35 лет – это 
новая обнадёживающая нас плеяда 
тех, кто избрал для себя профессию 
актёра, готов служить театру, отдавая 
ему свой талант. В их числе артисты 
Кабардинского театра  Жамболат 
Бетуганов, Анфиса Паштыкова, Фа-
тима Хавпачева, Владимир Тимижев; 
Балкарского – Фатима Алтуева, Заур 
Бегиев, Халимат Гергокаева, Абубекир 
Мизиев, Русского – Залина Батова, 
Музыкального – Тимур Гуазов, Диана 
Карашаева, Амирхан Хавпачев и За-
рета Кудаева».

Молодым актёрам вручили дипломы 
и грамоты, ценные подарки, они стали 
героями вечера-встречи. Тёплыми сло-
вами их приветствовал министр культу-
ры КБР Мухадин Кумахов, отметив, что 
как театралу ему бывает вдвойне ра-
достно, когда у актёров всё получается, 
и вдвойне огорчают неудачи. Он под-
черкнул, что молодые члены актёрской 
семьи должны поддерживать лучшие 
традиции театра – взаимопонимание 
и взаимовыручку. Умение подавлять в 
себе чувство гордыни – хорошая черта 
в актёре, и надо добиваться успехов не 
через больное самолюбие, а талантом 
и трудолюбием. Талант всегда под-
держивается добрыми душевными 
качествами.

Ветеран сцены, заслуженный артист 
КБР Борис Кажаров, один из самых 
заинтересованных наставников, раде-
ющий о сохранении в труппе Кабардин-
ского театра талантливой молодёжи, 

подчеркнул, что, открывая дорогу моло-
дым, помогая им в становлении, он ис-
пытывает особую гордость за старшее 
поколение. Помощь молодым – это и 
человеческий, и творческий долг. 

– Актёрская профессия, – образно 
заметил Б. Кажаров, – это доброволь-
ное рабство, но радостное и благо-
родное. Надеюсь, что вы, молодые, 
останетесь верными избранному пути. 
Замечу: то, что делает на сцене Володя 
Тимижев, – поверьте, высший пилотаж.

Столь же прочувствованно говорила 
и народная артистка КБР, профессор 
СКГИИ Тамара Балкарова:

– Сегодня вы делаете первые, но  
удачные шаги к своему Олимпу. Ника-
кие блага не сравнятся с профессией 
актёра, ведь именно вы способны с 
театральных подмостков лечить и очи-
щать людские души. Горжусь и тем, что 
вы выпускники нашего вуза.

Преданность сцене заслуженной 
артистки России, много лет отстаиваю-
щей в рескоме профсоюза работников 
культуры интересы театральных деяте-
лей, Марьяны Даовой может служить 
примером для тех, кто делает первые 
шаги в искусстве. М. Даова говорила о 
необходимости самоотдачи в актёрской 
профессии:  

– Сцена не любит тех, кто пробива-
ет себе дорогу локтями. Рада, что в 
театр пришла Халимат Гергокаева, что 
в Балкарском театре служит Фатима 
Алтуева, да и многие другие, за кем 
будущее театра.

Об исключительно добром, букваль-
но отеческом отношении к молодым 
актёрам Бориса Кажарова говорил 
директор Балкарского театра, заслу-
женный артист КБР Мажит Жангура-
зов, призывая молодых учиться у таких 
людей благородству и профессиональ-

 РЕЛИГИЯ

Наряду с религиозными деятелями 
в рамках семинара выступили пред-
ставители Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи и Управле-
ния по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам на-
циональностей.

– Лекции будут интересными, – за-
верил собравшихся председатель 
Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарии Хазретали Дза-
сежев, открывая семинар. 

По его словам, задача имама – не 
только отправление обрядов, но в 
первую очередь духовно-нравственное 
воспитание. 

– Религиозная свобода откры-
ла нам возможность проповеди и 
диалога с обществом. Мы обязаны 
объяснить нашим единоверцам, как 
мусульманин  должен выстраивать 

свои отношения с атеистами и пред-
ставителями других конфессий, ка-
кими нравственными принципами он 
должен руководствоваться.  В первую 
очередь это касается молодёжи, – под-
черкнул муфтий. 

Согласно исламской традиции при-
обретение знаний – обязанность каж-
дого мусульманина. В этом контексте 
семинар не только поможет в решении 
религиозно-общественных проблем, 
но и станет для имамов богоугодным 
делом. Для участников были созданы 
комфортные условия, в частности, их 
разместили в здании Исламского уни-
верситета и обеспечили трёхразовым 
питанием. 

– До недавнего времени такие 
мероприятия проводились нечасто. 
Теперь, когда благодаря руководству 
республики  у нас есть новое здание, 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖИ
В Северо-Кавказском университете имени имама Абу 

Ханифы прошёл трёхдневный семинар «Социализация 

мусульманской молодёжи в обществе». Выражаясь свет-

ским языком, это курсы повышения квалификации, в ко-

торых приняли участие имамы из Кабардино-Балкарии. 

семинары станут регулярными и тра-
диционными, – пояснил Хазретали 
Дзасежев. 

