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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 31 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   54.00    58.90
 EUR/RUB   60.00    63.90

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.

Физкультурно-оздоровительный комплекс и два фельдшерско-акушерских пункта откры-

лись в сёлах Эльбрусского района в День возрождения балкарского народа.

Особенный день в Эльбрусском районе
– В такой знаковый празд-

ничный день мы открываем 
прекрасный спортивный объ-
ект.  Пусть он поможет укре-
плению здоровья детей этого 
села, – сказал на торжествен-
ном открытии физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в селе Кёнделен глава ад-
министрации Эльбрусского 
района Казим Уянаев. 

Он поблагодарил за сла-
женную работу сотрудников 
Министерства спорта и Ми-
нистерства строительства 
и ЖКХ, а также подрядных 
организаций. 

– От души поздравляю с 
праздником балкарский на-
род, желаю, чтобы все дети 
росли крепкими и здоровыми, 
и из этого комплекса вышел 
не один олимпийский чем-

НАУЧИТЬСЯ СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ ОДНОЙ УЛИЦЫ
ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

Социально значимые объекты в подарок
День возрождения балкарского народа в Черекском районе отметили рядом торжественных 

мероприятий. Праздник ознаменовался вводом в эксплуатацию  нескольких социально значи-

мых объектов.

В Доме Правительства Глава 
республики Ю.А. Коков и заме-
ститель Министра Российской 
Федерации по делам Север-
ного Кавказа О.Х. Байсултанов 
провели рабочее совещание 
по проблемным вопросам со-
циально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской 
Республики. В его работе при-
няли участие премьер-министр 
КБР А.Т. Мусуков, депутат 
Государственной Думы РФ 
З.Д. Геккиев, руководители 
профильных министерств и 
ведомств.

В центре внимания – резуль-
таты реализации в республике 
мероприятий федеральной це-

левой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)».

Глава КБР поблагодарил 
Министерство Российской Фе-
дерации по делам Северного 
Кавказа за реальную помощь, 
постоянное внимание и под-
держку. «Это особенно важно, 
– сказал Коков,  – в условиях не-
простой экономической ситуа-
ции, которая диктует рациональ-
ное использование имеющихся 
в регионе возможностей».

«Программа «Юг России», – 
подчеркнул Одес Байсултанов, 
– в той части, которая касается 
Кабардино-Балкарии, в 2014 
году освоена полностью». В 
2015 году основной упор пред-

стоит сделать на развитие 
промышленно-производствен-
ного потенциала, наращивание 
экономической составляющей.

Всестороннее рассмотрение 
получили вопросы финансиро-
вания строительства крупных 
социальных объектов, в том 
числе онкологического центра 
в г. Нальчик, школы на 320 
мест в с. Верхняя Жемтала, 
ряда других.

Участники совещания вы-
сказались за системное вза-
имодействие республики с 
Минкавказом, за реальное 
сотрудничество при решении 
ключевых социально-экономи-
ческих задач.

В его работе приняли уча-
стие Председатель Парла-
мента КБР Т.Б. Егорова, пре-
мьер-министр республики 
А.Т. Мусуков, члены Прави-
тельства КБР, федеральный 
инспектор по КБР В.А. Канун-
ников, главы муниципальных 
образований.

На 30 марта 2015 года в 
республике проживают 393 
ветерана. Решение комплек-
са социальных вопросов, 
лекарственное обеспечение, 
медицинское обслуживание, 
адресная материальная под-
держка участников войны 
– на постоянном контроле 
руководства республики. 
Оправдала себя практика 
закрепления должностных 
лиц за семьями ветеранов 
(министры, их заместите-
ли, главы администраций).  
Каждый из них на постоян-
ной основе навещает своих 
подопечных, оказывает кон-
кретную помощь.

– Думаю, – подчеркнул 
Глава КБР, – будет правиль-
ным продолжить эту практику 
и после празднования 70-ле-
тия Победы.  

