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НА СРЕДУ, 25 МАРТАНА СРЕДУ, 25 МАРТА ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 24 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   55.00    60.60
 EUR/RUB   61.10    65.10

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.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В марте подписано соглашение между Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ и Правительством КБР о выделении из 
федерального бюджета 29,2 млн. рублей. Эти средства 
будут направлены на обеспечение жильём 29 вете-
ранов Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

18 свидетельств о предоставлении субсидий на при-
обретение (строительство) жилья оплачены, остальные 
находятся на стадии реализации.

Пресс-служба Минстроя
 и ЖКХ  КБР

ФРОНТОВЫЕ 
ПИСЬМА

Идут годы, но не теряет своего воспитательного значения всё, что свя-

зано с подвигом советского народа в Великой Отечественной войне. 

Обращаясь сегодня к тем суровым годам, мы многое пытаемся понять 

глубже. В этом помогают бесценные документы – письма фронтовиков, 

партизан, узников концлагерей.

Фронтовые письма… Для 
многих они стали последними 
обращениями к родным и 
близким. Авторы писем вери-
ли в победу, в то, что доживут 
до неё. Эти документы учат 
тому, как жить и бороться, 
беречь своё доброе имя. Они 
выражают общее настроение 
людей, с оружием в руках за-
щищавших честь и свободу 
нашей Родины. В них тоска по 
дому, детям и жёнам, родне 
и односельчанам. Письма об-
ращены к нам, потомкам по-
коления победителей, нашим 
сердцам и чувствам. Потому 
так дороги эти пропахшие по-
рохом листки, которые береж-
но хранят семьи, как самую 
дорогую реликвию.

Когда началась Великая 
Отечественная война, из с. 
Герменчик на фронт ушли 176 
человек, среди которых был 
и мой отец Данил Идрисович 
Тлупов, участник Гражданской 
войны. Он родился в 1895 году 
в семье крестьянина-бедняка. 
Не был обучен грамоте, так 
как не существовало школ для 
крестьянских детей. Чтению 
и письму научился самосто-
ятельно. С 1926 по 1941 год 
отец работал председателем 
комитета крестьянской обще-
ственной взаимопомощи, кол-
хоза, сельского совета, секре-
тарём партийной организации 
колхоза.

Несмотря на возраст и бро-
ню – освобождение от призыва 
в армию – Данил Идрисович 
оставил пост председателя 
сельского совета и ушёл за-
щищать ту власть, за которую 
проливал кровь во время 
Гражданской войны. В декабре 
1941 года стал солдатом 997-го 
полка 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской диви-
зии. Когда в 1942 году дивизия 
впервые вступила в бой против 
немецких танков в Сальских 
степях Ростовской области 

 ПАРЛАМЕНТ

На заседании президиума Парламента КБР рассмотрен  ход под-

готовки и проведения весенне-полевых работ в КБР в 2015 году. По 

традиции  перед началом полевого сезона этот вопрос вынесен про-

фильным комитетом  на обсуждение законодателей в рамках прави-

тельственного часа.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ

 Заместитель Председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства КБР Муаед Да-
дов   в начале своего выступления   ознакомил 
депутатов с    итогами 2014 года и  рассказал 
о задачах на 2015-й.  

Говоря о  проведении весенне-полевых 
работ,  сообщил, что в  целях обеспечения 
организованного проведения всего цикла 
сельскохозяйственных работ распоряжением 
Правительства КБР образована межведом-
ственная комиссия. Аналогичные комиссии 
созданы в муниципальных районах и город-
ских округах республики.

Успешное проведение весенне-полевых 
работ во многом зависит от обеспеченности 
сельхозпроизводителей семенами, мине-
ральными удобрениями, средствами защиты 
растений, горюче-смазочными материалами 
и готовности посевной техники. О состоянии 
каждой составляющей подробно рассказал 
Муаед Дадов.

Так, в предстоящую весенне-посевную 
кампанию планируется произвести сев яровых 
культур на площади 242 тыс. га.  Республика 
в полном объёме обеспечена семенным ма-
териалом высокой репродукции, проводятся 
мероприятия по обеспечению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей  удобре-
ниями. В целом на нужды весенне-полевой 
кампании их необходимо порядка 20,1 тыс. 
тонн. На сегодня более 60 процентов удобре-
ний завезено в республику,  и эта работа про-
должается, а также произведена подкормка 
на площади 12,5 тыс. гектаров.

В целом удовлетворительно обстоят дела и 
с техникой. В посевной кампании планируется 
задействовать порядка 1200 агрегатов. По-
требность в горюче-смазочных материалах на 
проведение весенне-полевых работ составля-
ет 8,7 тыс. тонн.

Особое внимание уделяется финансирова-
нию сельского хозяйства  республики.

(Окончание на 2-й с.)

ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ ДОСТАВИТ В НОВОРОССИЮ 140 ТОНН СЕМЯН ИЗ КБР

Накануне вечером в Кабардино-
Балкарию прибыла колонна МЧС 
России из Ростова-на-Дону,  которую 
составили одиннадцать грузовых КА-
МАЗов и три машины сопровождения. 
В городе Баксане на территории пред-
приятия «Гибрид СК», специализиру-
ющегося на выращивании зерновых 
и зернобобовых культур,  КАМАЗы 
загрузили мешками с семенами 
элитных сортов кукурузы.   Семена 
кукурузы из Кабардино-Балкарии  
издавна пользуются популярностью 
у аграриев России. Всего было за-
гружено 140 тонн семян для весенне-
полевых работ.

 Машины доставят груз в Ростов-
скую область на территорию Донского 
спасательного центра МЧС России, 
где будет сформирована общая ко-
лонна с гуманитарной помощью для 
Донецкой и Луганской республик. 
Эта колонна – особая, её называют 
«посевной». Помимо семян кукурузы 
из КБР на Донбасс доставят семена 
подсолнечника, ячменя, других сель-
скохозяйственных культур, удобрения.  
Власти Донецкой и Луганской респу-
блик  не скрывают, что надеются  на 
помощь из России для обеспечения 
нормального проведения посевной 
кампании.   Семена и удобрения, до-
ставленные в пострадавшие регионы, 
будут оперативно распределены  по 
районам, где начинаются посевные 
работы.

Напомним, что на прошлой неделе 
из Нальчика в Новороссию также был 
отправлен очередной гуманитарный 
груз с продуктами питания.

Олег ЛУБАН

В его работе приняли участие 
представитель федерального цен-
тра, руководители Правительства 
КБР, местных администраций, Об-
щественной палаты, Союза тхэк-
вондо по Кабардино-Балкарской 
Республике.

В 2014 году в результате конкурсного 
отбора столица Кабардино-Балкарии 
включена в официальный календарь 
соревнований Европейского союза 
тхэквондо среди мужчин и женщин 
по олимпийским весовым категориям. 

Республика имеет опыт про-
ведения крупных международных 
соревнований, подчеркнул Глава 
Кабардино-Балкарии Юрий Коков. 
Наша задача – провести предстоя-
щий спортивный форум на высоком 
организационном уровне, создать 
комфортные условия для всех его 
участников. Задействованные струк-
туры и ответственные лица «должны 
сработать профессионально и чёт-
ко», сказал Коков.

На чемпионат заявлено 157 спор-
тсменов из 28 европейских госу-
дарств, ожидается 25 почётных 
гостей во главе с президентом 
Европейского союза тхэквондо 
Афанасиосом Прагалосом, 150 
официальных представителей, 40 
международных судей.

Глава КБР особо остановился на 
вопросах обеспечения безопасно-
сти, информационного и транспорт-
ного сопровождения чемпионата 
Европы, реализации культурных 
программ. 

В организации чемпионата при-
мут участие 40 преподавателей и 
студентов отделения иностранных 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ 
ПО ТХЭКВОНДО ВЫШЛА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
Джусойты Н.Г.

город Нальчик, 17 марта 2015 года, №38-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие национальной литературы наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Джусойты Нафи Григорьевича. ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГЛАВНОГО СПОРТИВНОГО ФОРУМА СЕЗОНА

языков Кабардино-Балкарского гос-
университета им. Х.М. Бербекова, 50 
волонтёров Многофункционального 
молодёжного центра Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР, 50 спортсменов, 

занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах республики.

С докладами о ходе подготовки 
к чемпионату выступили министр 
спорта КБР Асланбек Хуштов, за-
меститель председателя наблюда-

тельного совета Союза тхэквондо 
России, председатель попечитель-
ского совета Федерации тхэквондо 
КБР, председатель Общественной 
палаты КБР Ануар Чеченов.

Соб. инф.

ВЕТЕРАНОВ ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЁМ

23 МАРТА ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОТПРАВИЛСЯ ГРУЗ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ РЕСПУБЛИК. ТАМ УЖЕ НАЧИНАЕТСЯ  ПОРА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ,

 И НАША РЕСПУБЛИКА ПОМОЖЕТ НОВОРОССИИ С СЕМЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ 

и понесла огромные потери, 
Данилу Тлупову посчастливи-
лось выжить. Вскоре он попал 
в другую часть.