Надо сказать, что Исламский универ-
ситет ведёт широкую образовательную 
и просветительскую работу,  тесно со-
трудничает со светскими учебными за-
ведениями.  В частности, наши земляки 
ежегодно проходят курсы повышения 
квалификации в Пятигорском лингви-
стическом университете. 

Семинар открыла лекция  Алима 
Сижажева. Она  началась с разгово-
ра о волонтёрстве. «Волонтёр – это 
человек, который помогает другим 
совершенно бескорыстно», – объяснил 
заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Кабардино-
Балкарии. Он коснулся ещё одной 
темы, которую без преувеличения 
можно назвать злободневной. 

– В современном обществе имеет 
место исламофобия, – отметил Си-
жажев. – У любого страха есть свои 
причины, и   наша задача – напомнить 
людям, что религия борется не с чело-
веком, а с его грехами.

Борис БОРИСОВ

НОВАЯ ПЛЕЯДА СЛУЖИТЕЛЕЙ СЦЕНЫ
В гостиной Союза театральных деятелей КБР прошла 

традиционная встреча актёров и руководителей театров 

– ветеранов сцены с молодыми артистами, принятыми в 

труппы два года назад.

Среди моих близких друзей 
Мурадин Кумахов занимал осо-
бое место. В нём удивительно 
сочетались величие гения и про-
стота человека, талант учёного и 
высокая порядочность, обаяние 
и уважительное отношение к 
людям, доброта и надёжность 
друга. Мы познакомились в на-
чале июня 1985 года на между-
народной конференции по фи-
зике твёрдого тела в Алма-Ате. 
В то время Кумахов уже был 
доктором наук, профессором с 
мировым именем.   С ним  было 
легко и комфортно общаться, 
после детальных обсуждений 
ряда проблем по радиационной 
физике твёрдого тела он пред-
ложил мне участвовать в очень 
крупной всесоюзной программе, 

связанной с созданием рентге-
новских лазеров и исследовани-
ем рентгеновского излучения. Я 
согласился не раздумывая. Из-за 
отсутствия в СССР подходящей 
экспериментальной базы было 
решено построить в Казахском 
педагогическом институте имени 
Абая подземный корпус линейно-
го ускорителя. На тот момент я 
работал проректором института. 
Нам удалось открыть кафедру 
экспериментальной физики, и 
с использованием электронного 
ускорителя и экспериментально-
го оборудования лаборатории за-
щитилось около 50 кандидатских 
и докторских диссертаций, более 
100 дипломных работ. В этом 
есть, несомненно, и заслуга М. 
Кумахова.

В Терсколе, в чудесном Бак-
санском ущелье с его удиви-
тельными соснами проходили 
международные и всесоюзные 
конференции. Мурадин Абубе-
кирович как основатель науч-
но-исследовательских работ по 
взаимодействию высокоэнерге-
тического излучения с кристал-
лами с генерацией рентгенов-
ского (кумаховского) излучения 
и создатель так называемой 
«кумаховской оптики» был ор-
ганизатором многих конфе-
ренций по этому направлению 
научных исследований не только 
в СССР, но и в мире. Как прави-
ло, большинство мероприятий, 
проводимых М. Кумаховым, 
заканчивалось щедрым кавказ-
ским застольем, на котором мы 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЧАСТИЦ ИЗ ВТОРОГО ЛЕСКЕНА

Мурадин Кумахов – один из гениальных физиков нашего времени. В научном мире 

он получил известность в начале 70-х годов как автор статистической теории ка-

налирования, чуть позже – по эффекту пространственного перераспределения пото-

ков каналированных частиц, излучения релятивистских электронов и позитронов и 

других частиц при каналировании, впоследствии названного «эффектом Кумахова», 

или «излучением Кумахова». Затем в рамках Правительственной программы СССР он 

сделал новое открытие – управление рентгеновскими, нейтронными и более жёстки-

ми излучениями, впоследствии названное «оптикой Кумахова», «линзой Кумахова». 

Появилась возможность с использованием «кумаховских линз» фокусировать и по-

лучать расходящиеся пучки рентгеновских фотонов. С использованием таких систем 

был разработан целый класс приборов, в том числе многоцелевого назначения. Кума-

хов – лауреат многих международных и государственных премий и наград. 

26 ноября учёному исполнилось бы 73 года. Мы предлагаем нашим читателям 

воспоминания двух его коллег, участвовавших в экспериментальном подтвержде-

нии теорий нашего учёного.

шутили, пели под гитару песни 
и продолжали обсуждать науч-
ные проблемы. И в течение не-
скольких лет сформировалась 
не только серьёзная научная 
команда, но и образовалась 
многонациональная семья. 

Мурадин был убеждённым 
интернационалистом, челове-
ком с  большой буквы. Уроженец 
села Лескен II окончил физиче-
ский факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова, работал в научно-
исследовательском институте 
ядерной физики МГУ, Институте 
атомной энергии им. И.В. Курча-
това. Он никогда не определял 
людей по национальному или 
расовому признаку. Среди его 
друзей, учеников и  коллег были  
кабардинцы, русские, белорусы, 
украинцы, узбеки и многие дру-
гие. Он гордился тем, что в его 
программе работают учёные не 
только из России, но и других 
стран. Мурадин – человек пла-
нетарного масштаба, и в нём 
течёт вселенская кровь, кровь 
всех народов мира. Такие люди 
рождаются один раз в столетие.

