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Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ НОВОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

В 2011 году в связи с отсутствием каких-либо спортивных сооружений и отдалённости села 
от муниципального центра за счёт добровольных пожертвований местных жителей было 
начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, однако оно не получило 
продолжения. 

Год назад бизнесмен Мухамед Циканов обратился в органы власти с предложением 
подключиться к реализации проекта и посвятить его своему отцу Мухадин-Хаджи. Сегодня 
спорткомплекс носит его имя. Он представляет собой здание, состоящее из блока спортив-
ных помещений, включающее в себя спортивный зал на три стандартных борцовских ковра, 
зал тяжёлой атлетики, кабинеты для тренерского персонала и медицинских работников. Все 
расходы по содержанию здания и тренерско-преподавательского состава берёт на себя 
государство.

На торжества, посвящённые открытию ФОКа, пришли сотни людей, гости из соседних 
сёл и республик.

– Здесь будут ещё комплексы, –  скажет Юрий Коков, обращаясь к собравшимся. На 
очереди поликлиника, ряд других социальных объектов. Глава КБР поблагодарил М.М. Ци-
канова, сумевшего в сжатые сроки и с хорошим качеством завершить объект. «Мы всегда 
будем поддерживать бизнесменов, их немало, которые по своей инициативе, от души хотят 
помочь району, селу. Спортивный комплекс в Верхней Балкарии один из примеров успеш-
ной реализации программ государственно-частного партнёрства», – отметил руководитель 
республики. Ю.А. Коков высоко оценил вклад Мухадин-Хаджи Циканова в воспитание под-
растающего поколения. За многолетний добросовестный труд и активную общественную и 
жизненную позицию он отмечен благодарностью Главы КБР.

После открытия физкультурно-оздоровительного комплекса Юрий Коков ознакомился с 
ходом реставрационных работ основанной в 1894 году сельской мечети. В ближайшее время, 
как пояснили строители, здание также будет сдано в эксплуатацию.

В этот же день Глава КБР проинспектировал ход реконструкции инфраструктурных объ-
ектов в районе Голубых озёр.

Соб. инф.

 ЮБИЛЕЙ

Жизненный путь Бориса Мустафаевича на-
полнен научным  творческим трудом. Он был 
первым заместителем председателя Централь-
ного совета Всесоюзной пионерской организа-
ции, членом контрольно-ревизионной комиссии 
КПСС, первым секретарём Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС, министром труда и 
социального развития КБР, председателем Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики. В 1985-1986 годах был советником 

в Афганистане, избирался депутатом Верхов-
ного Совета КБАССР шести созывов. С  июля 
2007 года является Уполномоченным по правам 
человека в КБР.

Б. Зумакулов известен как организатор 
системы социального образования и науки 
в Кабардино-Балкарской Республике. В 1997 
году в числе первых он был избран акаде-
миком Академии социального образования, 
является членом Международной академии 

социальной работы (IASW), членом-кор-
респондентом Петровской академии наук 
(Санкт-Петербург). Много труда он вложил в 
организацию и становление принципиально 
новой для России профессии – социальная 
работа. Начало её введения в общественную 
практику России и КБР произошло в годы, 
когда он возглавил Министерство труда и со-
циального развития КБР.

(Окончание на 3-й с.)

Высокий авторитет и многогранный талант
В эти дни свой юбилей отмечает   Борис Зумакулов. Имя Уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике, видного учёного, доктора исторических наук, профессора Кабардино-Балкарского 

государственного университета особо выделяется в ряду государственных и общественных деятелей КБР. 

 МИТИНГ

Днём:   – 4Днём:   – 4
Ночью: – 7... – 5Ночью: – 7... – 5

НА СРЕДУ, 18  ФЕВРАЛЯНА СРЕДУ, 18  ФЕВРАЛЯ Облачно, небольшой снегОблачно, небольшой снег

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Дата проведения Дня памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, 
выбрана не случайно: 15 февраля 
1989 года последняя колонна со-
ветских войск покинула террито-
рию Афганистана. Это событие 
ознаменовало для Советского Со-
юза окончание Афганской войны, 
которая продлилась почти десять 
лет и унесла жизни более 15 тысяч 
советских граждан.

Среди республик бывшего СССР 
наибольшие потери понесла Рос-

сийская Федерация. Горнило аф-
ганской войны прошли более 1800 
уроженцев Кабардино-Балкарии, 
трое награждены орденом «Красно-
го знамени», 112 человек – орденом 
«Красной звезды», один – орденом 
Мужества, более 800 – медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 
В Афганистане погибли 55 призыв-
ников из КБР, более 300 умерли от 
ран после возвращения домой.

В Ореховой роще у памятника 
воинам-интернационалистам со-
брались ветераны боевых действий, 

представители органов власти, 
правоохранительных и силовых 
структур, ГУ МЧС по КБР, духовен-
ства, общественных и молодёжных 
организаций, школьники. О муже-
стве и героизме советских солдат, с 
честью выполнивших свой воинский 
долг перед Родиной, говорили вете-
ран Афганистана, Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, военный комиссар КБР 
Эдуард Ортабаев, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранитель-

Ветераны отметили 
день окончания Афганской войны

В минувшее воскресенье в Нальчике состоялся торжественный митинг, посвя-

щённый Дню памяти воинов СССР, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества.

ных органов г.о. Нальчик Мустафа 
Абдуллаев и другие.

Участники  митинга почтили 
память павших воинов-интерна-

ционалистов минутой молчания и 
возложили цветы к монументу.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Заместитель Председателя Правительства – 

министр здравоохранения КБР Ирма Шетова 

провела пресс-конференцию, в ходе которой 

дала разъяснения ситуации с заболеваемостью 

ОРЗ и гриппом в республике.

И.М. Шетова отметила, что 
Управление Роспотребнадзо-
ра по КБР ведёт мониторинг 
заболеваемости и ежедневно 
собирает и анализирует све-
дения. По их данным, заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ в 
республике  превысила эпи-
демический порог только в 
возрастной группе от 3 до 6 
лет. В Нальчике эпидпорог не-
значительно превышен в воз-
растной группе от 7 до 14 лет.

Наблюдается вторая волна 
сезонного подъёма заболе-
ваемости ОРЗ, связанная с 
погодными условиями. Этот 
подъём отмечается в боль-
шинстве регионов России и, 
по прогнозам эпидемиологов, 
продлится до середины марта. 

Ситуация под контролем. 
Обращаемость в стационары 
и поликлиники отмечается 
на уровне предыдущих лет. 
Лечебные учреждения обеспе-
чены противовирусными пре-
паратами, антибиотиками и 
другими необходимыми меди-
каментами для лечения ОРЗ, 
оснащены пульсоксиметрами 
и аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких.

Для предотвращения рас-
пространения заболеваний 
закрыты на 7 дней две школы 
в Зольском районе. Решается 
вопрос о возможном вре-
менном закрытии несколь-
ких детских садов и школ в 
Нальчике.

Ирма Шетова настойчиво 
рекомендовала воздержаться 
от самолечения и своевремен-
но обращаться к врачам.

«Недавно прошла конфе-
ренция с участием академика 
А. Чучалина, еженедельно 
проводятся семинары с веду-
щими инфекционистами ре-
спублики, чтобы дать  врачам 
всю необходимую новейшую 
информацию по ведению 
таких больных. Нельзя при-
нимать препараты, руковод-
ствуясь советами соседки 
или даже рекомендациями 
знакомого доктора, но данны-
ми по телефону, без осмотра 
больного. Все случаи тяжёлого 
течения заболеваний – резуль-
тат несвоевременного, после 
длительной болезни, посту-
пления в стационар. Если есть 
признаки ОРЗ с интоксикаци-
ей, повышением температуры, 
обращайтесь к врачу, чтобы 
не допустить осложнений», – 
сказала вице-премьер. 

Министерство здравоохра-
нения КБР открыло «горячую 
линию» для консультаций в 
поликлинике Республикан-
ского центра профилактики и 
борьбы со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями по 
телефону 40-59-49, которая 
действует ежедневно с 8 до 
16 часов.

Наталья БЕЛЫХ

МИНЗДРАВ КБР НАСТОЙЧИВО 
РЕКОМЕНДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ САМОЛЕЧЕНИЯ ОРЗ
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
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 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 КОНФЕРЕНЦИЯ
Инструментом для её реше-

ния служит Федеральная це-
левая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года».