С докладами о принима-
емых мерах по подготовке 
и проведению 9  Мая вы-
ступили министры: культуры 
М.Л. Кумахов, труда, заня-

ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Ю.А. КОКОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РФ ПО ДЕЛАМ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА О.Х. БАЙСУЛТАНОВ ПРОВЕЛИ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

Ю.А.КОКОВ: «ПРАКТИКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ЗА СЕМЬЯМИ ВЕТЕРАНОВ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА И ПОСЛЕ 9 МАЯ»

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И  ПРОВЕДЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ю.А. Коков провёл совещание с 
главами муниципальных образований 
по вопросам благоустройства и сани-
тарного состояния населённых пунктов 
республики.

По данным Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР, экологическая 
ситуация в большинстве районов Кабар-
дино-Балкарии улучшилась. Сократилось 
число несанкционированных свалок как в 
городских, так и в сельских поселениях. В 
Черекском районе на платной основе ор-

ганизован сбор и вывоз бытовых отходов, 
в том числе частными лицами.

Многое делается по утилизации мусора 
в г. Прохладный, Терском, Урванском и 
Лескенском районах, однако многое ещё 
предстоит. Обращено внимание на необ-
ходимость наведения должного порядка 
вдоль обочин федеральной дороги М-29 
на выезде из КБР в сторону РСО-Алания, 
в районе пос. Прогресс. С начала 2015 
года выявлено 74 нарушения природо-
охранного законодательства. Критичным 

названо санитарное состояние сельских 
поселений Малка, Старый Черек, Ауши-
гер, Заюково, Псыгансу, Лечинкай, Ис-
ламей, Кишпек, Дугулубгей. Загрязнены 
береговые линии рек Нальчик (в районе 
Александровка), Нартан, водоохранные 
территории рек Баксан, Чегем, Черек.

– От глав многое зависит, – подчеркнул 
Коков. – Надо видеть дальше одной улицы, 
борьба с мусором предусматривает повсед-
невную работу с людьми. Руководитель, 
который не может поддерживать чистоту у 

себя в районе, ничего не сможет. Это не тот 
вопрос, который нельзя решить.

Ю.А. Коков высказался за активизацию 
усилий по началу строительства очистных 
сооружений в г. Нальчик, создание при 
муниципалитетах служб, отвечающих за 
санитарное состояние вверенной терри-
тории. О принятых мерах предложено 
доложить в срок до 10 июня 2015 года. 
Глава КБР напомнил о персональной 
ответственности должностных лиц за 
ситуацию в данном сегменте.

Замечательный подарок по-
лучили жители с. Жемтала. К 
знаменательному дню приуро-
чили открытие автомобильного 
моста через реку Жемталинка. 
В церемонии приняли участие 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Анзор 
Тутуков, председатель Госко-
митета по транспорту и связи 
Арсен Кудаев, глава админи-
страции Черекского района 
Борис Муртазов.

– Спасибо строителям. Мост 
добротный, качественный, на-
деемся, он простоит долгие 
десятилетия, – отметил Алий 
Мусуков.

Необходимость рекон-
струкции объекта возникла в 
прошлом году. В результате 
майских проливных дождей 
уровень воды в реке поднял-

Федерацией автомотоспорта 
КБР.

Председатель республи-
канского Правительства так-
же ознакомился с работой 
нового учреждения в Кашха-
тау – здесь прошло офици-
альное открытие филиала 
Многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна». 
Здание оборудовано пандусом 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

отапливается собственной 
котельной, оснащено камера-
ми видеонаблюдения. Центр 
предоставляет 245 видов ус-
луг. Специалисты филиа-
ла прошли обучение в МФЦ 
г. Нальчика. За три дня работы 
учреждения на приёме у со-
трудников побывали свыше 
70 человек.

Праздничные мероприятия 
продолжились спортивными 
соревнованиями и народными 
гуляньями.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ся, и опоры моста рухнули. 
Жители более 200 дворов 
остались без транспортного 
сообщения.

Новый мост выдерживает 
нагрузку в 102,6 тонны. Он 
в два раза длиннее преж-
него – 48 метров, ширина 
– 9 метров. Предусмотрены 
пешеходная зона, уличное 
освещение. Работы выполне-
ны с применением новейших 
технологий производствен-
но-строительной фирмой 
«Велси-С». На реконструк-
цию и строительство объекта 
в виде субсидии выделено 34 
млн. рублей из республикан-
ского бюджета.