После освобождения на-
шей республики от фашистов 
мы стали получать письма от 
отца. Он писал, что каждый 
солдат делает всё возможное, 
чтобы поскорее разгромить 
коварного врага. «Если мне 
суждено погибнуть, то знайте, 
что я отдал жизнь за Родину, 
за мир и счастье на земле. Как 
был с 1924 года верным ком-
мунистом, так и останусь до 
конца жизни. Хочу, чтобы мои 
дети выросли преданными 
Родине», – говорится в одном 
из писем. 15 апреля 1943 года 
Данил Идрисович писал: «До-
брый день, многоуважаемая, 
родная моя семья. Передаю 
сердечный привет моим детям 
и супруге. Как поживаете? Как 
живёт семья брата Талиба, 
соседи, односельчане? Как 
работает колхоз? Передайте 
всем привет. Я жив-здоров. 
Сильно соскучился по дому, 
хоть бы повидать вас один 
денёк. Поцелуйте от меня мо-
его младшего сына Володю. 

А я остаюсь бить немецких 
варваров. Смерть немецким 
оккупантам! До свидания, моя 
любимая семья. Ваш родной 
Данил». Адрес – полевая по-
чта 48411 «А».

Председателю колхоза тех 
лет Исмелу Соблирову адре-
совано такое письмо: «Вы, 
колхозники, не жалейте сил, 
чтобы своим самоотвержен-
ным трудом помочь стране 
приблизить день победы над 
врагом».

Последнее письмо домой 
отец написал 27 июля 1943 
года. Погиб он в августе 1943 
года под Харьковом.

Священный долг живущих – 
сохранить и передать детям и 
внукам память о тех, кто погиб 
за Родину. И хоть время всё 
дальше уносит нас от траги-
ческой, но славной страницы 
истории нашей сраны – Ве-
ликой Отечественной войны, 
Победа не ушла в прошлое.  
Добытая мужеством и кровью 
советского народа, она об-
ращена к нашему будущему.

Нургали ТЛУПОВ, 
председатель Совета 

ветеранов с. Герменчик

Минздрав КБР завершил служебную 
проверку по факту смерти от пневмонии 
жительницы Прохладного. Как пояснила  
заместитель Председателя Правитель-
ства КБР – министр здравоохранения 
КБР  Ирма Шетова, выявлены много-
численные нарушения организации ле-
чебного процесса, начиная с амбулатор-
ного, заканчивая клиническим и этапом 
госпитализации. Лечебной комиссией 

вынесен ряд дисциплинарных взысканий 
сотрудникам больницы – фельдшеру 
скорой помощи, участковому врачу-
терапевту. От занимаемой должности 
освобождён главный врач Прохладнен-
ской ЦРБ. Именно это должностное лицо 
несёт персональную ответственность за 
организацию лечебного процесса, под-
черкнула Шетова.

Соб. инф.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ МИНЗДРАВА РЕСПУБЛИКИ  
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПРОХЛАДНЕНСКОЙ ЦРБ 

ОСВОБОЖДЕНА ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
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 ПАРЛАМЕНТ

Снижены ставки по кредитам
для пенсионеров

Кредит «Пенсионный»
С 9.02.2015 действуют сниженные процентные ставки по кредиту «Пенсионный»
на неотложные нужды для пенсионеров без обеспечения в рублях.
Подробности по телефону 8-800-200-02-90, на официальном сайте www.rshb.ru 
и в офисах ОАО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8-800-200-02-90   www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочный). Реклама.

 ЖКХ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Шаг за шагом к намеченной цели

– Хачим Хасанович, познако-
мившись с положением дел, вы  
определили главные направления 
работы?

– Прежде всего хочу заметить, 
что начинать с нуля не пришлось. 
Городское хозяйство в целом функ-
ционирует нормально, неплохо 
обстоят дела в социальной сфере, 
и основная масса людей занята 
общественно полезным трудом 
или  предпринимательской дея-
тельностью. Но проблемы, конечно, 
есть,  я уже практически вник в 
их суть и наметил некоторые пути 
преодоления. Надеюсь, население 
с пониманием отнесётся к намеча-
емым преобразованиям, и мы вме-
сте, сообща, шаг за шагом  будем 
делать всё для того, чтобы город 
Баксан и прилегающее к нему село 
Дыгулыбгей стали более ухоженны-
ми, уютными и красивыми, и наш 
городской округ развивался.

– В своё время в Баксане на 
одном только заводе «Автозап-
часть» было занято много людей, 
производились большие объёмы 
продукции. Как сегодня обстоят 
дела в сфере промышленного про-
изводства?

 – В прошлом году общий объём 
отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг оценивается в 4 млрд. 
740 млн. рублей. Он вырос по срав-
нению с показателем предыдущего 
года на 39 процентов. Но о заметном 
оживлении промышленного произ-
водства пока говорить рано. 

В течение пяти лет из-за проблем 
с получением лицензий и акцизных 
марок практически бездействуют 
предприятия алкогольной отрасли, 
в том числе общество с ограничен-
ной ответственностью «Минерал 
плюс», которое прежде было одним 
из самых крупных и стабильных 
предприятий. Достаточно давно 
не функционирует Кызбурунский 
кирпичный завод. В результате 
существенно сокращается число 
работающих. Это, кстати, касается и 
завода «Автозапчасть», где меньше 
стало производиться продукции.

В этом году прогнозируется уве-
личение объёма промышленного 

 «Каббалккоммунэнерго» проводит замену 
приборов учёта электроэнергии на приборы 
нового типа с радиомодемом.  Счётчики нового 
типа абонентам посёлков Белая Речка, Хасанья 
и Кенже, а также в частном секторе квартала 
улиц Байсултанова – Матросова – Пачева – Ке-

шокова устанавливают бесплатно. Жителям 
этих районов надо быть готовыми допустить 
электромонтёров при предъявлении удосто-
верений для проведения монтажных работ. А 
также во избежание последующих разногласий 
по начислению платы на период замены НЕ ВЫ-

БРАСЫВАТЬ снятые службой электромонтёров 
старые счётчики вплоть до составления акта, в 
котором будут отражены последние показания 
демонтированного счётчика.

Телефон для справок: 42-52-20.
МУП «Каббалккоммунэнерго»

Владельцам частных домов заменят счётчики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Затраты аграриев на при-

обретение семян, минеральных 
удобрений, средств химической 
защиты растений и горюче-сма-
зочных материалов будут частич-
но компенсированы субсидиями 
на несвязанную поддержку в 
области растениеводства,– со-
общил Муаед Дадов. – На эти 
цели, согласно подписанному 
соглашению между Правитель-
ством КБР и Минсельхозом РФ, 
планируется направить 84,8 млн. 
рублей федеральных бюджетных 
средств и 18 млн. руб. из респу-
бликанского бюджета.

По словам докладчика, 23 
марта завершается приём до-
кументов по этому направлению, 
и до конца месяца денежные 
средства будут доведены до 
сельхозтоваропроизводителей 
республики.

Таким образом, заключил 
министр, все эти меры позволят 
провести весенне-полевые ра-
боты в оптимальные агротехни-
ческие сроки. 

Следует отметить, что в  2015 

году аграрии намерены не сни-
жать объёмы производства 
сельскохозяйственных культур. 
В целом планируется собрать 
зерновых и зернобобовых 850 
тыс. тонн, картофеля – 248,8 тыс. 
тонн, овощей – 358,2 тыс. тонн, 
плодов и ягод – 127 тыс. тонн. 

У депутатов возникли  вполне 
закономерные вопросы, касаю-
щиеся состояния озимых культур, 
мелиоративных сетей,  обеспе-
ченности  горюче-смазочными 
материалами, распределения 
субсидий, а также прогнозирова-
ния пополнения  доходной части 
бюджета.

В ходе обсуждения представ-
ленной информации депутаты 
высказали предложения о не-
обходимости недопущения со-
кращения посевных площадей, 
подняли вопрос оформления и 
использования земель сельско-
хозяйственного назначения, а 
также использования семенного 
материала некондиционных се-
мян и семян массовых репро-
дукций.

С учётом высказанных предло-

жений  депутаты приняли решение 
рекомендательного характера.

На заседании президиума со-
стоялся «час комитета»,  органи-
зованный комитетом по аграрной 
политике, экологии,  природо-
пользованию и земельным от-
ношениям. В его рамках  члены 
президиума заслушали информа-
цию депутата Парламента  КБР А. 
Шевченко по вопросу ликвидации 
последствий  захоронений отхо-
дов Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината.  

По этой теме на заседании 
также выступили  заместитель 
председателя  Комитета Парла-
мента КБР по аграрной политике, 
экологии,  природопользова-
нию и земельным отношениям 
С.Шхагапсоев,  заместитель 
начальника департамента – на-
чальник отдела геологии и лицен-
зирования по КБР департамента 
по недропользованию по СКФО 
Альберт  Емкужев. 