Никто не будет спорить с 
тем, что жемчужиной Кавказа 
является величавый Эльбрус. 
Удивительно, но Эльбрус имеет 
две вершины. Это символично: 
ведь два народа – кабардинцы 
и балкарцы – скреплены навек 
дружбой и землёй, на которой 
они живут. Знакомству с этим 
удивительно красивым местом 
я обязан давнему надёжному 
другу – Михаилу Кумахову,  со-
ратнику и ближайшему помощ-
нику Мурадина Кумахова. 27 
июня 2014 года я позвонил ему, 
чтобы обсудить ряд вопросов. 
Поздоровавшись, в ответ услы-
шал дрожащий голос: «Мурадин 
умер, такое вот горе». Я не сразу 
смог в это поверить. Мурадину 
Абубекировичу было всего семь-
десят два года, он был полон сил 
и энергии, хотел так много ещё 
сделать. Впереди было очень  
много планов…  

Мурадин Кумахов был по-
настоящему счастливым. Он 
занимался любимой работой, 
любил людей и был глубоко поря-
дочным человеком. Вокруг него 
всегда бурлили идеи, страсти 
и работа. Он никогда не сидел 
без дела,  у него было много 
настоящих преданных друзей. Я 
счастлив, что на моем пути по-
встречался такой человек.

А. КУПЧИШИН, академик, 
проректор КазНУ им. 

аль-Фараби по научной работе

ному мастерству. Он коснулся и ряда 
проблем театра, с удовлетворением 
заметив, что за последние пять лет на 
двадцать процентов выросла заработ-
ная плата актёров. В труппу пришла 
молодая смена: прекрасно зареко-
мендовавший себя в роли Хлестакова 
в спектакле «Ревизор» Заур Бегиев, 
Халимат Гергокаева, успешно работа-
ющая и в труппе Музыкального театра.

– На вас мы возлагаем большие на-
дежды, именно вам надо продолжать 
лучшие традиции старшего поколения, 
– сказал он. – Именно вам надлежит 
хранить и беречь родной язык, добрые 
обычаи и традиции народа. Ведь для 
вас сегодня театральное сообщество 
готово делать, да и делает многое. 
Любите и цените это и свой театр.

Как заметила Майя Фирова, от-
радно, что не один год министрами 
культуры являются люди, вышедшие 
из театральной среды:

– Это обнадёживает, ибо мы ви-
дим, что они отдают приоритеты в 
своей работе развитию театрального 
искусства. На недавнем форуме 
театральных деятелей в Ростове ру-
ководство СТД России отметило, что 
наш Кабардино-Балкарский союз в 
регионе лучший. Поэтому и феде-
ральный союз уделяет внимание СТД 
КБР, выделяя по одной  госстипендии 
для молодых актёров театрам ре-
спублики. За счёт средств СТД РФ в 
месячной творческой командировке 
побывал актёр Кабардинского театра 
Жамболат Бетуганов. Встречи, орга-
низуемые в СТД, – это возможность 
общения: узнавать друг друга, ходить 
на премьеры театров, радоваться 
успехам и перенимать лучшее друг 
у друга.

Молодые актёры в свою очередь 
выразили большую благодарность 
за награды, заботу и внимание, а 
также стремление старших дать им 
возможность для становления на 
профессиональном поприще. 

Светлана МОТТАЕВА

– Основная цель мероприятия, – ска-
зала Л. Дигешева, – продвижение и по-
пуляризация книги и чтения среди людей 
разных возрастов. Особенно молодых – от 
самых маленьких любителей сказок до 
школьников и студентов, понимающих 
толк в хорошей литературе. 

Проведение мероприятия в учреждении 
Розы  Гетежевой – более чем оправдан-
ная акция, залы здесь прекрасно и со 
вкусом обустроены, поражая воображе-
ние обилием литературы. Здесь детские 
книжечки-раскладушки, поэзия и проза, 

политика и мемуары, специальная лите-
ратура, оккультное чтиво для любителей 
паранормальных явлений, детективы и  
издания приключенческого жанра. Глаза 
разбегаются от созерцания красочных 
обложек и золочёных корешков. Словом, 
мы оказываемся в  оазисе книги. «Каббал-
ккнига» – это привлекательный, щедрый 
остров в нашей столице,  к сокровищам 
которого давно проложили тропинку не 
только любители чтения, но и руководители 
учебных заведений. 

Не можем не согласиться с орга-

ПРИГЛАШЕНИЕ К ЧТЕНИЮ
Две девочки у входа в галерею «Каббалккниги» в национальных ко-

стюмах предстали – одна в  образе Года культуры (2014), вторая – года 

литературы (2015). Предлагали гостям взять лотерейные билеты, а в 

них начертаны имена из мифологии, истории и современности. Игра 

внесла оживление в атмосферу зала, ведь каждый оказался тем или 

иным харизматичным персонажем. Председатель нальчикского Со-

вета женщин Лидия Дигешева открыла праздник  «Книга – феномен 

культуры»,  в подготовке которого принял участие коллектив «Каббал-

ккниги» во главе с генеральным директором Розой Гетежевой.