Этой важнейшей и актуаль-
ной проблеме была посвящена 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция с между-
народным участием «Него-
сударственные ресурсные 
потенциалы развития сельских 
территорий России», которая 
состоялась в Кабардино-Бал-
карском государственном 
аграрном университете им. 
В.М. Кокова под руководством 
ректора Аслана Апажева, её 
организаторов – доктора сель-
скохозяйственных наук, про-
фессора Црая Кагермазова 
и кандидата экономических 
наук, доцента Анатолия Гор-
деева. В работе конференции 
приняли активное участие 
ведущие учёные республи-
ки, известные практики АПК, 
бизнеса и общественных ор-
ганизаций, руководители, спе-
циалисты местных админи-
страций сельских территорий 
Кабардино-Балкарии.

В период подготовки к кон-
ференции проведены «круг-
лые столы» на темы: «Государ-
ство и бизнес», «Адаптация 
малого и среднего бизнеса к 
интеграционным процессам», 
«Гражданское общество сель-
ской территории». Представи-
тели государственных органов 
управления, Министерства 
сельского хозяйства КБР, ру-
ководители и специалисты 
администраций муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов, учёные КБГАУ высказали 
предложения по решению 
актуальных проблем развития 
сельских территорий.

На пленарном заседании 
конференции с докладами 
выступили: ведущий советник 
министра сельского хозяйства 
КБР, доктор экономических 
наук, профессор Радий Жи-
ругов, председатель комитета 
по аграрной политике, эко-
логии, природопользованию 
и земельным отношениям 
Парламента КБР Кемал Мо-
каев, вице-президент ООО 
«Центр-сельстрой», доктор 
технических наук, профессор 
Мухамед Кокоев, руководитель 
СХПК «Сукан-Су» Черекского 
района Харун Маммеев, пред-
ставители муниципальных об-
разований КБР и другие.

О НОВОМ ЗАКОНЕ
Радий Жиругов проинфор-

мировал участников конфе-
ренции о работе, которая про-
водилась Минсельхозом КБР в 
2014 году, перечислил пробле-
мы, существующие в сфере 
эффективного использования 
земельных ресурсов.

В связи с тем, что с 1 марта 
2015 года вступает в силу фе-
деральный закон №171 «О вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 

Негосударственные ресурсы 
развития сельских территорий

Повышение уровня доходов и качества жизни населения, обеспе-

чение устойчивого развития сельских территорий, предусмотренное 

концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, является стратегической 

задачей государственной аграрной политики, что закреплено в феде-

ральном законе «О развитии сельского хозяйства».

акты Российской Федерации», 
направленный на оптимиза-
цию процедуры предоставле-
ния земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, Р. Жиругов предложил 
провести на базе Центра про-
фессиональной адаптации 
КБГАУ «круглый стол» по дан-
ной теме.

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Вопросы внедрения инно-
вационных агротехнологий, 
активизации интеграцион-
ных процессов, расширения 
и углубления связей науки, 
производства и бизнеса были 
подняты доктором сельско-
хозяйственных наук Цраем 
Кагермазовым. Профессор 
высказал целесообразность 
создания при муниципальных 
образованиях центров по оз-
накомлению местных специ-
алистов с инновационными 
технологиями, используемы-
ми в передовых российских 
хозяйствах и за рубежом.

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Влади-
мир Бжеумыхов предложил 
регулярно проводить на базе 
КБГАУ курсы повышения ква-
лификации для специалистов 
сельского хозяйства.

ПРО ВЕТРОУСТАНОВКИ
Немалый интерес собрав-

шихся вызвало выступление 
Мухамеда Кокоева, который 
сообщил о результатах своих 
исследований в области ис-

пользования ветроустановок. 
Участники конференции при-
няли решение обратиться в 
Парламент КБР с предложе-
нием о разработке законода-
тельной базы, позволяющей 
индивидуальным предприни-
мателям по своей инициативе 
устанавливать и использовать 
ветровые установки.

РЕЗУЛЬТАТ 
АНКЕТИРОВАНИЯ

Кандидат экономических 
наук Анатолий Гордеев ознако-
мил участников конференции 
с результатами анкетирования 
преподавателей и специали-
стов сельского хозяйства с це-
лью определения приоритет-
ных направлений негосудар-
ственной поддержки в рамках 
реализации федеральных и 
региональных программ раз-
вития сельских территорий.

Из тридцати предложенных 
в анкете направлений экспер-
ты отобрали в качестве при-
оритетных следующие: повы-
шение престижности сельско-
хозяйственных специально-
стей; привлечение субъектов 
малого и среднего бизнеса к 
участию в реализации меро-
приятий программ развития 
сельских территорий; разви-
тие государственно-частного 
партнёрства; развитие форм 
гражданского общества; при-
влечение социально активных 
групп населения к участию в 
решении актуальных проблем; 
стимулирование предпри-
нимательской инициативы; 

периодическая аттестация 
руководящих работников; рас-
ширение сети и ассортимента 
услуг для малого бизнеса, 
индивидуальных предприни-
мателей и граждан, имеющих 
личные подсобные хозяйства.

ШКОЛЬНИКИ РЯДОМ
 С УЧЁНЫМИ

Перед учёными выступили 
дипломанты Республиканской 
конференции научного объ-
единения учащихся «Сигма» 
Нарек Хачатрян, Лана Бору-
каева и Сабина Таркова. Их 
сообщениям на тему «Со-
циальные аспекты принятия 
управленческого решения» 
участники конференции дали 
высокую оценку.

ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ПОЧВ
Доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор Альби 
Эльмесов, разделяя озабо-
ченность коллег проблемой 
деградации почвенного слоя, 
предложил шире внедрять 
технологию бесплужного зем-
леделия (в т.ч. минимальной 
и нулевой обработки почвы), 
которая успешно применяется 
в некоторых хозяйствах респу-
блики и страны.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СОПРОВОЖДЕНИЕ

На стадии подготовки кон-
ференции и в ходе её  работы 
учёные говорили о необходи-
мости повышения качества и 
объективности информаци-
онного сопровождения про-

фессиональной деятельности 
специалистов и руководителей 
сельских территорий и город-
ских округов республики.

Внедрение инновацион-
ных технологий требует соз-
дания базы оперативных, 
комплексных, объективных 
оценочных показателей и ин-
дикаторов.  Анатолий Гордеев 
проинформировал участников 
конференции о том, что во 
исполнение распоряжения 
Правительства КБР №284-РП 
от 8.05.2014 г. администраци-
ям муниципальных районов и 
городских округов республики 
совместно с учёными КБГАУ 
необходимо организовать 
постоянный мониторинг раз-
вития сельских территорий.

Специа льно подготов-
ленная экспертная группа 
в составе ведущих учёных 
университета приступила к 
внедрению разработанной в 
КБГАУ методики мониторинга 
развития сельских территорий 
и городских округов республи-
ки. Оценочному мониторингу 
подлежат социально значимые 
блоки: социально-инфраструк-
турный, демографический, 
промышленное производство, 
производство сельскохозяй-
ственной продукции, менедж-
мент. Результаты мониторинга 
позволят оценивать деловую 
активность местных админи-
страций муниципальных об-
разований и эффективность 
участия соответствующих ми-
нистерств в решении соци-
ально-экономических проблем 
сельских территорий. На базе 
данных мониторинга будут раз-
рабатываться региональные и 
муниципальные программы 
развития отрасли.

ПЕРВАЯ В СКФО
В заочной форме в ра-

боте конференции приняли 
участие зарубежные учёные. 
В их числе М. Авраменко, 
В. Бушуева из Белоруссии,  
С. Аллахвердиев, А. Газиев из 
Азербайджана, С. Басиев из 
Южной Осетии, А. Опалко из 
Украины и многие другие.

Наиболее интересные пред-
ложения зарубежных учё-
ных прокомментировал Црай 
Кагермазов. Он подчеркнул 
важность развития в сельском 
хозяйстве бизнеса, процесса 
кооперации фермерских хо-
зяйств, которые должны иметь 
прямой доступ к долгосрочно-
му финансированию и рынкам 
сбыта без посредников.