Приняв к сведению  представ-
ленную информацию, депутаты 
решили направить её в Прави-
тельство КБР.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ

*   *   *
В ходе заседания президиума 

Парламента КБР рассмотрено 
несколько проектов республи-
канских законов: «О признании 
утратившим силу Закона КБР «Об 
органах записи актов гражданско-
го состояния в КБР», «О внесении 
изменений в Закон КБР «Об охра-
не здоровья населения КБР», «Об 
общественном контроле в КБР».

После обсуждения членами 
президиума вышеназванные до-
кументы направлены депутатам 
и всем заинтересованным орга-
нам  для подготовки отзывов и 
поправок.

В рамках межпарламентского 
сотрудничества парламентарии  
также рассмотрели законодатель-
ные инициативы  и обращения из 
других субъектов РФ.

Депутаты решили наградить 
Почётной грамотой Парламента 
КБР за существенный вклад в раз-
витие институтов гражданского 
общества  председателя Кабар-
дино-Балкарской республикан-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Мухамеда 
Шихабахова, за большой вклад 
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и в 
ознаменование 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне Виктора Макарова, ветерана 
войны.
Пресс-служба Парламента КБР

В Общественной приёмной местного отделения ВПП «Единая Россия» Черекского района депутатами Парламента 

КБР проведён приём граждан. Благоустройство, жилищные проблемы, льготы – это далеко не полный круг вопросов, 

с которыми к парламентариям пришли жители района.

Депутаты Парламента КБР  в Черекском районе провели очередной приём граждан

Вели приём  председатель комитета Парла-
мента КБР по аграрной политике, экологии, при-
родопользованию и земельным отношениям, 
член фракции «Единая Россия»  Кемал Мокаев 
и его заместитель,  руководитель фракции 
«Российская экологическая партия «Зелёные»  
в Парламенте КБР Сафарби Шхагапсоев.

– Как показывает практика, одними из самых 

злободневных и острых остаются жилищные 
вопросы, которые, к сожалению, трудно раз-
решимы. Но мы стараемся в пределах полно-
мочий Парламента КБР оказывать содействие 
в решении возникающих проблем. Мы готовы 
выслушать и услышать   каждого гражданина 
республики, – отметил Кемал Мокаев. 

В этот день  к депутатам обратились пять 

человек. Граждане получили  необходимые 
разъяснения и консультации, обозначенные 
вопросы и проблемы  взяты на контроль. Ре-
зультаты приёма  также обсуждены с главой 
местной администрации Черекского муници-
пального района Борисом Муртазовым.

Пресс-служба местной администрации  
Черекского муниципального района

В Нальчике состоялось заседание межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. №602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Акцентировать внимание на вопросах межнационального согласия

Открывая встречу, замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР – министр образова-
ния, науки и по делам молодёжи 
Нина Емузова отметила, что 
перед рабочей группой стоит 
несколько задач. Она призва-
на координировать работу по 
достижению и мониторинг у 
целевых показателей, которые 
заложены в указе главы государ-
ства; рассматривать вопросы, 
касающиеся динамики целевых 
показателей, способов и этапов 
их достижения; готовить пред-
ложения по совершенствованию 
государственной национальной 
политики; оценивать эффек-
тивность мер, направленных 
на решение задач в области 

межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в ре-
спублике, разрабатывать пред-
ложения по совершенствованию 
действующих мер.

– Ставится вопрос о том, что в 
стране должно появиться агент-
ство по национальным вопро-
сам, – напомнила Н. Емузова. – В 
многонациональной стране эта 
задача носит первоочередной 
характер. 

Информацию об основных 
показателях реализации Указа 
Президента РФ «Об обеспече-
нии межнационального согла-
сия» представил руководитель 
Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 

КБР Анзор Курашинов. Исходя из 
Указа Президента РФ необходимо 
разработать комплекс мер, на-
правленных на совершенствова-
ние работы органов государствен-
ной власти по предупреждению 
межнациональных конфликтов, 
включая создание эффективных 
механизмов их урегулирования, 
проводить системный мониторинг 
состояния межнациональных от-
ношений, активизировать работу 
по недопущению проявлений 
национального, религиозного 
экстремизма, пресечению дея-
тельности организованных пре-
ступных групп, сформированных 
по этническому принципу.

По итогам совещания принято 
решение провести обучающие 

семинары для заместителей 
глав местных администраций, 
ответственных за вопросы этно-
конфессиональных отношений, и 
курсы повышения квалификации 
для государственных и муници-
пальных служащих, работающих 
в сфере реализации государ-
ственной национальной политики. 
Главам местных администраций 
городских округов и муниципаль-
ных районов рекомендовано пре-
образовать комиссии по работе с 
религиозными организациями на 
местах в комиссии по вопросам 
межэтнических и межконфесси-
ональных отношений, включив в 
них представителей обществен-
ных организаций.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

1990 год. В Москве на Пушкинской площади открылся первый в Советском Союзе ресторан быстрого пи-

тания «Макдоналдс». В очередь выстроились более 30 тысяч желавших познакомиться с невиданным для 

советского общепита явлением, попробовать новомодную американскую еду – гамбургеры. В диковинку 

был и обслуживающий персонал – непривычно старательные и услужливые молодые юноши и девушки. 

Заморский общепит поражал скоростью и культурой обслуживания, необычным интерьером и чистотой.

 «НЕВЕРОЯТНОЕ ВЕЗЕНИЕ 
МАЛКИНСКИХ МАЛЬЧИШЕК»

В августе погибает в автокатастрофе Вик-
тор Цой – лидер рок-группы «Кино». Альбомы 
Цоя и фильмы с его участием пользовались 
огромной популярностью, а его песня «Мы 
ждём перемен» стала одним из символов 
перестройки.

В этом году вышел в эфир первый выпуск 
телевизионного капитал-шоу «Поле чудес». 
Шоу быстро стало популярным и дало толчок 
к развитию на нашем телевидении развлека-
тельных программ.

Газета «Кабардино-Балкарская правда» в 
тот период, как и во все времена своего су-
ществования, была зеркалом происходящих 
в республике событий. Номер от 24 марта 
1990 года не стал исключением: достижения 
работников аграрного (как сейчас сказали 
бы) сектора перемежались острой критикой 
в адрес некоторых руководящих работников.

Миллионером в те дни стал кооператив 
«Прогресс» из Залукокоаже, выпустивший 
на миллион рублей трикотажных швейных 
изделий. Коллектив к тому же перечислил по 
десять тысяч рублей в фонды ликвидации 

последствий аварии в Чернобыле и земле-
трясения в Армении. В другом кооперативе 
района – «Кабарда» – успешно выращивали 
лошадей, крупный рогатый скот и овец. Нака-
нуне они продали за валюту в КНДР тридцать 
лошадей кабардинской и англо-кабардинской 
пород. Успехи кооператоров Зольского района 
корреспондент А. Виноградов связывал с на-
правленной работой кооперативного отдела 
райисполкома, руководимого Гумаром Тяж-
говым. Юрист по профессии, он регулярно 
проводил с председателями кооперативов 
занятия по ознакомлению с новыми норма-
тивными документами и оказывал им прак-
тическую помощь. 

В номере было опубликовано письмо 
учителя из с. Малка М. Шханукова о неве-
роятном везении его учеников. «Видимо, у 
девятиклассника малкинской средней школы 
№2 Анзора Афаунова лёгкая рука, – пишет 
учитель. – В октябре прошлого года, посетив 
стадион в Нальчике, он выиграл машину 
«Жигули» ВАЗ 21-04. Вслед за ним в феврале 
этого года ученик седьмого класса этой же 

школы Мухамед Мурзаканов выиграл авто-
машину УАЗ».

Пространное письмо пришло в редакцию 
от ветерана П. Шевченко, которого задевал 
вопрос низкой оплаты труда культмассовиков, 
нередко людей талантливых и опытных. «Лет 20 
назад, – писал он, – в санатории имени Кирова 
на 450 человек был один заместитель главврача 
по хозчасти. Он выполнял работу инженера, 
прораба по ремонту, экспедитора. А сейчас 
я поразился: в санатории «Туркменистан» у 
главврача есть заместители: по хозчасти, по 
эксплуатации, по вентиляции... Оператор хозтех-
нической службы имеет кабинет с телефоном и 
принимает заявки, кому нужно лампочку сме-
нить, кран отремонтировать. И у всех хорошие 
оклады. Управленческий аппарат раздут, а для 
культмассовой работы средств не хватает».

В кинотеатре «Восток» шла французская 
комедия «Налево от лифта». «Аврора», 
«Пищевик» и «Дружба» крутили индийские 
мелодрамы, которые в то время были весьма 
популярны в нашей республике. 

Анна ГАБУЕВА

Местная власть ближе всего к народу. О том, как она ви-

дит и решает задачи развития муниципальных образова-

ний и населения,  корреспонденту  «Кабардино-Балкарской 

правды» рассказал  глава администрации  городского окру-

га Баксан Хачим Мамхегов.

производства на 119 процентов, в 
денежном выражении он должен 
достичь 5 млрд. 690 млн. рублей. 
Мы рассчитываем на запуск нового 
предприятия «Текстиль-индустрия», 
специализирующегося на производ-
стве трикотажного полотна.  Объём 
отгрузки продукции там составит до 
800 млн. рублей в год, планируется 
занять около двухсот человек.