низаторами праздничной встречи, что 
литература –  специфичное средство  в 
формировании личности, очищении души, 
пестовании высоконравственных начал в 

человеке. Тема интереса к чтению и любви 
к книге остаётся одним из приоритетных 
направлений культурной и идеологической 
политики России. Наступающий 2015-й,  

объявленный в России годом литературы, 
приобретает в этом смысле особый госу-
дарственный статус.

Л. Дигешева подкрепляет свой посыл 
высказываниями выдающихся личностей, 
воспитавших свой ум, кредо гражданина 
на чтении. В. Белинский, Ф.  Бэкон, А. На-
вои, А. Кешоков, К. Кулиев – властители 
наших дум, у кого мы можем найти ответы 
на сложные вопросы бытия.

Роза Гетежева  вручила почётные гра-
моты совета  директоров «Каббалккниги» 
лучшим сотрудникам и руководителям 
библиотечной сети города, подчеркнув 
при этом, что все награждаемые вносят 
весомую лепту в культурное развитие 
людей, способствуя повышению интел-
лектуального уровня человека, что так 
необходимо  «в наш жёсткий прагматич-
ный век». Книга – одно из чудес света, 
не случайно ей всегда отводили одну из 
главных ролей в гуманизации общества. 
Недаром же в честь её величества книги 
в 1996 году был учрежден международ-
ный праздник «Всемирный день книги и 
авторского права».

Книготорговля, активно развиваемая  
системой «Каббалккниги», по словам её 
гендиректора, – не самоцель, а пропаган-
да книжной продукции как  воспитываю-
щего фактора. Коллектив неоднократно 

становился победителем ежегодных кон-
курсов Российского книжного союза. Стоит 
вспомнить и участие «Каббалккниги» в 
выставках-ярмарках «Европа книжная» в 
Германии, Франции, Швейцарии.

– В Год литературы планируется ввод 
дополнительных площадей, – сказала Р. 
Гетежева, – с целью расширения нашей 
культурно-просветительской деятельности. 
Более активно будут проходить встречи по-
купателей с известными  литераторами и 
молодыми авторами, часы выразительно-
го чтения, музыкальные встречи, творче-
ские мастер-классы и детские экскурсии, 
посвящённые истории создания книги и её 
роли в современном обществе.

Оживление в зале вызвала и викторина, 
посвящённая  книге, победителям которой 
были вручены красочные и подарочные 
издания, картины и статуэтки.

На встрече, которую украсили концерт-
ными номерами заслуженная артистка 
КБР Ирина Даурова и её студенты, состо-
ялся хороший праздник книги. Ведь ничто, 
как признавались участники, не может 
создать особый мир, чистый и добрый, 
в котором  мы можем жить с огромным  
ощущением счастья: его дарит человеку 
Книга.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

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

Мурадин Абубекирович  был 
одной из самых ярких личностей, 
с которыми меня свела судьба. 
Мы познакомились с ним более 
30 лет назад, и с тех пор посто-
янно поддерживали дружеские 
отношения.

В 1981 году я возглавил научно-
исследовательский  институт при-
кладной физики, организованный 
в Ташкентском государственном 
университете на базе проблем-
ных лабораторий физического 
факультета и группы сотрудников 
Самаркандского государствен-
ного университета, прошедших 
школу ядерной спектроскопии в 
Дубне. Планы развития предус-
матривали создание электронных 
ускорителей – сильноточного бе-
татрона и микротрона. В эти годы 
на электронных ускорителях ряда 
организаций начали широкомас-
штабные исследования излуче-
ния релятивистских электронов и 
позитронов при каналировании 
их в кристаллах. Это явление 
было предсказано в 1974 году 
Мурадином Абубекировичем и 
вскоре было подтверждено экс-
периментально. Естественно, 
что лидером этих исследований 
в стране стал Кумахов.

Познакомиться с ним мне до-
велось в сентябре 1982 года, когда 
на базе НИИ проходила между-

народная школа, посвящённая 
проблемам «кумаховского излуче-
ния». Первое, что поразило меня в 
нём, – редко встречающаяся  спо-
собность просто объяснять далеко 
не простые физические явления, 
а также сочетание высокой  интел-
лектуальности и простоты.

Мурадина Абубекировича за-
интересовало строительство 
Самаркандской лаборатории, ко-
торая должна была быть оснаще-
на микротроном. Он предложил 
включить наш институт в качестве 
соисполнителя в подготавливае-
мую в Институте атомной энергии 
им. Курчатова программу осо-
бой государственной важности. 
Результаты проведённых нами 
исследований после снятия с 
них грифа секретности были опу-
бликованы в нескольких статьях, 
на основе которых защищены 
докторская и кандидатская  дис-
сертации. В эти годы Мурадин 
Абубекирович уделял большое 
внимание подготовке молодых 
физиков-теоретиков, ставших из-
вестными учёными.

 В последние годы существова-
ния СССР Мурадин Абубекирович 
руководил и одной из государ-
ственных программ. В её рамках 
он поручил нашему НИИ разра-
ботать методику дистанционного 
установления уровня загрязнения 

локальных участков местности 
долгоживущим  радионуклидом 
цезия.