По итогам работы конфе-
ренции выработаны пред-
ложения и рекомендации, 
которые будут направлены в 
соответствующие министер-
ства и Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Варвара ШЕСТАКОВА.            
Фото Артура Елканова

В Урванском районе с 2 
февраля работают три брига-
ды по ограничению поставок 
газа абонентам-должникам. 
Должникам, получившим уве-
домление об ограничении 
поставки газа, предлагается 
полностью погасить образо-
вавшийся долг или заключить 
соглашение о поэтапном по-
гашении задолженности до 

полугода. И только тем, кто 
не соглашался ни на один 
из вариантов,  поставка газа 
ограничивалась.

На начало 2015 года общая 
задолженность 20 050 абонен-
тов Урванского района соста-
вила более 550 млн. рублей. 

За 10 дней работы бригады 
проверили 282 домовладения 
в четырех населённых пунктах: 

с. Кахун, с. Старый Черек, 
с. Урвань и с. Псыгансу. 

После визита газовиков 
50 абонентов полностью по-
гасили долг, 70  абонентов 
оплатили часть задолженно-
сти, заключив на оставшуюся 
сумму соглашение о реструк-
туризации долга на полгода. 
И это самый разумный выход 
в сложившейся ситуации – не 

ПОВЫСИТЬ ПЛАТЁЖНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Высокий уровень 

задолженности за 

потреблённый газ 

и низкая платёж-

ная дисциплина 

большинства або-

нентов вынуждает 

ООО «Газпром меж-

регионгаз Пяти-

горск», единствен-

ного поставщика 

газа в республике, 

идти на крайние 

меры, такие как 

ограничение 

поставки газа. 

допустить отключения, избе-
гая дополнительных штраф-
ных санкций. Оплату прини-
мали на месте при помощи 
мобильного мини-терминала, 
с распечаткой квитанции. Все-
го за 10 дней было собрано 2,8 
млн. рублей.

Отключенные абоненты по-
ставлены на ежедневный кон-
троль, и в случае самоволь-
ного подключения к газовым 
сетям к таким потребителям 
будут применяться и иные 
меры ответственности.

Газовики призывают всех 
абонентов подумать, насколь-
ко правильнее оплачивать 
потреблённый газ вовремя и 
не подвергать свой уютный до-
машний мир неприятностям.

 Пресс-служба филиала
ООО «Газпром Межрегионгаз

 Пятигорск» в КБР

СПРАВКАСПРАВКА
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  входит 

в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз» 
(100% дочернее предприятие ОАО «Газпром»)  и 
является единственным поставщиком природного 
газа ОАО «Газпром» на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

1939 год. Президиум Верховного Совета СССР утверждает новый 

текст военной присяги и положение о порядке её принятия. В Со-

ветской Армии учреждается звание подполковник. Это был тре-

вожный, неспокойный год. В мае начинается вооружённый кон-

фликт у реки Халхин-Гол в Монголии – по Протоколу о взаимной 

помощи СССР обязался «защищать монгольские границы как свои 

собственные». В сентябре с нападением Германии на Польшу на-

чалась Вторая мировая война, а в ноябре – советско-финляндская.

ЗАЖИТОЧНАЯ 
И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Впрочем, не только войнами этот год 
вошёл в историю. Он, в частности, стал 
знаковым для культуры нашей республики. 
В ноябре Президиум Верховного Совета 
Кабардино-Балкарской АССР издаёт Указ, 
посвящённый итогам гастрольной поездки 
Кабардино-Балкарского государственного 
ансамбля пляски и музыки по Дальнему 
Востоку, в котором говорилось: «Отмечая 
большую плодотворную работу, проделан-
ную Кабардино-Балкарским ансамблем 
пляски и музыки во время его поездки на 
Дальний Восток по обслуживанию частей 
РККА и населения Советского Дальнего 
Востока, наградить ансамбль грамотой 
Президиума Верховного Совета КБАССР». 
Тогда же почётное звание заслуженного 
артиста Кабардино-Балкарской АССР было 
присвоено артистам ансамбля Асланджери 
Аталикову, Берману Шаваеву, Танахуму 
Ашурову, Кураце Каширговой. В историче-
ских документах отмечается, что в тот год 
коллектив ансамбля продемонстрировал 
достижения народов нашей республики в 
развитии национального хореографическо-
го искусства перед многочисленной аудито-
рией  Дальневосточного края. Местная пе-
чать повсеместно и единодушно отмечала 
самобытность национального искусства и 
давала высокую оценку исполнительcкому 
мастерству наших артистов.

О зажиточности и культурности колхоз-
ной деревни в республике рассказывала 
публикация на первой полосе «Социали-
стической Кабардино-Балкарии» (так в тот 
исторический период называлась наша 
газета) от 17 февраля 1939 года.

«За время двух сталинских пятилеток 
советское государство добилось больших 
и решающих успехов в сельском хозяй-
стве, – писал автор статьи. – Сельское 
хозяйство Кабардино-Балкарии за вторую 
пятилетку достигло исключительно высо-
ких показателей как в организационно- 
хозяйственном укреплении колхозов, так 
и по количественному и качественному 
развитию отдельных отраслей сельского 
хозяйства. Колхозы республики больше 
чем вдвое увеличили свою продукцию. В 
колхозах имени Петровых Прохладненского 
района, «Дея» Терского района выстроены 
капитальные коровники. Нет в республике 
такого колхоза, где бы не было своей одной-
двух автомашин, а есть и такие, которые 
имеют по пять автомашин.  Электрический 
свет, радио, кино, газеты, журналы, учёба 
крепко внедрились в быт колхозников и 
колхозниц. Изменилась их жизнь. Еже-

годно, получая большие доходы за свой 
труд, колхозники строят новые дома, 
покупают мебель и обстановку, лучшую 
одежду и обувь, патефоны, велосипеды, 
гармоники. Наши колхозники и колхозницы 
за свой труд получают не только пшеницу, 
кукурузу, подсолнух и деньги, но и мясо, 
жиры, мёд, овощи, шерсть и фрукты. Вот 
она, настоящая зажиточная и культурная 
жизнь колхозной деревни! Не знала этого 
деревня в прошлом, не знает этого капи-
талистический «цивилизованный» мир в 
настоящем».

О преподавании русского языка в 
кабардинской и балкарской школах гово-
рилось в проблемной статье, опубликован-
ной на второй странице номера: «Русский 
язык – язык великого русского народа, на 
котором писал и говорил Ленин, пишет 
и говорит Сталин, на котором написаны 
блестящие произведения великой русской 
литературы, является достоянием всех 
народов. Наблюдается огромная тяга к 
изучению русского языка у всех народов, 
населяющих нашу многонациональную 
родину, более того, русский язык с боль-
шим интересом изучается сейчас и в 
зарубежных странах – Испании, Китае и 
других. К сожалению, учебников в нашей 
республике ещё не хватает, в результате 
чего успехи в ликвидации последствий 
вредительства на этом участке у нас 
пока ещё незначительные.  Учащиеся 
по-прежнему выходят из нерусских школ 
слабо подготовленными по русскому 
языку, они не различают твёрдых и мяг-
ких согласных, ошибаются в роде имён 
существительных и прилагательных, не 
различают падежей, путаются в видовых 
различиях глаголов в согласовании при-
лагательного с существительным. Объ-
ясняется это прежде всего недостатком 
преподавательских кадров, знакомых с 
родными языками учащихся. Учителей 
русского языка из числа коренных нацио-
нальностей у нас единицы».

В нальчикском городском звуковом 
кинотеатре демонстрировался звуковой 
художественно-документальный фильм, 
посвящённый памяти пламенного борца за 
дело рабочего класса, за дело коммуниз-
ма, бесстрашного большевика-ленинца, 
друга и соратника великого Сталина Серго 
Орджоникидзе. Кабардинский государ-
ственный театр давал спектакль по пьесе 
Мдивани «Честь», а госдрамтеатр – «Же-
нитьбу Белугина» по пьесе Островского.

Анна ГАБУЕВА

 ИТОГИ

Первый заместитель прокурора КБР Аллахберди  Жекеев подвёл итоги 

работы отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уго-

ловных наказаний за 2014 год.

Приоритетный прокурорский надзор

Проверялись наиболее актуальные 
аспекты деятельности учреждений Управ-
ления федеральной службы  исполнения 
наказаний России по КБР, особое внима-
ние уделялось вопросам медико-санитар-
ного обеспечения осуждённых, соблю-
дения режимных требований, трудового 
законодательства, условий содержания и 
отбывания наказания.