– Сегодня занятость  населе-
ния и благосостояние граждан во 
многом зависят от развития малого 
и среднего бизнеса...

– К началу года в городе зареги-
стрировано 2526 индивидуальных 
предпринимателей и 505 юридиче-
ских лиц. Введено в эксплуатацию 
53 новых объекта торговли, бытового 
обслуживания и предприятий серви-
са, образовано 46 микропредприятий 
производственной направленности. 
Создано дополнительно более ше-
стисот рабочих мест. Сейчас в этой 
сфере  занято свыше 11,5 тысячи че-
ловек.  Годовое поступление налогов 
от деятельности предпринимателей 
составило 7,5 млн. рублей. Это не 
так много, и стоит задача расширить 
данную область деятельности как 
наиболее массовый сектор экономи-
ки.  Будем работать над тем, чтобы за 
счёт увеличения доходов сократить 
дотационность бюджета, которая 
сегодня составляет 32,5 процента. 
И, конечно, направим усилия на 
дальнейшее развитие и поддержку 
предпринимательства за счёт вы-
деляемых грантов и субсидий.

– Как используются располо-
женные на административной 
территории сельскохозяйственные 
угодья?

– В минувшем году наш аграрный 
сектор реализовал сельхозпродук-
ции на сумму 1,5 млрд. рублей. 
Выполнены прогнозные показатели 
по производству зерна, мяса, яиц, 
увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота, в том числе коров. Но 
если пашня востребована в полном 
объёме, то сенокосные и пастбищ-
ные угодья задействованы далеко не 
все. С учётом мнения работающих 
в аграрном секторе продумаем вы-
бор форм хозяйствования на земле, 
чтобы затем лучше организовать 
дело, добиваясь большей эффек-
тивности сельскохозяйственного 
производства.

 Поскольку Баксан имеет статус 
городского округа, мы практиче-
ски не участвуем в федеральных 
и республиканских программах 
поддержки села и сельского хозяй-
ства. В прошлом году на развитие 
агропромышленного комплекса 
Минсельхоз КБР выделил нам лишь 
15 млн. рублей. С учётом села Ды-

гулыбгей есть необходимость уре-
гулировать существующий перекос.

– Что удалось сделать за по-
следнее время для развития и 
благоустройства города?

– Капитальное строительство 
ведётся в основном за счёт частных 
инвесторов и предпринимателей. За 
прошедший год его объём составил 
190 млн. рублей, введено в эксплуата-
цию свыше 9 тыс. квадратных метров 
жилья в частном секторе, отремон-
тировано муниципальных дорог на 
сумму 2 млн. рублей. Благодаря тому, 
что убрали частные торговые точки, 
изменился облик и улучшилось сани-
тарное состояние района городского 
рынка. На набережной реки Баксан 
заложен парк площадью 28 гекта-
ров, он украсит наш город и станет 
хорошим подарком его жителям, 
особенно детям и молодёжи.

– Как решаются проблемы жиз-
необеспечения?

– Вопрос остаётся сложным. 
Сегодня транспортные организации 
и предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства испытывают 
серьёзные трудности с обновлением 
основных средств производства. 
Пассажирский автобусный парк 
морально устарел. Необходимо по-
менять больше половины водопро-
водных сетей, общая протяжённость 
которых 250 километров, проложить 
сети и другие коммуникации, обе-
спечить устройство гравийных дорог 
в новых микрорайонах. Требуется 
улучшить состояние тротуаров по 
всему городу.  

– Каково сейчас положение в 
социальной сфере?

– На улучшение материально-тех-
нической базы учреждений образо-
вания и здравоохранения в прошлом 
году выделено  соответственно 27 
и 61 млн. рублей, что позволило 
повысить качество оказываемых ус-
луг.  Улучшается демографическая 
ситуация. Показатель рождаемости 
более чем в два раза превысил по-
казатель смертности, прирост насе-
ления составил 530 человек.

Предстоит решать вопросы капи-
тального и текущего ремонта дворцов 
культуры в Баксане и Дыгулыбгее, 
развития материально-технической 
базы учреждений культуры и спорта, 
лучшей организации досуга и вос-
питательной работы с молодёжью, 
реабилитации детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Совместно с депутатским 
корпусом, общественными и другими 
заинтересованными организациями 
возьмёмся за реализацию разра-
ботанной на этот год программы по 
молодёжной политике.

Беседовал Анатолий САФРОНОВ
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 ПОЛИЦИЯ
Судьбы писателей на войнеГосударственная националь-

ная библиотека активно 
включилась во всероссий-

скую программу по проведе-
нию мероприятий, 

приуроченных к  Году ли-
тературы. На очередном 

заседании клуба «Любите-
лей словесности» прошла 

встреча «Писатели и судьбы: 
суровая проза о войне» 

с заглавной идеей – 70-летие 
Победы в Великой

 Отечественной войне.

НАЕЗДНИКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
97 лет назад на первом народном съезде трудящихся в Нальчике было принято решение о создании 
особых конных отрядов, выполняющих функции милиции. Численность такого формирования со-
ставляла двести человек, ему было придано 500 вооружённых всадников из числа трудового населе-
ния.  С тех пор  18 марта считается Днём образования милиции Кабардино-Балкарии.

 ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

По этому случаю в Государственном киноконцертном зале 
прошло торжественное мероприятие, организаторами которого 
выступили МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР. На 
встречу с ветеранами ведомства  и участниками Великой Отече-
ственной войны пришли ученики десятых классов школ Нальчика. 

Затаив дыхание ребята слушали рассказы ветеранов о 
нелёгких  служебных буднях, участии в боевых сражениях в 
годы войны. Фронтовики желали детям сохранить мир, кото-

рый отстояли их деды и прадеды в годы тяжёлых испытаний 
Великой Отечественной войны. 

Яркую и зрелищную программу подготовили для собрав-
шихся  победители творческого фестиваля художественной 
самодеятельности МВД по КБР, сотрудники полиции Анже-
лика Цильке, Руслан Пхитиков, Сильва Сатиева, творческая 
команда УВО МВД по КБР –  обладатель Гран-при фестиваля 
МВД по КБР.

Госавтоинспекторы о переменах горного климата

– С начала года по вине  
пьяных водителей произошло 
девять дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 
погибли пятеро и  шестеро 
человек получили ранения. 
С недавних пор у районных 
отделений ГИБДД есть воз-
можность, помимо обще-
республиканского, провести 
рейд в отдельные дни. Всё за-
висит от анализа аварийности 
в каждом из районов, – отме-
тил главный госавтоинспектор 
Юрий Бегидов.

С семи часов вечера участ-
ники рейда раздавали листов-
ки водителям, остановленным 
инспекторами для проверки.

– Ни один из спортсменов 
не употребляет спиртные на-
питки, они ведут здоровый 
образ жизни. Я категорически 
против того, чтобы водители 
садились за руль в нетрезвом 
состоянии. Нужно донести 
до них, что они подвергают 
опасности не только себя, но 
и других участников дорож-
ного движения, – подчеркнул 
Асланбек Хуштов.

По словам Валерия Бал-
кизова, такие мероприятия 
необходимы не только для 
выявления нарушителей, но 

ТРЕЗВЫЙ ЧЕГЕМ

Материалы рубрики подготовила  Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото Артура Елканова 

Акция «Прогноз безопас-
ности» проходит в горных 
районах, где неблагопри-
ятные погодные условия 
могут создать прямую угрозу 
жизни участников дорожного 
движения. Перемена погоды 
в условиях горного климата 
способна спровоцировать 
сход снежных лавин. 

Опасными становятся 
участки федеральной автодо-
роги, расположенные вдоль 
склонов. Ежедневно риску 
попасть в аварию из-за дождя 
и снега подвергаются туристы 
и местные жители. К работе 
по разъяснению правил без-
опасности на дорогах в Черек-
ском и Эльбрусском районах 
присоединились сотрудники 
регионального Министерства 
чрезвычайных ситуаций. Спе-
циалисты предупреждают 
водителей о лавиноопасных 
участках и вероятности схода 

селевых потоков на пути  сле-
дования. 

Госавтоинспекторы участ-
никам акции «Прогноз без-
опасности» напоминают о 
необходимости соблюдать 
скоростной режим, а также 
о влиянии осадков на длину 
тормозного пути.

Школьники и представите-
ли молодёжного объединения, 
выстроившись на обзорном 
участке с яркими светящи-
мися плакатами, призывали 
водителей быть вниматель-
ными к изменениям погодных 
условий.

Помимо профилактических 
бесед, участникам дорожного 
движения вручали стикеры с 
логотипом акции, светоотра-
жатели, памятки-листовки и 
автомобильные аксессуары. 

На протяжении акции с по-
мощью передвижной техники 
транслировали аудиоролики 

о выборе правильной моде-
ли вождения автомобиля в 
разную погоду. Участники 
мероприятия благодарили по-
лицейских и сотрудников экс-

тренных служб за проявлен-
ную обеспокоенность и заботу, 
а также выразили добрые 
пожелания в адрес организа-
торов.    