Первыми по мосту проеха-
ли участники традиционного 
автопробега, организованно-
го в честь Дня возрождения 
балкарского народа районной 
администрацией совместно с 

тости и социальной защиты 
А.И. Тюбеев, заместитель 
министра здравоохранения 
А.О. Асанов.

– За прошедшие три ме-
сяца после предыдущего 
заседания оргкомитета, – от-
метил председатель Сове-
та ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и пра-

воохранительных органов 
КБР Мухамед Шихабахов, –  
проведена большая работа. 
Министры, их заместители, 
депутаты Парламента  лично 
занимаются проблемами ве-
теранов. Не просто помогают 
деньгами, а переодеваются в 
рабочую форму и участвуют 
в ремонте домов и квартир 

участников войны. Это же 
здорово! Это просто гордость 
национальная. Такая забота, 
такое повышенное внимание 
не только радует ветеранов, 
радует всех нас. Особенно 
это важно для молодёжи, 
для них это яркий пример, 
как хранить память… Это 
пример, как уважать стар-

ших, заслуженных людей. 
По просьбе ветеранов хочу 
сказать руководству респу-
блики, всем должностным 
лицам большое человеческое 
спасибо. То, что делается 
в Кабардино-Балкарии, тот 
темп, который задан, не толь-
ко у ветеранов, у всех жите-
лей республики закрепляет 
уверенность в том, что этот 
великий праздник пройдёт на 
высочайшем уровне.

На заседании оргкомитета 
заслушана информация о  
подготовке к проведению в 
Нальчике  парада Победы.

Глава КБР представил со-
бравшимся нового военного 
комиссара республики.  Им 
стал Эдуард Артабаев, до 
назначения проходивший 
службу в Министерстве обо-
роны России.

Ю.А. Коков поблагодарил 
руководство Правительства 
республики, министерств и 
ведомств, правоохранитель-
ных органов, глав админи-
страций, всех организаторов 
завершившегося в Наль-
чике чемпионата Европы 
по тхэквондо, который, по 
признанию его участников, 
иностранных наблюдателей 
и специалистов, прошёл на 
высоком международном 
уровне.

пион, – пожелал перед цере-
монией разрезания красной 
ленты министр спорта КБР,  
олимпийский чемпион Аслан-
бек Хуштов. 

– Надеюсь, здесь будут 
тренироваться будущие чем-
пионы не только республики, 

но и страны, и мира», – про-
должил добрые пожелания 
заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Руслан 
Этезов. 

Новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс в 
селе Кёнделен –  это строение 

ангарного типа с залом пло-
щадью более 700 квадратных 
метров, с раздевалками и 
душевыми, кабинетами для 
администрации, тренеров и 
медработников, с собствен-
ной котельной. Здесь можно 
играть в волейбол, баскетбол 
или постелить два стандарт-
ных ковра для единоборств. 

Глава поселения Камбулат 
Текуев рассказал, что в селе 
из 6338 жителей 2380 – дети, 
уже есть тренеры по боксу и 
вольной борьбе, с приобрете-
нием инвентаря пообещали 
помочь предприниматели. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Марзият Холаевой

Соб. инф.
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 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

Наша газета продолжает рассказывать о событиях последних недель Вели-

кой Отечественной войны. 31 марта 1945 года до Победы остаётся 39 дней.

ВЕРХНЕСИЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
От Советского информбюро: «На 1-м 

Белорусском фронте западнее и юго-
западнее города Кюстрин наши войска 
окружили и уничтожили значительный 
гарнизон немцев, оборонявший район 
между Вартой и Одером. В районах Глогау 
и Бреслау продолжаются бои по уничтоже-
нию окружённых групп немецких войск. 
Войска 1-го Украинского фронта 31 марта с 
боем овладели городами Ратибор и Бискау. 
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая 
наступление, овладели городом Нитра и, 
форсировав реку Ваг, с боем заняли город 
Таланта. Одновременно войска фронта, 
наступая по южному берегу Дуная, заняли 
населённые пункты Дунасег, Кунсигет, Мо-
шонсентмиклош. Войска 3-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, овладели 
городами Вашвар, Ашвар, Керменд, Сент-
готтард – важными опорными пунктами 
обороны немцев на реке Раба».