Отделом по надзору за соблюдением 
законов при исполнении уголовных наказа-
ний проведено 87 проверок в учреждениях 
УФСИН России по КБР. В результате уси-

ления прокурорского надзора количество 
нарушений закона  в системе наказания 
республики снизилось на 13,5 процента. 
Регулярно проводились проверки карце-
ров, штрафных изоляторов и помещений 
камерного типа, по результатам которых 
отменено 15 постановлений о применении 
мер взыскания. Прокурорский надзор за 
соблюдением  законности при исполнении 
уголовных н аказаний остаётся одним из 
приоритетных направлений в деятельности 
прокуратуры республики.

Илона КУРАШИНОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ

Занятия в «Школе замещающих родителей», навыки работаю-

щих в ней специалистов, использование в программе обучения 

социально-психологических тренингов в рамках «круглого сто-

ла» обсудили в Республиканском центре психолого-медико-соци-

ального сопровождения.

ШКОЛА ДЛЯ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Сотрудники муниципальных и городских 
органов опеки и попечительства, а также 
специалисты учреждений, где функцио-
нируют школы замещающих родителей, 
поделились опытом в организации подго-
товки граждан, изъявивших желание вос-
питывать детей-сирот. Участники дискуссии 
также рассмотрели варианты, где именно 
удобнее получать столь специфическое 
дополнительное образование, сообщили в 
пресс-службе Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР.

Как отметила заместитель директора Ре-
спубликанского центра психолого-медико-
социального сопровождения Виктория Ке-
нетова, несмотря на позитивную динамику 
семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, существует 
множество проблем. В их числе отказ от 
ребёнка с последующим возвращением 
его в детский дом. В большинстве случа-
ев усыновители, опекуны, попечители, 
приёмные родители не выполняют свои 
обязанности из-за недостаточной право-
вой и педагогической подготовленности. 
Кроме того, для воспитания приёмного 

ребёнка требуются и особые  личностные 
качества.

Один из путей улучшения сложившейся 
ситуации в этой сфере –  подготовка потен-
циальных замещающих родителей. Педа-
гог-психолог  Марзият Гутаева рассказала 
о направлениях работы «Школы замеща-
ющих родителей», появившейся  на базе 
Республиканского центра психолого-меди-
ко-социального сопровождения. Создан 
банк психодиагностических методик для 
изучения индивидуально-типологических 
особенностей и психического состоя-
ния, а также родительских компетенций 
кандидатов в приёмные (замещающие)  
родители.

Собравшиеся обсудили острые пробле-
мы дальнейшего сопровождения семей, 
особенно находящихся в кризисном со-
стоянии, взявших на воспитание детей. 
Если не принять своевременные меры, 
это может привести к их вторичному 
сиротству, что нанесёт дополнительную 
моральную травму не только ребёнку, но 
и его неудавшимся родителям.

 Артур ГУЧАЕВ

 УНИВЕРСИТЕТ

По решению учёного совета Кабардино-Бал-
карского госуниверситета (КБГУ)  создано новое 
учебное подразделение – педагогический институт, 
в котором планируется осуществлять не только об-
учение, но и проводить научные исследования в 
области педагогики. В институте будут созданы все 
условия для ведения учебного процесса, а также 
активной внеучебной деятельности. 

 Пединститут создан в результате объединения 
педагогического колледжа с педагогическим фа-

культетом вуза.  Планируется расширение образо-
вательных программ за счёт тех, что разработаны 
КБГУ. Кроме того, будут введены учебные про-
граммы на уровнях среднего профессионального 
образования и  высшего образования (бакалавриат 
и магистратура). 

Педагогический факультет университета готовит 
учителей начальных классов, организаторов-методи-
стов дошкольного образования, учителей технологии 
и предпринимательства, бакалавров педагогики, 

технологического образования, педагогического 
образования, магистров. 

Педагогический институт будет не первым, су-
ществующим в структуре КБГУ.  В университете  
уже работают социально-гуманитарный институт, 
институт филологии, институт делового админи-
стрирования, маркетинга и туризма, институт пра-
ва, экономики и финансов и институт информатики 
и управления.

Олег КОВАЛЁВ

В КБГУ СОЗДАЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
ПОСТРОЯТ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Республика Дагестан. В Дагестане 
построят комплексный логистический 
центр ООО «Агрико Северный Кавказ», 
который, как планируется, решит про-
блему хранения и переработки сельхоз-
продукции в регионе. 

Проект реализуется на территории 
Карабудахкентского района и города 
Кизляра. Постановлением республикан-
ского Правительства ему предоставлен 
статус приоритетного инвестиционного 
проекта РД. В состав логистического 
центра войдут плодоовощной комплекс 
производственной мощностью 153,5 
тыс. тонн в год, мясоперерабатываю-
щий завод производственной мощно-
стью КРС 90 тыс. голов в год, МРС – 450 
тыс. голов в год, а также рисоперера-
батывающий завод производственной 
мощностью 54 тыс. тонн в год.  

СУБСИДИРУЮТ ЗАТРАТЫ 
НА СТРАХОВАНИЕ

Республика Ингушетия. Ингушетия 
получит более 6 млн. рублей из фе-
дерального бюджета на возмещение 
части затрат аграриев на уплату стра-
ховой премии, которая начисляется по 
договору сельхозстрахования в областях 
растениеводства и животноводства. 

«Субсидии распределены из фе-
дерального бюджета на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии по договорам сельскохо-
зяйственного страхования», – сообщили 
в пресс-службе Правительства Респу-
блики Ингушетия.
СИМВОЛ ОПРЕДЕЛИТ КОМИССИЯ

Карачаево-Черкесия. В ближайшее 
время в Карачаево-Черкесии будет при-
нято решение, какой зелёный символ 
будет представлять республику на «Ал-
лее России» в Крыму.  Специальная ко-
миссия по обеспечению участия в акции 
определится с выбором между пихтой 
кавказской, рододендроном кавказским 
и буком восточным, сообщили в пресс-
службе Главы и Правительства региона.

В онлайн-голосовании за расте-
ния-претенденты на звание зелёного 
символа Карачаево-Черкесии приняли 
участие около 2800 человек. По итогам 
голосования 1-е место заняла пихта 
кавказская – 1069 голосов, 2-е – родо-
дендрон кавказский – 652 голоса, 3-е 
– бук  восточный – 466 голосов.

Символы, выбранные жителями 
субъектов России, будут высажены на 
Аллее России в Севастополе. На тер-
ритории в три гектара разместится сад, 
представляющий растения-символы 
всех регионов России, будут построены 
детские площадки, обустроены места 
для занятий спортом и активного от-
дыха. Открытие парка планируется 
провести 9 мая в День 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВИЛ УЧЕНИК
 ЧЕТВЁРТОГО КЛАССА

Северная Осетия-Алания. Вос-
питанник владикавказского детского 
дома-школы «Виктория» Тимур Дауров 
удостоился диплома I степени в конкур-
се молодых исследователей «Ступень в 
науку» за свой проект «Патенты приро-
ды», в котором сравнивает изобретения 
человечества с чудесами природы. 

XII региональный конкурс «Ступень 
в науку» состоялся во Владикавказе в 
рамках федеральной научно-образо-
вательной программы творческого и 
научно-технического развития детей и 
молодёжи «Национальное достояние 
России». 

Там четвероклассник Тимур Дауров 
представил разработанный им проект 
«Патенты природы». По мнению Тиму-
ра, система защиты кредитных карт и 
банкнот позаимствована после наблю-
дения за крыльями бабочек; акваланг 
изобретён благодаря водным жукам, 
амортизатор – дятлам, хирургический 
зонд он сравнивает с яйцекладом 
осы-рогохвоста. Жюри оценило работу 
Тимура Даурова как лучшую.

МИНПРИРОДЫ 
НАКАЗАЛО ШТРАФАМИ

Ставропольский край. Министер-
ство природы в 2014 году наказало 
штрафами 987 нарушителей экологиче-
ских норм и 688 нарушителей правил в 
особых природных территориях.

Как рассказали в пресс-службе ве-
домства по итогам прошедшей коллегии 
министерства, всего за прошедший год 
государственный региональный эколо-
гический надзор провёл 1026 проверок, 
расследований и рассмотрений. По их 
итогам к ответственности привлечены 
987 нарушителей, а сумма штрафов 
составила 8,4 млн. рублей.