В пятницу вечером сотрудники Госавтоинспек-
ции провели профилактический рейд «Бахус. 
Без прав» по всей республике, но он отличался 
от предыдущих. На этот раз к дорожным поли-
цейским присоединились начальник УГИБДД 
МВД по КБР полковник полиции Юрий Беги-
дов, министр спорта КБР Асланбек Хуштов, 
председатель Общественного совета при МВД 
по КБР Валерий Балкизов, студенты стройотря-
да Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова и волонтёры.

для того, чтобы каждый чело-
век понимал, что это самый 
опасный вид проступка.

Далее наши корреспонден-
ты отправились в г. Чегем. В 
первые часы рейд проходил 
спокойно. Капитан полиции 
старший инспектор 912-го 
экипажа Хадис Шугушев сле-
дил за работой инспекторов и 
соблюдением правомерных 
действий с их стороны.

В Чегемском районе за-
действовали пять мобильных 
экипажей (20 сотрудников). 
Один из водителей, с кото-
рым удалось побеседовать, 
– Тахир Жабелов уверен, что 
профилактические меропри-
ятия необходимо проводить 
регулярно. 

Около десяти вечера обна-
ружили нетрезвого водителя 
автомашины «Фольксваген» 

в п. Каменка. Как рассказал 
командир второй роты ОБ ДПС 
МВД по КБР Аслан Тхамоков, 
инспекторы обратили внима-
ние на иномарку с выклю-
ченными фарами и водителя 
остановили. Мужчина не за-
хотел проходить медицинское 
освидетельствование, тем не 
менее его доставили на ул. 
Тургенева в Нальчике. Кроме 
одного нетрезвого и двоих че-
ловек без права управления, 
других правонарушений в Че-
гемском районе не выявлено.

По результатам рейда в ре-
спублике зафиксировано 162 
административных правонару-
шения: 32 факта управления 
транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения и отказа 
проходить медицинское осви-
детельствование; в 25 случаях 
водители не имели либо были 
лишены прав. Помещено на 
специализированную стоянку 
ГИБДД 56 автомобилей.

В девять часов вечера на 
автодороге Урвань – Ушту-
лу сотрудниками Черекского 
района была остановлена ГАЗ-
3102, водитель которой пере-
возил 1539 бутылок водки без 
соответствующих документов. 
Проводится проверка.

В 2014 году в Кабардино-Балкарии у 
392 пациентов впервые выявлен актив-
ный туберкулез. Миграция беженцев и 
вынужденных переселенцев, сезонных 
рабочих, коммерсантов из других стран 
усложняет эпидемиологическую обста-
новку в республике по туберкулезу. Еже-
годно в республике регистрируются  слу-
чаи  туберкулёза у иностранных граждан.

Раннее выявление больных туберку-
лёзом – необходимое условие быстрого 
их излечения и предупреждения распро-
странения инфекции, так как больные 
с запущенным туберкулёзом лёгких 
опасны в эпидемическом отношении. 
Для раннего выявления туберкулёза 
используются туберкулинодиагностика 
детей и флюорографическое обследо-
вание взрослых. Туберкулинодиагностика 
проводится детям и подросткам ежегод-
но, по месту учебы в детских садах или 
в детской поликлинике по месту житель-

ства. Интенсивность ответных реакций 
на туберкулин в динамике, оценка их с 
учётом противотуберкулёзных прививок 
дают возможность оценить состояние 
иммунитета и своевременно распознать 
инфекцию. Противотуберкулёзный им-
мунитет формируется за счёт прививок 
вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М. Новорож-
дённого прививают в первые дни жизни 
в родильном доме, что обеспечивает 
иммунитет длительностью пять-семь  
лет. Повторную прививку проводят в семь 
лет при отрицательной пробе Манту. 

Большое значение имеют массовые 
профилактические флюорографические 
обследования. Каждый  человек  обязан 
заботиться о своём здоровье и проходить 
флюорографию не реже чем раз в два 
года, а при повышенном риске зараже-
ния чаще. Работники детских, лечебно-
профилактических, образовательных уч-
реждений, предприятий общественного 

Ответственность за своё здоровье
 СЕГОДНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

По инициативе Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) 24 марта стало Всемирным днём борьбы с туберкулё-
зом. По данным ВОЗ, около трети жителей нашей планеты 
инфицированы микобактериями туберкулёза. Ежегодно 
около 10 миллионов человек заболевают туберкулёзом, око-
ло 3 миллионов  умирают от этой болезни.  

питания, сферы обслуживания, а также 
страдающие хроническими заболевани-
ями органов дыхания, почек, сахарным 
диабетом, получающие гормональную 
терапию, проживающие в закрытых 
учреждениях (например, в интернатах), 
должны ежегодно проходить медосмотр 
с обязательной флюорографией лёгких. 
Проведение  мероприятий по профилак-
тике и выявлению туберкулёза возможно 
только при активном участии населения 
республики.  

Для успешной профилактики туберку-
лёза необходимо повышать устойчивость 
организма к инфекции. Туберкулёзная 
палочка, как и возбудитель любой дру-
гой инфекции, прежде всего поражает 
ослабленный организм. Повышению 
естественной устойчивости способствуют 
полноценные  в количественном и каче-
ственном отношении питание,  отдых,  по-
ложительный эмоциональный настрой, 
занятия физкультурой, закаливающие 
процедуры, всё то, что мы относим к по-
нятию «здоровый образ жизни». 

Помните, что ваше здоровье и здо-
ровье ваших детей, родных и близких 
зависит от вас.

М. БЕКОВА, 
главный специалист-эксперт  отдела 

эпиднадзора  Управления 
Роспотребнадзора  по КБР

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

БЕЖАЛИ ВВЕРХ
Республика Дагестан. В селе Лева-

ши Левашинского района Республики 
Дагестан прошёл первый в истории ре-
гиона турнир по горному бегу «Вверх».

Как сообщает ИА «Дагестан» со 
ссылкой на источник в РДЮСШ по 
лёгкой атлетике Махачкалы, спортсме-
ны  соревновались в двух возрастных 
категориях – до 18 лет и старше 18.

Протяжённость трассы составила 
3200 метров.

«В первом экспериментальном 
турнире, являющемся отборочным 
для будущих чемпионатов и первенств 
Дагестана по горному бегу, смогли  
участвовать все желающие», – рас-
сказал источник.

Организаторами турнира выступили 
администрация Левашинского района 
и РДЮСШ по лёгкой атлетике со-
вместно с Федерацией лёгкой атлетики 
Дагестана.

КВАРТИРЫ ПО ЖЕРЕБЬЁВКЕ
Республика Ингушетия. Министер-

ство по внешним связям, националь-
ной политики, печати и информации 
Ингушетии провело  жеребьёвку квар-
тир для вынужденных переселенцев, 
за её ходом следил замруководителя 
Администрации Главы республики 
Магомед Гогиев.

Согласно сообщению на сайте ин-
гушского Миннаца, переселенцы полу-
чат квартиры в новостройках сельского 
поселения Яндаре. Мероприятие про-
шло в рамках подпрограммы «Жили-
ще» федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 2010-2016 
годы». Квартиры уже получили 20 
человек.

Жеребьёвка продолжится до кон-

ца марта. Участников подпрограммы 
лично приглашают на приём в мини-
стерство.

ПОСТРОЯТ 
КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС
Карачаево-Черкесия. Строительство 

культурно-этнографического комплекса 
«Алан Шахар», возводимого в кавказ-
ском стиле XVIII-XIX вв., начнут в 2015 
году в Мало-Карачаевском районе.

Площадь объекта составит 3 га. В 
музее будет представлена национальная 
самобытная культура карачаевского на-
рода и других народов Карачаево-Черке-
сии, передаёт «Интерфакс». 

Возводить комплекс будут в три эта-
па. До сентября текущего года будут 
построены конноспортивный манеж со 
сценой и трибунами, рассчитанными 
на 2 тыс. мест, и ресторан кавказской 
кухни. К осеннему сезону планируется за-
пустить магазины сувенирной и шорной 
продукции, мастерские по производству 
шерстяных и шорных изделий.

В рамках второго этапа строительства 
к концу 2015 года будут воссозданы дей-
ствующая модель карачаевской усадьбы 
XVIII-XIX вв. и этнографический музей 
в стиле мастерской по производству 
народных промыслов и сувениров по 
старинным технологиям. 

Третий этап строительства запланиро-
ван на в 2017 год, в его рамках введут в 
эксплуатацию мастерскую по производ-
ству кузнечных изделий, действующую 
водяную мельницу, а также воссоздадут 
древнее аланское жилище IX-XII вв.

ВЫРОС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ

Северная Осетия-Алания. По при-
чине несоблюдения мер безопасности 
на предприятиях Северной Осетии 
зафиксирован высокий уровень произ-
водственного травматизма. Только за 
2014 год на предприятиях республики 
зафиксировано 13 несчастных случаев, 
из них три со смертельным исходом, 
передаёт ИА Regnum со ссылкой на Го-
сударственную инспекцию труда. 