Мурадин Абубекирович счи-
тал, что установившиеся между 
нами товарищеские отношения 
обусловлены традиционными 
для наших народов культурными 
и духовными ценностями, на ко-
торых мы оба воспитаны. Я часто 
вспоминаю 1986 год – массовые 
репрессии по печально известно-
му «узбекскому делу». В этот пе-
риод жёстко преследуется наша 
семья, моя научная деятель-
ность беспрерывно проверяется 
комиссиями различного уровня. 
Единственное, что их смущает и 
сдерживает,  это моё руководство 
двумя правительственными за-
даниями особой государственной 
важности. В этой обстановке 
Мурадин Абубекирович вызыва-
ет меня на рабочее совещание 
у тогдашнего президента АН 
СССР, директора Института им. 
И.В. Курчатова А. Александро-
ва. И там высказал мнение, что 
передача лаборатории другому 
руководителю негативно отраз-
ится на выполнении задания.  А 
после решения этого вопроса он 
попросил организовать встречу с 
членами нашей семьи, на которой 
высказал своё твёрдое мнение о 
надуманности «узбекского дела» 

и о скором разоблачении его ор-
ганизаторов. Мы до сих пор благо-
дарны  Мурадину Абубекировичу 
за моральную поддержку.

Несмотря на распад СССР, 
наше взаимодействие не пре-
рывалось. Я навещал Мурадина 
Абубекировича, знакомил его с 
результатами наших эксперимен-
тов. Он давал оценку и рекомен-
дации и был очень рад, когда мы 
наконец получили результаты, 
однозначно доказывающие ре-
альность явления, возможность 
которого была им предсказана 
ещё в восьмидесятые годы. 

Последняя наша встреча  про-
изошла в 2008 году. С большой 
болью я и сотрудники лабора-
тории встретили сообщение о 
смерти Мурадина Абубекировича. 
Он был замечательным во всех 
отношениях человеком и учёным, 
гордостью своего народа. Его на-
учные идеи привели к возникно-
вению нескольких принципиаль-
но новых направлений развития 
науки и техники, обуславливаю-
щих мощный технологический 
прорыв в самых разных областях 
человеческой деятельности.

Т. МУМИНОВ, 
академик, директор 

научно-исследовательского 
института прикладной физики 

(Ташкент, Узбекистан)
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ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
100 сот. с объектами недвижимости 

в микрорайоне Дубки. 
Газ, вода, электричество, участок ровный. 

250 тыс.руб./сотка.

Обращаться по телефону 8-918-721-54-74

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
 ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ, ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ,

 ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.
Вас научат говорить, читать, писать на английском языке, 

 а также подготовят к экзаменам студентов. 
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

РААЮТСЮТССЯ ГЯ ГРУПРУППЫПЫ ЧЕУЧЕНИКНИКОВОВ

ШКОЛА 
английского языка!

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

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.  

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

Бросила ребёнка в подъездеТУМАННОЕ  СУДЕЙСТВО

ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск»  
и ОАО «Сбербанк России»

проводят совместное мероприятие среди 
абонентов газовой компании 

«Счастливый платёж»:

ЗАПЛАТИТЕ за ГАЗ в СБЕРБАНКЕ 
с 10 ноября по 10 декабря и 
ПОЛУЧИТЕ  ВОЗМОЖНОСТЬ
стать обладателем 5555 руб.

Условия проведения мероприятия узнайте 
на официальных сайтах:

организатора www.kawkazrg.ru и банка www.sberbank.ru. 
8-800-555-55-50 (звонки по России – бесплатно).

Подведение итогов до 15 декабря 2014 г. включительно.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Всероссийский финал пройдёт в Нальчике
•БАСКЕТБОЛ

Род Налоевых скорбит по поводу безвременной кончины 
НАЛОЕВОЙ Марии Патовны – супруги народного писателя 
КБР Ахмедхана Хамурзовича НАЛОЕВА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье, родным и 
близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни Махотлова 
Хазретали Ордашуковича.

Мы все понесли тяжёлую и 
невосполнимую утрату. 

Хазретали оставил добрый 
след в жизни: у него растут 
прекрасные внуки и внучки, 
под его руководством построе-
но много зданий, он постоянно 
помогал нуждающимся, со-
держал футбольную команду 
«Малка», оказывал спонсор-
скую помощь фу тбольной 
команде «Спартак-Нальчик», 
школам, помогал в строительстве мечетей в родном 
селе и г. Пятигорске.

Хазретали Ордашукович останется в нашей памяти на-
всегда красивым, добрым, общительным, энергичным, 
целеустремленным  другом и братом!

Птицы улетают – гнёзда остаются,
Реки высыхают – русла остаются,
Люди умирают – память остаётся.

 Близкие друзья

МАХОТЛОВ Хазретали Ордашукович

ТАКСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  
КРУГЛОСУТОЧНО ПОЕЗДКИ
 Нальчик – Минеральные Воды,

Минеральные Воды – Нальчик.

Обращаться по телефону:

 8-960-424-28-26.