Государственные инспекторы про-
вели 2420 рейдов по охране объектов 
животного и растительного мира. Они 
за год составили 688 административных 
протоколов на сумму 1,1 млн. рублей.

ШКОЛЬНИЦА СПАСЛА 
ТОНУВШЕГО РЕБЁНКА

Чеченская Республика. В Чечне 
14-летняя Хеди Хатаева из города Шали 
спасла тонувшего мальчика, упавшего 
с моста в реку. 

Как сообщили в пресс-службе МЧС 
по республике, происшествие случилось 
6 февраля. Хеди Хатаева вернулась из 
школы домой, а дом Хатаевых располо-
жен на берегу реки Шел-Ахки. 

«Девушка услышала детские крики, 
выглянула в окно и заметила, как дет-
вора бежит вдоль берега. Почувствовав 
неладное, выбежала на улицу и  заме-
тила в реке мальчика, которого уносил  
поток. Хеди Хатаева  бросилась в воду, 
несмотря на то, что не умела плавать», 
– рассказали в пресс-службе. 

Рискуя собственной жизнью, Хеди 
смогла вытащить ребёнка на берег. Им 
оказался соседский мальчик Адрахман 
Исраилов. Он находился без сознания, 
а первую помощь ему оказал подо-
спевший на помощь отец школьницы 
Хизир Хатаев.  

В МЧС отметили, что это не первый 
случай, когда Хеди спасает ребёнка: 
четыре года назад в том же самом ме-
сте она вытащила из реки двухлетнего 
соседского мальчика. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 АКЦИЯ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Утром на центральных 
улицах города полицейские 
вместе с ребятами раздава-
ли  водителям, пассажирам 
и пешеходам «валентинки», 
сделанные собственными 
руками, листовки и брошю-
ры с правилами дорожного 
движения.

При виде детей с  симво-
лами праздника, а самым 
ярким стал воспитанник 
нальчикского детского сада 
№72 Ренат, «надевший»  
на себя огромное сердце,  
водители и пешеходы оста-
навливались и  с улыбкой 
их  выслушивали. Каждая 
«валентинка» несла в себе 
призыв: «Тебя любят, при-
стегни ремень  безопас-
ности!», «Будь внимателен 
на дороге!», «Береги себя 
и своих любимых!», «Не 
спеши, тебя ждут дома!».  

К акции подключались 
и прохожие, которым не 
безразлична обстановка 
на дорогах. В их числе  пя-

тиклассник из пятой школы 
Ислам с большим удоволь-
ствием помогал полицей-
ским.

Участники акции призы-
вали не нарушать скорост-
ной режим, пристёгиваться 
ремнями безопасности, 
перевозить маленьких пас-
сажиров  с использованием 
детских удерживающих 
устройств, переходить про-
езжую часть дороги только 
в установленных местах, 
ведь дома каждого ждут  
близкие и любимые. Ма-
леньким участникам дорож-
ного движения раздавали 
световозвращающие  эле-
менты в виде сердца.

Ближе к вечеру на пло-
щади 400-летия акция за-
вершилась флешмобом, в 
котором приняли участие во-
лонтёры Кабардино-Балкар-
ского многофункциональ-
ного молодёжного центра 
и учащиеся нальчикского 
лицея №2. Ребята, вставая 

в свет фар,  демонстри-
ровали эффективность  
ношения на одежде све-
тоотражающих элементов. 

Старший инспектор груп-
пы пропаганды ОГИБДД 

УМВД России по Нальчику 
Анна Борисова уверена, 
что проведение подобных 
акций поможет сократить 
количество дорожно-транс-
портных происшествий с 

участием пешеходов, а так-
же будет способствовать 
повышению уровня культу-
ры водителей.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Сотрудниками Управления уголовного 
розыска МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике в результате оперативно-
розыскных мероприятий в г. Нальчике 
задержан ранее неоднократно судимый 
33-летний местный житель, находившийся 
в федеральном розыске.

Нальчанин был объявлен в розыск за 
совершение кражи чужого имущества в 
Костромской области.

В настоящее время проводятся меропри-
ятия по передаче задержанного инициатору 
розыска – МО МВД России «Нейский» Ко-
стромской области.

В ночь на 13 февраля в г. Майском на 
территорию местного комбикормового 
завода проник неизвестный. Мужчина 
через окно залез в помещение бухгалте-
рии, откуда похитил денежные средства 
в размере 1500 рублей. 

Сумма украденного могла быть зна-
чительно больше, однако сработала ох-
ранная сигнализация, что не позволило 
злоумышленнику довести преступление 
до конца.  

Прибывшие на место происшествия 
сотрудники вневедомственной охраны за-
держали подозреваемого неподалёку от 
предприятия. Им оказался 25-летний ра-
нее судимый за кражу житель г. Майского.

Пресс-служба МВД по КБР

«Валентинки» вместо штрафов
В преддверии Дня всех влюблённых уча-

щиеся 9-й, 24-й, 28-й нальчикских школ при-

няли участие в акции «С любовью к ПДД». Её 

инициаторами выступили госавтоинспекто-

ры, чтобы в очередной раз напомнить о со-

блюдении правил дорожного движения.

 КРИМИНАЛ

Снова в Кострому

Не успел

В отдел МВД России по Черекскому рай-
ону обратился житель села Зарагиж, кото-
рый выдал полицейским обрез ружья. Он 
пояснил, что нашёл оружие на чердаке при 
демонтаже крыши частного домовладения 
своей родственницы.

По словам мужчины, ружьё принадлежало 
его покойному деду, который скончался в 
1992 году.

Согласно проведённой экспертизе сдан-
ное оружие является обрезом охотничьего 
ружья «ИЖ 16» 1952 года выпуска и пригодно 
для стрельбы.

В настоящее время полицейскими про-
водятся необходимые проверочные ме-
роприятия и процессуальные действия, 
после которых заявителю будет выплачена 
денежная компенсация за сдачу огнестрель-
ного оружия, установленная постановлением 
Правительства КБР.

Житель села Зарагиж сдал 
в полицию обрез ружья

 ПАМЯТЬ

 ЮБИЛЕЙ

ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ И МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ
(Окончание. Начало на 1-й с.) 

При его непосредственном 
участии создавались новая 
структура управления ве-
домством, законодательная 
и нормативная база, адапти-
рованная к региону и новым 
реалиям профессиональной 
социальной практики, осу-
ществлялось перепрофили-
рование тарифно-квалифи-
кационных характеристик 
работников. С первых дней 
эта работа была постав-
лена на научную основу, 
поскольку Борис Мустафа-
евич  в те годы плодотворно 
занимался исследованием 
проблем региональной со-
циальной политики. Много 
внимания он уделял во-
просам интеграции науки, 

образования и практики 
социа льной деятельно-
сти, привлекал учёных уни-
верситета к организации 
мониторинга качества об-
служивания.  Впервые в 
практике российских вузов 
при министерстве был от-
крыт филиал кафедры по 
подготовке специалистов 
социальной работы. 

Научная и педагогиче-
ская деятельность Б. Зу-
макулова тесно связана 
с Кабардино-Балкарским 
государственным универ-
ситетом. Он профессор ка-
федры теории и технологии 
социальной работы, его тру-
ды по широкому кругу про-
блем истории, социального 
права, теории и технологии 

социальной работы и обра-
зования,  большой интерес к 
ним аспирантов, докторантов 
и студентов подчёркивают 
высокий авторитет, широту 
научных интересов Бориса 
Мустафаевича как учёного и 
педагога. Он автор 12 фунда-
ментальных трудов и более 
150 научных статей, учебных 
пособий и методических 
разработок, автор проекта 
и издатель семитомного 
издания «Формирование 
гражданского общества и 
защита прав человека в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике».

Научная компетентность 
и высокая эрудиция вы-
двинули Бориса Мустафа-
евича в число наиболее 

авторитетных и востребо-
ванных учёных-историков 
Северо-Кавказского реги-
она. Он является членом 
диссертационного совета 
Кабардино-Ба лкарского 
государственного универ-
ситета по историческим на-
укам. Под его руководством 
защитился не один десяток 
докторов и кандидатов наук 
из республик Северного 
Кавказа. В научных изыска-
ниях молодые аспиранты 
пользуются его добрыми 
советами и наставлениями, 
его лекции по правовой 
тематике всегда вызывают 
большой интерес студентов. 
Борис Мустафаевич всегда 
в поисках новых идей и 
творческих начинаний, яв-

ляется членом редакцион-
ного совета федерального 
журнала «Социальные тех-
нологии, исследования» и 
«Литературная Кабардино-
Балкария».