«На многих предприятиях нет даже 
должностных лиц по охране труда. Отсю-

да такие результаты. В прежние годы, 
как отмечают специалисты, вопросам 
безопасности уделялось  пристальное 
внимание. Ныне в Госинспекцию труда 
поступают сведения исключительно о 
несчастных случаях средней степени 
тяжести и тяжёлых. О лёгких травмах 
инспекторам не сообщается, необходи-
мое расследование по ним проводят 
сами работодатели», – говорится в 
сообщении.

НОВЫЕ ШТРИХИ 
В БИОГРАФИИ ПОЭТА

  Ставропольский край. В госу-
дарственном музее-заповеднике 
М. Лермонтова в Пятигорске  открылся 
выставочный проект «М.Ю. Лермонтов: 
Петергоф, поэт, эпоха».

«Выставочный проект меняет наши 
представления о лермонтовской гео-
графии. В истории изучения жизни и 
творчества одного из самых любимых 
и читаемых поэтов России практически 
отсутствует понятие «лермонтовский 
Петергоф». Между тем осмысление 
связи поэта с этим удивительным 
местом позволяет выявить новые 
штрихи и в его биографии, и в истории 
фонтанной столицы России», – от-
метили в пресс-службе Минкультуры 
Ставрополья.

 РАДИ СКОРЕЙШЕЙ
 ИНТЕГРАЦИИ КРЫМА

 Чеченская Республика. В Чечен-
ской Республике состоялась меж-
региональная научно-практическая 
конференция «К истокам взаимоотно-
шений народов Крыма и Кавказа». Ор-
ганизатором мероприятия выступило 
Министерство ЧР по делам молодёжи 
совместно с Комитетом Правительства 
ЧР по туризму, интернациональным 
клубом «Кунаки» и экспертным клу-
бом «Грозный» Центра современной 
кавказской политики.

«Участники конференции обсу-
дили вопросы исторических связей 
народов Крыма и Кавказа, наметили 
пути скорейшей интеграции Крыма в 
Российскую Федерацию», – сообщают 
организаторы.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Двоим юбилярам, представите-
лям советской многонациональной 
литературы, участникам войны, по-
свящалась эта встреча. Константин 
Симонов – поэт, прозаик, драматург, 
сценарист театра и кино, военный 
корреспондент, столетие которого при-
ходится на 28 ноября, и Юрий Герман, 
прозаик, автор романов, повестей, 
пьес и сценариев,  его 105-летие  от-
мечается 4 апреля. Как и К. Симонов, 
будучи  военным корреспондентом, 
он много повидал и многое поведал 
о фронтовых буднях. 

Библиотекари читального зала 
Е. Кушнарёва и З. Балкарова расска-
зали, что Константин Симонов и Юрий 
Герман – непосредственные участники 
войны в поэтических и прозаических 
произведениях, фронтовых очерках 
и статьях много писали о батальных 
событиях, о друзьях-товарищах – тех, 
кто защищал независимость нашей 
страны. Стихотворение Симонова 
«Жди меня» сделало её автора зна-
менитым. Им зачитывались в армии 
и тылу, передавали переписанным на 
бумажных обрывках, пахнувших поро-
хом войны. Его проникновенные слова 
«Жди меня, и я вернусь…» надеждой 

отзывались в сердцах бойцов, их жён 
и невест.

Произведения К. Симонова и 
Ю. Германа – лишь малая, но весо-
мая лепта, которую авторы вписали 
в летопись войны. Благодаря их про-
изведениям уже не одно поколение 
знакомится с «окопной правдой», знает 
всё о подвиге советского солдата.

Когда в зале, где проходила встре-
ча, зазвучала песня «Здесь птицы 
не поют…», в аудитории воцарилась 
тишина. Она сопровождала и расска-
зы выступавших. Студенты СКГИИ, 
педколледжа и центра образования 
№1 ощутили сполна суровую во-
енную правду. Усиленная песнями и 
стихами, которые исполняли молодые, 
впечатлённые буктрейлером книги 
К. Симонова «Живые и мёртвые» и 
прозвучавшим стихотворением «Жди 
меня», они, возможно, впервые так 
близко и сильно соприкоснулись с тем, 
что сокрыто под словом «война». 

«О минувшей войне необходимо 
знать всё. Надо знать и чем она была, 
с какой безмерной тяжестью были 
связаны для нас дни отступлений и по-
ражений, каким безмерным счастьем 
для нас была Победа. Надо знать и о 

том, каких жертв нам стоила война, 
какие разрушения она принесла, оста-
вив раны и в душах людей, и на теле 
земли», – писал Симонов.

Тематическая выставка, состо-
явшая из двух разделов: «Призыв к 
справедливости» – слова Ю. Германа 
и с эпиграфом из К. Симонова «Голос 
своего поколения»  явилась весомым 
продолжением рассказа о двух героях, 
писателях и  военных корреспонден-
тах. Ю. Герман служил на Северном 
флоте военкором ТАСС и Совинформ-
бюро, участвовал в боевых походах. 
Несмотря на военную обстановку, 
находил время для творчества. В те 
годы появились повести «Би хэппи!», 
«Студёное море», «Далеко на Севере» 
и пьеса «За здоровье того, кто в пути». 
Он был награждён орденом Красной 
Звезды. К. Симонов с первых дней  
войны работал в газете «Боевое зна-
мя». В 1942 году ему было присвоено 
звание старшего батальонного комис-
сара, после войны – звание полковни-
ка. Основная часть его военных корре-
спонденций публиковалась   в главной 
армейской газете «Красная звезда».

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Ушёл из жизни Борис Дмитриевич Язев 
– рентген-лаборант высшей категории  
Республиканской клинической больницы 
Минздрава КБР, без которого история 
учреждения была бы неполной. 

Борис Дмитриевич бессменно трудился 
в Республиканской клинической больнице  
с 1964 года. В прошлом году, когда больни-
ца отметила 50-летие создания,  он тоже 
отметил 50 лет трудового стажа. «Наш 
аксакал» – так уважительно и ласково на-
зывали его  молодые коллеги. По словам 
коллег, Борис Дмитриевич воспитал не 
одно поколение специалистов, принял 
участие в подготовке более 500 рентген-
лаборантов для лечебных учреждений 
республики. Своих воспитанников учил 
не только лаборантскому делу, но и твор-
ческому подходу к любому, даже самому 
обычному исследованию, уважительному 
и доброму отношению к больным. Секре-

ЯЗЕВ  Борис Дмитриевич
тов в профессии много, делился ими Бо-
рис Дмитриевич щедро и с удовольствием. 
В своём деле считался профессионалом 
высокого класса и новатором. Выполнял 
самые сложные снимки, ответствен-
ные исследования на новой аппаратуре 
всегда доверяли ему, и не было случая, 
чтобы он подвёл. Первые исследования 
сосудов в 70-е годы проводились при его 
непосредственном участии. В 1992 году 
освоил работу на компьютерном томогра-
фе, в 2011-м – на  новом  оборудовании 
для интраоперационного контроля под 
рентгентелевизионным экраном. За годы 
работы неоднократно получал благодар-
ности и почётные грамоты. Коллеги всегда 
будут вспоминать о Борисе Дмитриевиче 
с благодарностью за профессионализм, 
доброту, честность и душевную щедрость.  

Коллектив Республиканской 
клинической больницы Минздрава КБР
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В том матче красно-белые 
имели массу возможностей 
для взятия ворот, но оборона 
гостей во главе с голкипером 
играла почти безупречно. 
Когда же наши атакующие 
игроки  выходили на убойные 
позиции, срабатывала старая 
боль команды – низкая реали-
зация моментов.

Зимнюю паузу, судя по пер-
вому весеннему матчу, тренеры 
и футболисты нашего «Спарта-
ка» провели плодотворно. Крас-
но-белые играли  с «Митосом» 
с первых минут на высоких ско-
ростях, хорошо комбинировали, 
несмотря на то, что в стартовом 
составе вышли трое нович-
ков. Что особенно радовало, 
так это отсутствие разрывов 
между линиями: спартаковцы 
чётко выходили из обороны 
в атаку и наоборот. Всё это 
вкупе с большим желанием 
взять реванш за поражение 
в первом круге и привело к 
успеху. Лидер группы-2 был 
обыгран и уступил первую 
строчку в таблице.

О намерениях взять реванш 
спартаковцы заявили довольно 
быстро.  На четвёртой минуте 
Яцук вынужден был ценой уда-
ления и пенальти прервать го-
левую атаку. Жаль, что капитан 
красно-белых Бажев пробил 
мимо. Однако останавливаться 
наши футболисты не думали и 
на 19-й минуте заработали ещё 
один пенальти, который чётко 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.

Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85,  8-963-280-49-80. 

Организация реализует 

ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ
в объёме 250 тонн. 

САМОВЫВОЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Телефон 8-928-082-03-53.