Прибывшие незамедли-
тельно на место происшествия 
полицейские обнаружили ре-
бёнка на стопке плиток при 
входе в подъезд. В минусовую 
температуру девочка, кото-
рой на вид едва исполнился 
месяц, лежала завёрнутая в 
две пелёнки и тонкое ватное 
одеяло. 

Инспекторы ПДН доставили 
ребёнка в Республиканскую 
детскую больницу. В настоя-
щее время жизнь девочки вне 
опасности, она находится под 
наблюдением медиков.

Для выяснения обстоя-
тельств произошедшего по-
лицейскими были направлены 
запросы во все родильные 
дома и женские консультации 
республики, на поиски матери 
ребёнка были сориентированы 
все наружные службы по-
лиции, подключены жильцы 
близлежащих домов, жители 
города.

19 ноября в результате про-
ведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудникам 
полиции удалось установить 
мать брошенного ребёнка. 
Ею оказалась 31-летняя жи-
тельница г. Нальчика, которая 
дала признательные показа-
ния.

Женщина задержана. По 
её словам, она родила девочку 
29 октября в городском род-
доме. После выписки ребёнок 
недолгое время находился с 
бабушкой, после чего подо-
зреваемая отнесла девочку в 
подъезд ближайшего дома и 
оставила там.

По данному факту след-
ственными органами реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного статьёй 125 УК РФ (остав-
ление в опасности).     

Пресс-служба 
МВД по КБР

Погодные условия стали
 причиной аварий

22 ноября в 11 часов 15 
минут 25-летний водитель 
автомашины «Тойота» на 
409-м километре  феде-
ральной дороги «Кавказ» 
не выдержал дистанцию до 
впереди движущегося «Нис-
сана». Пассажиров второй 
иномарки доставили в боль-
ницу, после осмотра врачей 
одну из женщин госпитали-
зировали.

В 12 часов 05 минут девуш-
ка за рулём ВАЗ-21103 на 383-
м километре федеральной 
дороги «Кавказ» при повороте 
не предоставила преимуще-
ство в движении «Тойоте». 
Произошло столкновение. 
Двоих пассажиров ВАЗа и во-
дителя иномарки в больнице 
осмотрели врачи, но причины 
для госпитализации не обна-
ружили. 

В 18 часов 05 минут 44-лет-
ний водитель ВАЗ-21074 на 
429-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» выехал 
на встречную полосу, где 
столкнулся с ГАЗ-2834. Во-
дитель ВАЗа и его пассажир 
госпитализированы.

В 22 часа 20 минут 19-лет-
ний водитель ВАЗ-2114 на чет-
вёртом километре автодороги 
Баксан – Карагач врезался в 
бетонный канал, автомобиль 
опрокинулся. Пассажир до-
ставлен в больницу.

23 ноября в 8 часов 50 
минут 61-летний водитель 
ВАЗ-21099  на ул. Захохова в 
Нартане выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с 

ВАЗ-21074. Пассажир первой 
машины госпитализирован.

В 9 часов 30 минут жен-
щина за рулём автомашины 
«Мерседес» на ул. Калинина 
в Нальчике из-за гололёда не 
справилась с управлением. 
Машина выехала на встреч-
ную полосу, где столкнулась с 
«Фольксвагеном». Водитель 
«Мерседеса» и пассажир вто-
рой машины доставлены в 
больницу.

В 10 часов 15 минут 39-лет-
ний водитель «УАЗ-Патриот» 
на 84-м километре автодоро-
ги Прохладный – Эльбрус не 
справился с управлением. 
Автомобиль перевернулся, 
водитель и трое пассажиров 
госпитализированы.

В 16 часов 10 минут 20-лет-
ний водитель ВАЗ-21099 на ул. 
Осетинской в Нальчике сбил 
девушку, переходившую до-
рогу в неположенном месте. 
Пострадавшей назначено 
амбулаторное лечение.

В 21 час 10 минут 27-летний 
водитель ВАЗ-2101 на десятом 
километре автодороги Урвань 
– Уштулу из-за тумана не 
справился с управлением, ав-
томобиль врезался в дерево. 
Пассажир госпитализирован.

В 21 час 20 минут 55-летний 
водитель ВАЗ-111930 на пр. Ку-
лиева в Нальчике при разворо-
те не предоставил преимуще-
ство автомашине «Шевроле». 
Произошло столкновение, во-
дитель отечественной машины 
доставлен в больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

21 ноября в 0 часов 55 минут 26-летний водитель 

ВАЗ-217030 на 41-м километре автодороги Про-

хладный – Эльбрус наехал на разделительный 

бордюр, после чего автомобиль опрокинулся. Во-

дитель госпитализирован.

13 ноября в дежурную часть Управления МВД России по 

г. Нальчику поступил телефонный звонок от жильцов 

многоквартирного дома на улице Ватутина в столице 

республики, которые сообщили, что нашли в подъезде 

их дома  оставленного грудного ребёнка.

Ответная встреча, будь 
решительнее главный арбитр  
из Москвы Роман Чернов  
(кстати, рефери поменяли 
за считанные дни до матча), 
могла быть перенесена из-за 
густого тумана, окутавшего 
поле с первых минут игры. С 
трибун не были видны даже 
номера на футболках игроков.