Многогранна деятель-
ность  Б .  Зумакулова  в 
должности Уполномочен-
ного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской 
Республике.  Признание 
широкой общественности 
получили разработанные 
им социальные проекты по 
защите прав и интересов 
детей-сирот, детей-инва-
лидов, участников ликвида-
ции последствий техноген-
ных катастроф, пожилых и 
престарелых  людей, воен-
нослужащих, людей, нахо-

дящихся в местах лишения 
свободы. Высокие деловые 
качества и принципиаль-
ность в постановке право-
защитной работы приносят 
положительные результаты.

Государственная, обще-
ственная и научная дея-
тельность Б. Зумакулова 
отмечена пятью орденами 
и многими медалями СССР 
и РФ, орденом и медалью 
Республики Афганистан, 
ему присвоено звание «За-
служенный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», он награждён 
многими почётными гра-
мотами.

Высокий авторитет Б. Зу-
макулова основывается не 
только на широте научного 

диапазона и многогранности 
деятельности. Он подкре-
пляется его человеческими 
качествами. Исключитель-
ная отзывчивость, глубокая 
внутренняя культура, дели-
катность и порядочность во 
всём, доступность и про-
стота в общении вызывают 
уважение и восхищение 
окружающих.

Коллектив Кабардино-
Балкарского государствен-
ного университета в день 
славного юбилея жела-
ет Борису Мустафаевичу 
творческого долголетия на 
поприще государственной, 
общественной и научной 
деятельности.

Л. ЕЛЕЕВ, А. КУМЫКОВ, 
Х. МАМСИРОВ, Б. ХУБИЕВ

12 февраля в 14 часов 41 минуту 
35-летний водитель автомашины 
«Мазда-3»  в состоянии алкоголь-
ного опьянения на ул. Мальбахова 
в Нальчике сбил женщину на «зе-
бре». Пострадавшая скончалась 
на месте происшествия. Полицей-
скими установлено, что водитель, 
у которого накануне родился ре-
бёнок, отмечал с приятелями это  
событие. 

Результаты медицинского ос-
видетельствования показали, что 
процентное содержание алкоголя 
в его крови в четыре раза пре-
высило показатель, допустимый 
для управления транспортным 
средством.  Водитель пояснил, 
что направлялся на стоянку, чтобы 
оставить автомобиль и, отвлек-
шись,  не заметил переходившую 
через дорогу женщину. На месте 
аварии отсутствует тормозной 
путь автомобиля, сила удара была 
настолько сильная, что женщину 
отбросило на 57 метров. 

Водитель помещён в изолятор 
временного содержания, возбуж-
дено уголовное дело по части 4 
статьи 264 УК РФ, санкции которой 
предусматривают лишение свобо-
ды на срок до семи лет и лишение 
права управления транспортным 
средством на три года.

В 16 часов 30 минут 22-летний 
водитель ВАЗ-21061 на ул. Перво-
майской в ст. Александровской,  
разворачиваясь, не предоставил 
преимущество ВАЗ-21099. Его авто-
мобиль  отбросило на  ВАЗ-217030. 
Пассажир ВАЗ-21061 госпитали-
зирован.

13 февраля в 17 часов 40 минут 
52-летний водитель ВАЗ-217030 
на первом километре автодороги 
Старый Черек – Сукан-Су выехал 
на встречную полосу, где стол-
кнулся с автомашиной «Форд Фо-
кус». Один  пассажир иномарки 
скончался на месте аварии, дру-
гой доставлен в больницу. Прово-
дится проверка, решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела.
14 февраля в 11 часов утра 

40-летний водитель автомашины 
«Митсубиси-Паджеро», сдавая 
назад, сбил  пожилую женщину. 
Пострадавшая госпитализирована. 

В 11 часов 20 минут 55-летний 
водитель ВАЗ-2106, не имея права 
управления и находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на втором 
километре автодороги Дейское – 
Нижний Курп выехал на встречную 
полосу.  Произошло касательное 
столкновение с автомашиной 
«Тойота», после которого  води-
тель иномарки врезался в дерево. 
Пассажиру «Тойоты» назначено 
амбулаторное лечение.

В 00 часов 15 минут 35-летний 
водитель ВАЗ-21099 на ул. Лени-
на в Аргудане при повороте не 
предоставил преимущество  ВАЗ-
217030. В результате столкновения 
водитель ВАЗ-21099 доставлен в 
больницу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

СБИЛ ЖЕНЩИНУ НА «ЗЕБРЕ»

  РЕЙД

– Для нас отец был при-
мером во всём, – рассказы-
вает его старшая дочь Лари-
са Сарахова. – Он родился в 
1924 году в селении Аргудан. 
Когда Мухамеду было шесть 
лет, его отец как враг народа 
постановлением «тройки» 
ОГПУ был заключён в кон-
цлагерь сроком на десять 
лет с конфискацией имуще-
ства. Через два года умер в 
тюрьме, спустя некоторое 
время ушла из жизни мать. 
Оставшихся троих сирот 
взял под опеку дядя Шагир 
Адельгериевич.

В 1940 году Мухамед по-
ступил на фельдшерские 
курсы в Нальчике, которые 
окончил в 43-м. В том же 
году дядя женил его на Та-
ибат из рода Калибатовых. 
До 1947 года в селе Дейское 
Терского района Мухамед 
занимал должность за-
ведующего здравпунктом. 
Вернувшись в родное село, 
по 1993 год проработал в 
Аргуданской больнице. В 
селе было около трёх тысяч 
дворов. После войны не 
осталось ни транспорта, ни 
дорог, приходилось обхо-
дить всех больных пешком. 
И не только, чтобы осмо-
треть и назначить лечение, 
но и для вакцинации. Раз-
давал хинин от малярии и 
рыбий жир от авитаминоза, 
тогда его и прозвали «до-
хутыр Мухьэмад» (доктор 
Мухамед).

Когда появились дети, а 
их было пятеро, родители 
дали себе зарок, что  все 
получат высшее образова-
ние, хотя это и нелегко. Трое 
дочерей пошли по стопам 
отца – стали врачами. Стар-

шая Лариса – заслуженный 
врач КБР, младшая Рина 
– доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая ка-
федрой кардиологии КБГУ. 
Врачи высшей категории 
и две невестки, семейную 
традицию продолжают две 
внучки.

Старший сын Борис рабо-
тал на руководящих долж-
ностях в системе сельхозтех-
ники и энергосбыта респу-
блики. Младший Асланби 
был директором Терской 
и Кабардино-Балкарской 
птицефабрик, генераль-
ным директором объедине-
ния «Птицепром». Сейчас 
– директор Нальчикского 
зоопарка, кандидат биоло-
гических наук, заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства КБР.

В большой семье Муха-
меда одиннадцать внуков 
и 25 правнуков. Старшая 
правнучка уже замужем, 
окончила с отличием Са-
ратовскую юридическую 
академию.

Мухамед Арамисов поль-
зовался большим уважени-
ем в селе. Он приучал сво-
их детей жить по совести, 
говорить только правду. 
Сам придерживался на-
циональных традиций, был 
большим трудоголиком, 
став примером не только 
для детей, но и для внуков 
и правнуков.

Большую и дружную се-
мью создал Мухамед Тем-
ботович,  в которой семеро 
врачей, семеро юристов, 
трое экономистов.  Можно 
сказать,  мечта ветерана 
труда сбылась.

Юлия СЛАВИНА

В пятницу вечером сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели 
профилактический рейд «Бахус. 
Без прав» по всей республике. В 
связи с произошедшими недавно 
авариями, в которых погибли за 
два дня пятеро человек предполо-
жительно по вине пьяных водите-
лей, госавтоинспекторы решили 
провести усиленную проверку 
именно в Баксанском районе. 
Для многих водителей это стало 
полной неожиданностью. 

Восемь мобильных экипажей 
ДПС расположились на самой 
оживлённой улице Баксана, оста-
навливали для проверки каждую 
машину.