22 марта ушёл из жизни ЯЗЕВ Борис Дмитриевич, бес-
конечной доброты и мудрости человек. Любящий муж, 

отец и дедушка, верный друг, замечательный професси-
онал. Он 48 лет проработал рентгенологом в Республи-
канской клинической больнице. Светлая память о нём 

навсегда сохранится в наших сердцах.
Родные и близкие

СПАСАТЕЛИ ИЗ КБР – 
хорошие психологи

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В городе Лермонтове на базе учебно-тре-

нировочного центра подготовки спаса-

телей Северо-Кавказского поисково-спа-

сательного отряда МЧС России прошли 

региональные соревнования студенче-

ских и добровольческих отрядов по ока-

занию допсихологической помощи. 

Состязания спасателей  были при-
урочены к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 25-летию МЧС 
России. Нашу республику  представляла 
команда спасательного отряда Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета «Нальп» под руководством 
знаменитой альпинистки, покорительни-
цы Эвереста Карины Мезовой.   

Соревнования проводились в три 
этапа. Первым было тестирование. 
Участники всех команд заполняли вари-
анты теста, состоящего из вопросов по 
первой и допсихологической помощи. 
Во время этапа проводился конкурс и 
среди болельщиков, где зрители мог-
ли проявить себя творчески, а самые 

активные участвовали в дальнейших 
испытаниях. 

Следующие два этапа соревнова-
ний проходили параллельно. Каждому 
участнику необходимо было выбрать 
карточки с заданиями и продемон-
стрировать индивидуальные навыки 
по оказанию помощи пострадавшему, 
включающие в себя мероприятия 
по сердечно-лёгочной реанимации и 
непрямому массажу сердца, а также 
оказанию допсихологической помощи 
– умению снять острую стрессовую 
реакцию у человека, попавшего в 
чрезвычайную ситуацию. В роли по-
страдавших  выступали доброволь-
цы из числа зрителей. Спасатели из 

Кабардино-Балкарии отличились при 
оказании допсихологической помощи.

Сам учебно-тренировочный центр 
МЧС в Лермонтове уникален. Здесь 
смоделированы площадки для отра-
ботки действий при всех возможных 
чрезвычайных ситуациях. Участникам 
соревнований организовали  экскурсию 
по базе учебно-тренировочного центра 
с посещением выставки пожарно-спаса-
тельной техники, продемонстрировали 
работу коннокинологического расчёта. 
По окончании соревнований состоялся 
концерт, в котором с танцевальными и 
песенными номерами выступили сами 
спасатели.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
глубоко скорбит по поводу кончины бывшего работника 

рентген-лаборанта ЯЗЕВА Бориса Дмитриевича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив Южного межрегионального территориального 
управления (ЮМТУ Росстандарта) выражает глубокое 

соболезнование заместителю начальника отдела госнад-
зора республик ЮФО и СКФО (Кабардино-Балкарская 

Республика) МАМБЕТОВУ Арсену Хусейновичу в связи с 
кончиной отца МАМБЕТОВА Хусейна Хамзетовича.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по КБР и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» выражают глу-
бокое соболезнование ХАЦУКОВУ Климу Халютовичу и 
ГЕШЕВОЙ Зарете Халютовне по поводу смерти матери 

ХАЦУКОВОЙ Хуарки Хамидовны.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнова-

ние МАМБЕТОВУ Арсену Хусейновичу, доценту кафедры 
«Финансы и кредит», по поводу смерти отца.

ДОСТУПНО
Альтернативой оплаты ЖКХ в офисах банка являются 

устройства самообслуживания. Широкая сеть банкоматов 
Сбербанка, расположенных как в крупных городах, так и не-
больших населённых пунктах, позволяет оплачивать счета за 
коммунальные услуги практически отовсюду. При этом вы 
можете выбирать оплатить услуги наличными или банковской 
картой, а комиссия за платежи будет ниже по сравнению с 
оплатой в отделениях банка. 

Первый шаг – выбор соответствующего раздела в главном 
меню банкомата. Далее вы поочерёдно вводите название 
поставщика услуг, сумму платежа, свой лицевой счёт. Оши-
биться очень сложно, так как все поля подписаны. После 
совершения операции банкомат распечатывает чек, под-
тверждающий платёж. 

Тот, кто не уверен в своих силах, может обратиться за кон-
сультацией к сотруднику банка, который поможет сделать всё 
правильно и научит вносить платежи без посторонней помощи.

УДОБНО
Если же до ближайшего банкомата путь неблизкий, для 

оплаты услуг ЖКХ воспользуйтесь интернет-банком «Сбер-
банк Онлайн». Всё, что вам потребуется, – банковская карта и 
компьютер или смартфон, подключённый к Интернету. Зареги-
стрировавшись в «Сбербанк Онлайн», вы сможете оплачивать 
коммунальные услуги в любое время из любой точки мира. 

В разделе «Платежи и переводы» выберите пункт «ЖКХ», 
далее – регион и ту услугу, которую требуется оплатить. Затем 
укажите получателя, внесите реквизиты, сумму. Подтвер-
дите операцию паролем, полученным в sms-сообщении. В 
дальнейшем для экономии времени можете создать шаблон 
регулярных платежей.  

Удобная навигация и понятный интерфейс позволяют 
освоить работу в системе не только молодёжи, но и людям 
старшего поколения. 

БЫСТРО И ПРОСТО
Представьте, платежи за газ, воду, электроэнергию, Интер-

нет, кабельное телевидение происходят сами собой, притом 
именно тогда, когда необходимо. 

Все, что нужно, – бесплатно подключить услугу «Авто-
платёж». Сделать это можно самостоятельно, не выходя 
из дома или не отрываясь от рабочего места, с помощью 
сервиса «Сбербанк Онлайн» либо же обратиться к сотруд-
нику в любом офисе Сбербанка. Для того чтобы вы могли 
контролировать свои автоплатежи, важно, чтобы у вас был 
подключён Мобильный банк, сервис, который позволяет 
держателям карт Сбербанка с помощью мобильного теле-
фона получать информацию обо всех операциях по картам 
в виде sms-уведомлений. 

При помощи сервиса можно пополнить лицевой 
счёт на фиксированную сумму, установленную вами в 
момент подключения Автоплатежа. В случае с оплатой 
коммунальных платежей перевод денежных средств 
происходит в размере вашей задолженности. Так, по-
ставщик услуг сообщает в банк размер задолженности, 
после чего на ваш телефон приходит sms-сообщение с 
указанием суммы списания и поставщика услуги. Пла-
тёж подтверждается автоматически, и средства с карты 
перечисляются поставщику при условии, что на карте до-
статочно средств. Если на текущий момент вы не готовы 
оплатить услуги, в ответ на информационное сообщение 
сможете отправить sms с кодом для отмены платежа.

Немаловажно и то, что Автоплатёж поможет сэкономить 
не только ваше время, но и деньги. Комиссия за платежи 
ЖКХ, совершаемые с помощью услуги, не превышает 1%. 
Для оплаты услуг многих поставщиков комиссия вообще 
отсутствует.

Выбирайте удобный вам способ оплаты коммунальных 
услуг вместе со Сбербанком.

ОПЛАТИТЬ ЖКХ – БЫСТРО И ЛЕГКО!

ДИСКЛЕЙМЕР:
Система Сбербанк Онлайн доступна клиентам – держателям международных банковских карт ОАО 

«Сбербанк России» (за исключением кредитных и бизнес-карт), при этом обязательно подключение карт к 
услуге «Мобильный банк». За платежи, совершённые через Сбербанк Онлайн, может взиматься комиссия, 
размер комиссии не превышает 1% от суммы платежа. Подробную информацию о подключении услуг 
и перечне организаций, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатёж», 
можно получить в отделении Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru. и по тел. 8-800-555-5550.

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012 г.
На правах рекламы

Ещё десять лет назад наши родители, бабушки и дедушки, получив платёжку за услуги ЖКХ, 
шли оплачивать её на почту или в офис Сбербанка. Сегодня же клиентам Сбербанка доступны 

различные способы оплаты коммунальных услуг. Какой из них выбрать, решайте сами. 

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым 
коммуникациям, Союза журналистов КБР, ГКУ «Ком-
плексный центр обеспечения деятельности учреждений 
СМИ КБР», редакций газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Совет-
ская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-
Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», 
«Нюр», «Нур», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Ка-
бардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-
Балкария», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое соболезнование сотруднику Госком-
печати КБР ШАВАЕВОЙ Сатаней Мухамедовне в связи 
с тяжёлой утратой – кончиной отца ШАВАЕВА Мухамеда 
Хасановича.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕВАНШ
В матче первого круга новочеркасский 

«Митос», на тот момент команда с са-

мой надёжной обороной зоны «Юг» 

первенства ПФЛ, смогла одержать в 

Нальчике победу, забив всего один гол. 

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокое собо-
лезнование члену президиума и совета ООП КБР, декану 

факультета дополнительного педагогического образования 
КБГУ им. Х.М. Бербекова БАУАЕВУ Казиму Каллетовичу в 

связи с кончиной отца Каллета Далхатовича.