«Машук», имеющий в со-
ставе сразу семь воспитанни-
ков нальчикского «Спартака», 
бросил в бой с первых минут 
голкипера Антипова, полевых 
игроков Дзахмишева, Тебер-
диева и Богатырёва.  Именно 
Дзахмишев на 15-й минуте от-
крыл счёт, в чём ему помогли 
не только наши защитники, но 
и плохая видимость, услож-
нившая жизнь голкиперам 
обеих команд.

Быстрый гол заставил хо-
зяев поля идти большими 
силами вперёд, и в течение 
получаса  гости героически 
отбивались. После удара 
нашего капитана Бажева с 
острого угла мяч пролетел 
вдоль ленточки.  На 40-й 
минуте арбитр совершил 
явный промах, не удалив экс-
спартаковца Тебердиева за 
фол последней надежды. Ко-
нова, собиравшегося убегать 
один на один с Антиповым, 
защитник «Машука» схватил 
руками и уложил на газон. Но 
всё, на что решился Чернов, 
– «горчичник», показанный не 
без колебаний. 

 В начале второго тайма 
Васильев, выйдя один на один 
с Антиповым, попал прямо во 
вратаря.  Второй гол, забитый 
Алиевым на 75-й минуте, за-
считывать не стоило, так как 
он подыграл себе рукой, чего 
ни лайнсмен, ни главный 
арбитр не увидели. Навер-
ное, списали этот эпизод на 
туман. Третий гол, автором 
которого стал Ибрагимов, 

Первая игра с «Машуком», обернувшаяся поражени-

ем красно-белых, выглядела скорее как неприятная 

случайность. Шедший на последнем месте клуб из 

Пятигорска не представлял собой угрозы, но пя-

тигорчане победили в немалой степени благодаря 

усилиям воспитанников «Спартака-Нальчик».

никого не удивил: страстно 
желая отыграться, хозяева 
оголили тылы и пропустили 
контратаку.

В весенней части первен-
ства «Спартаку-Нальчик» 

осталось провести ещё три 
матча, по результатам ко-
торых станет ясно, попал 
ли наш клуб в заветную 
шестёрку.

Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик«: Горо-
довой, Васильев, Науменко, 
Кишев, Михайлов, Гузь (Гур-
фов, 80), Ахриев (Машуков, 
80), Бажев, Дышеков, Конов 
(Атаев, 87), Гугуев.

«Машук-КМВ»: Антипов, 
Карибов (Баев, 83), Тебердиев, 
Мулляр, Абидинов, Демидов, 
Дзахмишев (Айвазянц, 90+), 
Шрейдер, Алиев (Ибрагимов 
,82), Богатырёв (Садиров, 46), 
Киракосян.  

Голевые моменты – 3:3. 
Удары (в створ) – 11 (5) – 7 (3). 
Угловые – 2:4. Предупреж-
дения: Гугуев, 18 – «Спар-
так-Нальчик»; Тебердиев, 40 
– «Машук».

Армен Степанян, главный 
тренер «Машука»:

– Забили быстрый гол  и 
стали играть на удержание 
счёта. Вообще нальчане – что 
в первом матче, что во вто-
ром – не дали нам сыграть, 
как мы хотим. Надо отдать 
должное сопернику, который 
хорошо изучил наши слабые 
места. Сегодняшний резуль-
тат – стечение обстоятельств в 
нашу пользу. У Нальчика тоже 
были моменты, которые надо 
реализовывать. 

Хасанби Биджиев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– В начале матча пропусти-
ли нелогичный гол, после кото-
рого пришлось форсировать 
события. Создали достаточное 
количество голевых моментов, 
но подвела реализация. Вто-
рой тайм тоже начали хорошо, 
могли сравнять счёт, но по-
пали во вратаря. Поскольку 
все были нацелены на атаку, 
раскрылись и пропустили 
второй гол. Кстати, автор гола 
подыграл себе рукой, чего не 
увидел арбитр. А третий гол – 
следствие того, что мы пошли 
ва-банк. Мяч после наших 
ударов никак не хотел влетать 
в ворота.

«МИТОС»
«Динамо ГТС»
«Машук-КМВ»
«Спартак-Нальчик»
«Таганрог»
«Ротор»
«Анжи-2»
«Ангушт»
«Алания»
«Терек-2»
«Астрахань»

И

17
18
17
17
16
17
18
17
17
17
17

О

33
32
29
26
26
23
20
20
17
16
12

В

9
9
8
7
7
6
5
5
4
3
3

Н

6
5
5
5
5
5
5
5
5
7
3

Первенство ПФЛ, зона «Юг», вторая группа.
 Положение на 24 ноября 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

П

2
4
4
5
4
6
8
7
8
7
11

М

28-9
19-11
21-17
24-14
17-12
23-20
13-21
12-22
17-30
9-14
15-28

ПО СТОПАМ 
ШАУАЛЯ ЖАМБОРОВА
В республиканском стрелковом тире ДОСААФ 

России Кабардино-Балкарии прошли меж-

региональные соревнования по стрельбе из 

мелкокалиберных винтовок на приз памяти 

снайпера Великой Отечественной войны Ша-

уаля Жамборова. 