– За полтора часа работы вы-
явлено трое водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, двое – 
без прав, – рассказал заместитель 
начальника отдела ДПС УГИБДД 
МВД по КБР подполковник по-
лиции Сослан Черкесов. – Многие 
остановленные машины были за-
тонированы, сложилось мнение, 
что в Баксане только так и ездят. 
Водители по требованию срывали 
плёнки с передних стёкол, будучи 
уверены, что на следующий день 

обязательно «затонируются» сно-
ва. Удивляла их реакция: они не 
понимали, «в чём, собственно, 
дело». Именно такие претензии 
выслушивали сотрудники ГИБДД.

Командир отдельного батальона 
ДПС ГИБДД МВД по КБР майор 
полиции Юрий Нагоев контроли-
ровал работу полицейских на про-
тяжении всего рейда.

Водители искали возможность 
уйти от ответственности, звоня по 
телефону друзьям и консульти-
руясь о дальнейших действиях. 
Но, к их сожалению, каждого до-
ставляли на пост «Баксан» для 
освидетельствования. Немногие 
пожелали пройти эту процедуру, 
доказывая сотрудникам, что за 
рулём находились не они.

На вопрос, почему сели за руль 
пьяными, многие отвечали, что 
недалеко живут и ничего с ними 
не произойдёт. Водители разных 
возрастов, и каждый должен по-
нимать, что, садясь в автомобиль, 
берёт на себя ответственность не 
только за свою жизнь.

По результатам рейда установ-
лено 199 административных право-
нарушений: 34 факта управления 

транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения и отказа проходить 
медицинское освидетельствова-
ние; 23 управления транспортным 
средством не имеющими либо ли-
шёнными права управления. По-
мещено на специализированную 
стоянку ГИБДД 57 автомобилей. В 
Баксане управляли автомобилем 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния и отказались проходить меди-
цинское освидетельствование 12 
водителей,  восемь были без прав.

Каждый человек может предот-
вратить беду, не позволив род-
ственникам, друзьям, знакомым 
сесть за руль пьяным. Общими 
усилиями нужно уберечь води-
телей, пассажиров и пешеходов, 
сохранив их жизнь и здоровье. 
Реакции пьяного водителя может 
не хватить, чтобы вовремя при-
тормозить и не допустить аварию. 
О нетрезвых или неадекватно 
ведущих себя людях за рулём 
можно сообщать по телефонам: 
8(8662) 96-10-00 – дежурная часть 
УГИБДД МВД по КБР, 96-23-22 
– «телефон доверия» Госавтоин-
спекции.

Элина КОЖАКОВА

ПРЕДОТВРАТИЛИ «ПЬЯНЫЕ» АВАРИИ

МЕЧТЫ МУХАМЕДА 

СБЫЛИСЬ

Пока живы родите-

ли, мы ощущаем себя 

детьми. И каждый 

хотел бы как можно 

дольше жить с чув-

ством защищённости, 

идущем из детства. 

Родители часто на-

зывают ласково уже 

взрослых сыновей и 

дочерей. С их уходом у 

нас остаются лучшие 

воспоминания, и мы 

стараемся жить по их 

наказам, следовать их 

жизненным принци-

пам. Мухамед Арами-

сов мечтал о большой 

дружной семье, а также 

о хорошем образова-

нии детей.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 17 февраля в 18 

часов в Государствен-

ном концертном зале 

в Нальчике состо-

ится концерт патри-

аршего хора Храма 

Христа Спасителя (г. 

Москва) «Широкая 

Масленица». 

Концерт посвящён 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и празднику Масленицы. Этот хор основан 
в 1998 году. Через два года коллектив получил статус па-
триаршего хора Храма Христа Спасителя, с 2007 года его 
возглавил регент Илья Толкачёв.

Главное назначение профессионального хорового кол-
лектива – петь на патриарших богослужениях. Помимо этого, 
он  принимает участие в важных церковных и государствен-
ных духовных торжествах, ведёт активную культурно-про-
светительскую деятельность, направленную на укрепление 
духовных основ общества, возрождение православных 
традиций в современной культуре.

Юрий ТАЛОВ

Патриарший хор споёт о славе 
воинов и народном празднике



4 17 ФЕВРАЛЯ  2015 ГОДА17 ФЕВРАЛЯ  2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

Тираж – 5204 экз. 
Заказ – №257. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. редак-
тора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по 

выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем 
– 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-

88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; 
науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; 

отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

Самой приятной вестью, поступившей в минувшие вы-
ходные из стана красно-белых, стало возвращение напада-
ющего Арсена Гошокова.

Проводящий третий подготовительный сбор, «Спартак-Наль-
чик» укрепился форвардом клуба  российской премьер-лиги 
«Урал» Арсеном Гошоковым. 23-летний нападающий, уроженец 
Баксана, воспитанник республиканского футбола, начал карье-
ру в главной футбольной команде КБР в 2008 году. До конца 
2013 года играл за «Спартак-Нальчик», проведя 99 матчей и 
забив десять голов.

Руководство ПФК «Спартак-Нальчик» заключило с футбо-
листом и руководством ФК «Урал» договор аренды, предпо-
лагающий, что форвард Гошоков будет выступать за нальчан 
до окончания сезона.

Гошоков вернулся!

Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» выражает ис-
креннее соболезнование ведущему специалисту станции МАШУКОВОЙ Светлане Шихарби-

евне в связи с кончиной отца ЖИЛОВА Шихарби Лостанбековича.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает глубо-
кое соболезнование профессору кафедры технологии обслуживания и ремонта машин в АПК 

БАЛКАРОВУ Руслану Асланбиевичу по поводу безвременной кончины сына.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

В спорткомплексе «Нальчик» прошёл ре-
спубликанский турнир по армейскому руко-
пашному бою среди юношей и допризывной 
молодёжи, посвящённый 26-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 

В соревнованиях, организованных Министер-
ством спорта КБР, Союзом ветеранов Афгани-
стана и Федерацией армейского рукопашного 
боя республики, участвовали около 200 бойцов.

В торжественной церемонии открытия турни-
ра приняли участие председатель комитета Пар-
ламента КБР по спорту и туризму, олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе Мурат Карда-
нов, депутат Парламента КБР, председатель ре-
спубликанского Союза ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов Тимур 
Тхагалегов, заместитель министра спорта КБР 
Заур Хежев. Участники и гости турнира почтили 
память погибших воинов-интернационалистов 
минутой молчания. Зрителей, заполнивших 
трибуны спорткомплекса, порадовали номера 
юных артистов  детского образцового ансамбля 
народного танца РФ и КБР «Зори Кавказа».  

Победителей и призёров определяли в 18 
весовых категориях. Самыми техничными в 
своих возрастных категориях признали Астемира 
Далова (тренер – Аслан Дзигалов), Анзора Аль-
цагирова (тренер – Заурбек Черкесов) и Залима 
Бетуганова (тренер – Руслан Бетуганов).

«Из победителей этого турнира сформи-
руют сборные республики в трёх возрастных 
группах для участия в первенствах страны, 
– отметил председатель Федерации армей-
ского рукопашного боя республики Заурбек 
Черкесов. – Все ребята показали достаточно 
высокий уровень подготовки, но это не главное. 
Проведение «афганского» турнира – одно из 
основных в деятельности нашей федерации, 
уделяющей большое внимание патриотическо-
му воспитанию молодёжи. Очень важно, что 
подростки и юноши могут общаться с воина-
ми-интернационалистами, почерпнуть много 
полезного из бесед с ними. В канун майских 
праздников мы планируем провести турнир с 
участием лучших бойцов СКФО, посвящённый 
70-летию Великой Победы».

Уроки мужества

•ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ИНТРИГУ ЗАКАЗЫВАЛИ? ПОЛУЧИТЕ!
 Вряд ли кто-то сомневался 

в победе старшей команды, но 
одиннадцатиклассники 31-й 
школы выдали, наверное, луч-
ший матч в истории своего су-
ществования, выиграв встречу 
со счётом 4:1.  Директор шко-
лы оставался в недоумении, а 
прямые конкуренты по чемпи-
онской гонке получили шанс. 
И на радостях попытались им 
воспользоваться сполна.