В турнире, посвящённом 
70-летию Великой Победы, 
участвовали более пятидеся-
ти юных спортсменов из Рос-
сии, Абхазии, Южной Осетии 
и Кабардино-Балкарии. Хозя-
ева выставили сборные КБР 
и Нальчика, команды четвёр-
той, 17-й и 26-й нальчикских 
школ, а также Прохладного, 
Нарткалы и Баксана.

– Мы с большим удоволь-
ствием занимаемся орга-
низацией мероприятий для 
детей, – сказал президент 
Международного абхазо-
адыгского союза молодёжи 
Астамур Логуа. – Убеждён, 
что турнир сможет стать 
площадкой для сближения 
наших детей. Они смогут не 
только подружиться, но и 
узнать больше об истории и 
культуре братских народов. 
Кроме того, постараемся 
воспользоваться случаем и 
пригласить наших друзей из 
диаспор Германии, Турции и 
Ближнего Востока, провести 
«круглый стол» по актуаль-
ным вопросам межкуль-

турного взаимодействия, 
обсудить планы совместной 
работы на благо наших госу-
дарств.

МААСМ и Союз абхазских 
добровольцев КБР учредили  
совместный кубок для по-
бедителя турнира. Руководи-
тель Союза абхазских добро-
вольцев КБР Сергей Яхогоев, 
Астамур Логуа и директор 
26-й школы Замир Бегиев по-
желали детям успешного вы-
ступления, подчеркнули, что 
реализация этого проекта, как 
и многих других в России и во 
всём мире, стала возможной 
благодаря  ветеранам Великой 
Отечественной войны, кото-
рые ценой собственной жизни 
дали шанс на жизнь нашим 
поколениям. 

 Председатель Совета ве-
теранов войны, труда, право-
охранительных органов и Во-
оружённых Сил г.о. Нальчик 
Мустафа Абдулаев поблаго-
дарил за память о старшем 
поколении и пожелал юным 
спортсменам успешного вы-
ступления.

Поприветствовали участ-
ников турнира также руко-
водитель управления по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодёжи местной 
администрации Нальчика 
Беслан Буздов и глава мест-
ной администрации села 
Адиюх Залим Кумыков. За-
тем гости, педколлектив и 
ученики  26-й школы устроили 
джэгу в честь дня весеннего 
равноденствия.

В конференции «Пробле-
ма трансформации традици-
онных культурных ценностей 
у молодёжи в современных 
условиях – социально-эко-
номические, религиозные, 
внешнеполитические факто-
ры формирования мировос-
приятия у подрастающего 
поколения. Из прошлого в 
будущее»  участвовали пред-
ставители Абхазии, Турции, 
Татарстана и Нижнего Нов-
города. Участники конферен-
ции приняли резолюцию.

В командном зачёте среди 
мальчиков победу одержала 
сборная КБР, одолевшая в 

финале команду 26-й школы, 
третье место у юных тенни-
систов 17-й школы. Первое 
место сборная КБР завоева-
ла и среди девочек, одолев 
команду Абхазии. Третье 
место у сборной Нальчика. 
В личном зачёте победили 
представительница Абхазии 
Эрика Кварчия и Ислам Че-
гадуев из сборной КБР. В 
смешанном парном разряде 
отличился дуэт  Галина Баца-
ева – Ислам Чегадуев. Эта 
победа сделала Чегадуева, 
занявшего три первых места, 
абсолютным победителем 
турнира.

– Соревнования  принес-
ли массу положительных 
эмоций детям, – отметил 
главный судья соревнова-
ний, судья международной 
категории Андрей Климов. 
– Настольный теннис – очень 
динамичный, доступный, 
демократичный вид спорта. 
В нашей республике интерес 
к нему неуклонно растёт, и 
сегодняшний турнир – под-
тверждение тому.

•НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Ислам Чегадуев – 
абсолютный победитель
В минувшие выходные в 26-й наль-

чикской школе международный абха-

зо-адыгский союз молодёжи и Союз 

абхазских добровольцев КБР провели 

международный турнир по настольно-

му теннису и конференцию по воспи-

танию молодёжи. 

Внимание любителей дзюдо 
нашей республики было прикова-
но к выступлению воспитанника 
заслуженного тренера РФ Муха-
меда Емкужева Мурата Шадова. 
Мурат долго восстанавливался от 
тяжёлой травмы, набрал вес, и 
пришлось из родной ему катего-
рии перейти в другую – до 100 кг. 
Не надо быть специалистом, что-
бы понять, как трудно пришлось 
Мурату, дебютировавшему среди 
тяжеловесов.  К тому же  состав 
участников чемпионата подобрал-

ся такой, что шансы на медаль 
казались мизерными.

Поскольку чемпионат «Динамо» 
позволял пройти отбор на чемпи-
онаты Европы и мира среди по-
лицейских, в Волгоград съехались 
титулованные дзюдоисты, мастера 
спорта международного класса, 
победители европейских и мировых 
чемпионатов. Но дебют в новой 
весовой категории Мурата Шадова 
стал успешным – «бронза» и путёв-
ка на чемпионат страны, который 
пройдёт в Волгограде осенью. 

•ДЗЮДО Медаль и путёвка 
на чемпионат страны

В Волгограде прошёл Всероссийский лично-

командный чемпионат общества «Динамо» по 

дзюдо среди региональных организаций, посвя-

щённый 70-летию Великой Победы. На татами 

сильнейших в семи весовых категориях выявля-

ли 350 борцов из всех уголков страны.

 «Митос»: Воронин, Яцук, Губанов, Хинчагов, Матвеев, Васильев (Руденко 85), Смир-
нов (Казаченко 8), Талалай, Крамаренко, Устинов (Лазарев 46), Козлов (Перевалов 70).

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Кузнецов, Васильев, Дашаев, Каркаев, Конов З. 
(Огурцов 74), Крыжевских (Гузь 82), Дышеков (Семёнов 71), Ахриев (Кишев 90), Бажев 
(Алаев 90), Гугуев.

Предупреждения: Дышеков, 25 – «Спартак-Нальчик». Удаления: Яцук, 4 – «Митос». 
Нереализованный пенальти: Бажев, 5 (мимо).

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», ГРУППА-2. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 МАРТА

И О В Н П М

1. «Динамо-ГТС» 19 35 10 5 4 21-11

2. «Митос» 18 33 9 6 3 29-11

3. «Машук-КМВ» 18 32 9 5 4 23-18

4. «Спартак-Нальчик» 18 29 8 5 5 26-15

5. «Таганрог» 17 27 7 6 4 17-12

6. «Ротор» 18 23 6 5 7 23-22

7. «Анжи-2» 19 21 5 6 8 13-21

8. «Ангушт» 17 20 5 5 7 12-22

9. «Алания» 18 17 4 5 9 17-33

10. «Терек-2» 18 16 3 7 8 10-16

11. «Астрахань» 18 15 4 3 11 18-28

реализовал Гугуев, записав на 
свой лицевой счёт восьмой гол.

К чести «Митоса», чтобы 
сравнять счёт номинальному 
хозяину поля (игра проходила 
в Азове), понадобилось мень-
ше минуты. Точный удар нанёс 
Крамаренко. «Оранжевые» и 
рады были бы развить успех, 
но, попав под пресс спартаков-
ских атак, больше помышляли 
о сохранении ничейного счёта. 
Сделать это им не удалось: 
за неточный удар с пенальти 
реабилитировался Бажев, на 
81-й минуте замкнув фланго-
вую передачу Ахриева, – 1:2.

Будь наши игроки точнее 
в завершении атак, счёт мог 
бы стать крупным. Впрочем, 
для победы хватило и двух 
мячей. Красно-белые сделали 
болельщикам  подарок в день 
весеннего равноденствия и 
готовятся к домашней встре-
че  с «Астраханью», серьёзно 
укрепившей зимой состав и 
сменившей тренера. Инте-
ресный поединок на нашем 
стадионе состоится 28 марта. 
Давайте поддержим любимую 
команду, заполнив трибуны.

Несмотря на серьёзное недомогание, Аслан, высту-
пивший в весовой категории до 100 кг, в утешительном 
финале выиграл у олимпийского чемпиона из Узбеки-
стана Абдулы Тангриева, завоевав бронзовую медаль.

– Аслана, к сожалению, преследуют частые трав-
мы и болезни, но, несмотря на это, он выступил до-
стойно, обыграв в схватке за «бронзу» олимпийского 
чемпиона. Согласитесь, такое под силу далеко не 
каждому здоровому дзюдоисту, не говоря уже о 
травмированном, – прокомментировал выступление 
ученика М. Емкужев.

Отметим, что в турнире серии Гран-при в Тбилиси 
участвовали около 400 спортсменов из 42 стран мира.

«БРОНЗА» 
с золотым отливом

На завершившемся в эти выходные 

международном турнире по дзюдо – 

Гран-при Тбилиси-2015 успешно вы-

ступил наш земляк – воспитанник 

заслуженного тренера РФ Мухамеда 

Емкужева Аслан Камбиев.
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