Число нетрезвых водителей 
СОКРАТИЛОСЬ 

В минувшую субботу сотрудники Госавтоинспекции 

провели мероприятие, нацеленное на профилакти-

ку управления водителями транспортных средств 

в состоянии алкогольного опьянения, а также не 

имея прав. 

 РЕЙД 

160 полицейских дорожно-патрульной службы, а также более 
30 сотрудников взаимодействующих служб за шесть часов 
рейда выявили 138 административных правонарушений, в 
числе которых 32 факта   управления транспортом  в состоянии 
алкогольного опьянения, 27 водителей находились за рулём, не 
имея прав либо будучи лишёнными права управления. Поме-
щено на специализированную стоянку ГИБДД  59 автомобилей.          

За десять месяцев на территории Кабардино-Балкарии по 
вине водителей в состоянии опьянения произошло 17 аварий, 
в результате которых погибли четыре человека. 

Благодаря ужесточению законодателем административных 
санкций, а также системному подходу к проведению отработок 
полицейскими подобного вида правонарушений удалось на 
треть сократить число аварий с участием нетрезвых водителей, 
а количество фактов управления автомобилем в состоянии 
опьянения – более чем на 50 процентов.

Илиана  КОГОТИЖЕВА

В торжественной церемо-
нии открытия участвовали 
председатель комитета по 
спорту и туризму Парламента 
КБР Мурат Карданов,  ректор 
КБГУ Барасби Карамурзов, 
президент профессиональ-
ного баскетбольного клуба 
«Локомотив-Кубань» Андрей 
Ведищев.

Турнир пройдёт в пять эта-
пов: внутришкольные, город-
ские и районные, зональные 
и республиканские соревно-
вания. По инициативе Му-
рата Карданова и учитывая 
результаты выступлений на-
ших юных баскетболистов, 
руководство турнира приняло 
решение о проведении в этом 
году всероссийского финала  
«Локобаскет Школьная лига» 
в рамках проекта Минспорта 
РФ «Баскетбол в школу» в 
Нальчике. Напомним, что 
все предыдущие финалы 
неизменно проводились в 
Краснодаре. 

После открытия турнира 
состоялась показательная 
игра между командами чет-
вёртой и 29-й нальчикских 
гимназий. Со счётом 46:38 
победила команда 29-й гим-
назии.

Фото
Артура Елканова

В спорткомплексе КБГУ состоялось открытие соревнований 

баскетбольного турнира «Локобаскет Школьная лига» КБР. 

•СТРЕЛЬБА

ТРЕНЕР ГОДА 
•ПАУЭРЛИФТИНГ

Общественная организация 
по развитию силовых видов 
спорта Краснодарского края 
«Светогор-ПРО» признала тре-
нером года по  американской 
версии WPC (мировой конгресс 
пауэрлифтинга)  председателя 
Федерации пауэрлифтинга 
КБР Бетала Губжева. 

Также ему присвоена ква-
лификация «тренер высшей 
категории».

В этом году Беталом Губ-
жевым подготовлены 18 кан-
дидатов в мастера спорта, 13 

мастеров спорта и три мастера спорта международного 
класса. Вручение дипломов  нашему спортсмену и 
тренеру состоится на клубном чемпионате России по 
пауэрлифтингу в Краснодаре. 

Фото Камала Толгурова

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ

Член Совета ДОСААФ России КБР, главный судья 
соревнований  Беслан Гуляжинов рассказал о боевом 
пути  Шауаля Жамборова, который в довоенное время 
стал обладателем значка «Ворошиловский стрелок». 
На счету кавалера двух орденов Боевого Красного  
Знамени 125 уничтоженных фашистов. 

В торжественной церемонии открытия межреги-
ональных соревнований участвовали председатель 
ДОСААФ России КБР Юрий Ашинов, председатель 
Совета ветеранов МВД по Урванскому району Борис 
Кунашев, представители рода Жамборовых.

В соревнованиях приняли участие более 120 человек 
из районов КБР и Беслана (РСО-Алания). Организато-
рами  соревнований выступили  Кабардино-Балкарское 
региональное отделение ДОСААФ России, Стрелковый 
союз России, военно-спортивный союз России Калаш-
никова,  Урванская автомобильная школа ДОСААФ. 
Род Жамборовых из Кахуна учредил  денежные при-
зы командам-призёрам. Победителем соревнований 
стал команда  Прохладненского района, на втором и 
третьем местах стрелки  восьмой прохладненской и  
второй  нарткалинской школ. Денежные премии  также 
достались девушкам, юношам и взрослым участникам, 
отличившимся в личном зачёте. Снайперскую стрельбу 
продемонстрировали Елизавета Малкандуева из Про-
хладненского района, Борис Мамов из  Нарткалы и 
нальчанка  Алана Мацухова. 

Старший из рода Жамборовых Ауес учредил специ-
альный приз для самой молодой участницы соревно-
ваний – тринадцатилетней ученицы восьмой школы 
города Прохладного Валерии Клесовой.  

Отличившиеся команды приглашены на соревно-
вания по стрельбе из малокалиберной винтовки во 
Владикавказ. Они пройдут  в честь полного кавалера 
орденов Славы Ахсарбека Едзаева.