«Звезда», отстававшая от 
лидера на пять очков, уверен-
но разобралась с аутсайдером 
– командой «Кабардей» из 
Нижнего Черека – 7:3. Хет-
трик на счету Заура Кунижева, 
по два мяча забили Хачим 
Макоев и Джашар Хубиев; у 
проигравших отличились Ба-
тыр Бекбоев, Алим Губжоков 
и Ратмир Жабатыров.

«МурБек» из Ерокко со счё-
том 3:0 переиграл баксанский 
«АЗЧ», дубль на счету Ислама 
Бидова, ещё один гол забил 
Сослан Токазов.

« Го р И с - 179 »  о б ы г р а л 
«Спортфак-КБГУ» со счётом  
3:1. И здесь не обошлось 
без дубля, он на счету Азре-
та Иванова, по разу отличи-
лись Артур Ольмезов и Заур 
Балкизов. Отстававший от 
«Школы №31» всего на одно 
очко «Юг-Полимер» ничего 
не смог сделать с яростно 
сражавшимися футболистами 
заюковского «Шагди», в итоге 
боевая ничья – 0:0.

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

Курсы разговорного 
английского языка

для деловых людей
 и студентов всех возрастов, 

владеющих
 кабардинским языком.

(Преподаватель не владеет другими языками)

Телефон 8-960-426-18-76

ПЛОДОПИТОМНИК СПК «ДЕ-ГУСТО» 

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ 
на клоновом подвое М-9 в объёме 35 000 штук 
для закладки интенсивного промышленного сада.

Обращаться по адресу: РСО-Алания, с. Эльхотово,
тел.: 8-928-497-85-25, 8-928-718-50-60.

➢ утренние и дневные занятия 
      для детей  с 9 до 14 лет
➢ для студентов вузов, бизнесменов, 
      деловых людей.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США
(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

СПОРТ

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

Утерянное свидетельство о краткосрочном повышении квалификации Цвях Ларисы 
Леонидовны от 11.06.14 г., регистрационный номер №13450 считать недействитель-

ным.

Утерянные дипломы  К №41146  с регистрационным номером №048/11-68 от 04.07.2011 г. и ППК 086149 
по дополнительной квалификации на имя Хамдоховой Залины Сулимановны, выданные КБГУ, считать 

недействительными. 

БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

(НАЛЬЧИКСКИЙ ФИЛИАЛ)
Лицензия №001418, рег. №1368 от 01.06.2011 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации,
серия 90А01 №0000335, рег. №0332 от 29.12.2012 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Экономика Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)
Социальная работа

Право и организация 
социального обеспеченияМенеджмент

Туризм
 
Правильный выбор – успешная карьера! 

Добро пожаловать!
Адрес: 360030, г.Нальчик, пр. К. Кулиева, 9. 

Тел.: 8(8662) 47-76-16, 40-74-09, www.bukep.ru.www.nikbukep.ru.

ВПЕРВЫЕ В НАЛЬЧИКЕВПЕРВЫЕ В НАЛЬЧИКЕ  

55  
мартамарта

19.0019.00

Музыкальный Музыкальный 
театртеатр

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:
 77-42-08, 8-928-718-64-43 77-42-08, 8-928-718-64-43

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18.

ГИНЕКОЛОГИЯ (тел. 8-918-728-87-52)

– амбулаторные гинекологические операции 

– УЗИ – акушерство и гинекология

– УЗИ – диагностика бесплодия.

ХИРУРГИЯ 

(тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)

– качественное лечение вросшего ногтя

 – удаление жировиков, кожных образований, 

родинок (с гистологическим исследованием)

 – обрезание 

 ЭНДОСКОПИЯ 

(тел. 8-909-490-54-54)

 – гастроскопия (при необходимости с биопсией 

желудка) 

 ЛАБОРАТОРИЯ (тел. 444-475)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
По многочисленным просьбам 

институт «Адыгская энциклопедия», 
Международная черкесская ассоци-
ация, «Адыгэ Хасэ» КБР выпустили 
Общеадыгский перекидной настоль-
ный календарь-энциклопедию на 
2015 год.

Календарь можно купить в магази-
не «Адыгэ унэ», киоске издательства 
«Эльбрус», ОО «Адыгэ Хасэ» КБР в 
г. Нальчике. Торопитесь! Тираж ка-
лендаря ограничен.

Справки по телефону 42-56-19.

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 – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

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

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик.

Высший дивизион, положение команд на 15 февраля

  И В Н П М О

1. «Школа №31» 12 10 0 2 38-22 30

2. «Юг-Полимер» 12 9 3 0 27-6 30

3. «Звезда» 12 9 1 2 35-13 28

4. «МурБек» 12 8 3 1 24-8 27

5. «ГорИс-179» 12 8 1 3 26-16 25

6. «Шагди» 12 5 2 5 15-20 17

7. «Велес» 12 5 1 6 15-23 16

8 «Кенже» 12 5 0 7 19-22 15

9. «Школа №31-Спар-
так-юноши»

12 3 5 4 19-14 14

10. «Союз» 13 4 1 8 17-22 13

11. «АЗЧ» 13 3 4 6 19-19 13

12. «Спортфак-КБГУ» 12 4 0 8 15-32 12

13. «ЛогоВаз» 12 3 0 9 10-26 9

14. « С п а рт а к - Ш ко л а 
№31-дубль»

12 2 3 7 9-18 9

15. «Кабардей» 12 1 0 11 13-37 3

16. «Штауч-Аркада» Команда снялась с чемпионата 
после 4-го тура

«Союз» легко разобрался с 
«Велесом» из Карагача – 4:0. 
В этом матче два гола на свой 
счёт записал Аслан Гонгап-
шев, ещё два забили Азамат 
Тарчоков и Рамазан Махов.

С минимальным счётом  
1:0 благодаря голу Эльдара 
Нартыжева «Кенже» обыграл 
«Спартак-Школа №31-дубль».

Итак, за два тура до оконча-

ния чемпионата  по 30 очков 
имеют «Школа №31» и «Юг-
Полимер», 28 очков на счету 
«Звезды», 27 очков у «МурБе-
ка», 25 очков у «ГорИса-179». 
Давно концовка зимних чем-
пионатов не становилось столь 
интригующей. В оставшихся 
турах будут сыграны матчи 
между прямыми конкурента-
ми за титул, потому вряд ли 

кто-то сможет предсказать 
итоговое распределение мест 
в верхней части турнирной та-
блицы. Интригу заказывали? 
Получите!

Гонку бомбардиров по-
прежнему возглавляет на-
падающий «Школы №31» 

Алим Хабилов, огорчавший 
вратарей соперников 18 раз. 
На втором месте с двенад-
цатью голами Азрет Иванов 
(«ГорИс-179»), замыкает трой-
ку лучших снайперов Азамат 
Кожаев («Спортфак-КБГУ») 
– 11 голов.

Дебютный матч 13-го тура  между двумя 

школьными командами: единоличным 

лидером «Школой №31» и находящейся 

в середине турнирной таблицы «Школой 

№31-«Спартак-юноши» дал понять всем, что  

путь к чемпионству не усыпан цветами.

 У женщин победу одержа-
ла  москвичка Елена Юрикова, 
второй финишировала Дарья 
Коломова из команды Красно-
ярского края, уступившая побе-
дительнице 0,88 секунды. Третье 
место также у представитель-
ницы Красноярска Екатерины 
Перфиловой.

 Победителям и призёрам 
вручили ценные призы от ген-
партнёра – ОАО «КСК», главный 
судья соревнований Юрий Гу-
рьев, президент Федерации гор-

нолыжного спорта и сноуборда 
КБР Хиса Беккаев, технический 
делегат международной лыжной 
федерации FIS Калуза Хорст.

 Калуза Хорст и Юрий Гурьев 
отметили, что старты прошли от-
лично, соревнования подготовле-
ны на высшем профессиональ-
ном уровне, а также выразили 
благодарность принимающей 
стороне – руководству республи-
ки и «Курорта Эльбрус».

Пресс-служба 
ОАО «Курорт Эльбрус»

Соревнования V  этапа Кубка России завершены
В дисциплине слалом-гигант победу на этапе среди муж-

чин праздновал спортсмен из команды Камчатского 

края Геннадий Свитков, сумевший выиграть 0,14 секун-

ды по сумме двух дистанций у подмосковного горно-

лыжника Константина Рябицы. Третьим финишировал 

ещё один представитель Камчатки – Никита Алёхин.