31 марта войска Первого Украинского 
фронта под командованием маршала Со-
ветского Союза Ивана Конева успешно за-
вершили Верхнесилезскую наступательную 
операцию. В результате наступления Крас-
ной Армии была окружена и ликвидирована 

крупная группировка войск противника юго-
западнее города Оппельн. Тем самым был  
сорван план гитлеровского командования 
по удержанию района верховья реки Одер. 
Войска левого крыла фронта, выйдя на 
линию Штрелен, Нейсе, Ратибор, закрепи-
лись на достигнутых рубежах в предгорьях 
Судет. Таким образом было полностью 
завершено освобождение территории со-
юзной Польши.В этот же день в Москву по 
приказу Сталина  прибыл командующий 
Первым Украинским фронтом маршал Ко-
нев, который сразу  включился в разработку 
плана Берлинской операции. 

На территории Австрии юго-восточнее 
Винер Нойштадт войска 3-го Украинского 
фронта заняли более 70 населённых пун-
ктов,  среди которых Дойч Кронц, Некен-
маркт, Лакенбах, Рицинг, Чурндорф, Висма, 
Кирхшлаг, Рехнитц. В плен сдались более 
восьми тысяч солдат и офицеров против-
ника. Среди них  командир 3-го венгерского 
армейского корпуса генерал-лейтенант 
Актолейко-Бейла.

В воздушном бою над Будапештом по-
гиб гвардии старший лейтенант Александр 
Дьячков, на счету которого 31 сбитый само-

лет противника. Посмертно лётчику-истре-
бителю присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В Германии в концентрационном лагере 
Равенсбрюк казнена Елизавета Кузьмина-
Караваева – поэтесса, художник, философ.  
Она родилась в Риге, после отставки отца се-
мья перебирается в Анапу, а затем в Крым. 
Позднее, оказавшись в Петербурге, Лиза 
увлеклась литературой и познакомилась с 
Александром Блоком. Во время Граждан-
ской войны она эмигрирует за границу и в 
1932 году принимает монашеский постриг 
с именем Мария. Во Франции Кузьмина-
Караваева возглавила Русское студенческое 
христианское движение и открыла в Париже 
общежитие для одиноких женщин. Позже 
при нём появилась церковь и дейсвовали 
миссионерские курсы. Зная все тонкости 
эмиграции, монахиня основала благотво-
рительную организацию помощи русским 
во Франции «Православное дело». В годы 
оккупации в её доме действовал штаб 
французского Сопротивления. В 1943 году 
монахиню арестовали.  Одиннадцать лет на-
зад  мать Марию причислили к лику святых.

Подготовил Борис БОРИСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 марта 2015 г.                            №171-рп                                г. Нальчик

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2015 г. №171-рп

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 

в процессе эксплуатации) в Кабардино-Балкарской Республике

Приложение №1 
к Плану мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке до 1 
января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) в Кабардино-

Балкарской Республике
ГРАФИК 

переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики
Раздел I                                                                                                                                                                                                  кв. м

Всего Срок переселения

2013 
год

2014 год 2015 год 2016 год до 1 сен-
тября 2017 

года

1 2 3 4 5 6 7

Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд)

47524,7 0 11985,6 14143,26 8998,94 12396,9

В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению 
граждан, в соответствии со статьёй 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0

Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из 
которого за счёт бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими 
нормативными правовыми актами на 1 января 2013 года, в том числе:

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии 
с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии 
с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда

0 0 0 0 0

Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из ко-
торого за счёт бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими 
нормативными правовыми актами на 1 января 2013 года

47524.7 0 1 1985.6 14143,26 8998,94 12396,9

Площадь аварийного фонда, включённого в региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе:

47524,7

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года 0 0 0 0 0 0 

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года 5092,1 0 0 5092,1 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года 9356,3 0 0 1871,26 7485,04 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года 7569,4 0 0 0 1513,9 6055,5

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года 6341,4 0 0 0 0 6341,4

Площадь аварийного фонда, включённого в программу по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учётом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 
2013-2017 годы, в том числе:

19165,5 0 11985,6 7179,9 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года 9759,8 0 9759,8 0 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года 9405,7 0 2225,8 7179,9 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года 0

п/п

Сроки финансирования

Площадь аварий-
ного жилищного 

фонда, из которо-
го осуществляется 

переселение, 
кв. м

Источники финансирования, руб. При-
меча-
нияФонд бюджет субъекта 

Российской Феде-
рации

бюджет му-
ниципального 
образования

внебюд-
жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по субъекту: 47524,7 696 846 385,59 582 562 038,44 0 0 0

Итого по этапам региональных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и таких 
программ с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 2013 года:

9759,8 224 968 887,82 34 813 792,18 0 0 0

2013 год

2014 год 9759,8 224 968 887,82 34 813 792,18 0 0 0

Итого по этапу 2014 года: 14497,8 160 991 232,34 230 362 140,69 0 0 0

2014 год 2225,8 18 618 810,30 41 500 047,69 0 0 0

2015 год 12272,00 142 372 422,04 188 862 093,01 0 0 0

Итого по этапу 2015 года: 9356,3 157 958 146,23 94 755 517,77 0 0 0

2015 год 1871,26 31 589 207,88 18 953 524,72 0 0 0

2016 год 7485,04 126 368 938,35  75 801 993,05 0 0 0

Итого по этапу 2016 года: 7569,4 153 112 226,06 51 337 267,94 0 0 0

2016 год 1513,9 30 622 849,77 10 267 589,23 0 0 0

2017 год 6055,5 122 489 376,29 41 069 678,71 0 0 0

Итого по этапу 2017 года: 6341 171 281 214,00 0 0 0

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке до 1 января 2012 года ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе эксплуатации) в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 апреля 2013 г. № 244-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  А.МУСУКОВ

1. В пункте 3 цифры «57017,3» заменить цифрами «47524,7».
2. В абзаце третьем пункта 4 цифры «1 369 851 328» заменить цифрами «1 279 408 424,03».
3. Приложения №1, 2 к Плану изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к Плану мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке до 1 января 2012 года аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом
 в процессе эксплуатации) в Кабардино-Балкарской Республике

ГРАФИК 
финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской Республики

Раздел II

ему не хватало рейтинговых очков 
для выступления на Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро.  В полуфинале он 
выиграл у хорвата Ведрана Голича. А 
в решающем поединке убедительно 
выиграл у азербайджанского спор-
тсмена Радика Исаева с разгромным  
счётом 17:5. Бронзовыми призёрами 
стали Ведран Голич из Хорватии и  
Марко Джуричич из Сербии. 

После награждения Владислав 
Ларин заявил, что одержать по-
беду ему помогла поддержка зала.   
«Когда чувствуешь такую поддержку 
трибун, понимаешь, что никак нельзя 
проиграть», – сказал Владислав.

Надо отметить, что все спортсме-
ны, с которыми удалось пообщаться 
на чемпионате, отмечали его заме-
чательную организацию, приятным 
сюрпризом стали заполненные 
трибуны Универсального спортив-
ного комплекса в Нальчике. Так, 
Анастасия Барышникова в интервью 
автору этих строк сказала, что ей уже 
доводилось выступать на многих 
международных турнирах. Но такой 
организации соревнований она ещё 
не видела. «Тхэквондо как олимпий-
ский  вид спорта ещё достаточно 
молод, не так популярен. Обычно 
на трибунах немного зрителей. И 
поэтому постоянно заполненный 
зал в Нальчике нас приятно удивил, 
а поддержка болельщиков, пережи-
вавших за российских спортсменов, 
добавляла эмоций и сил».       

В ходе чемпионата прошла пресс-
конференция с участием председа-
теля Европейского союза тхэквондо 
Атанасиоса Прагалоса, президента 
Союза тхэквондо России Анато-
лия Терехова. Также на встречу с 
журналистами пришли   министр 
спорта КБР, олимпийский чемпион 
Асланбек Хуштов и председатель 
Попечительского совета Федерации 
тхэквондо КБР, председатель Обще-
ственной палаты КБР Ануар Чеченов.

 Атанасиос Прагалос сказал, что  
организаторам чемпионата удалось 
создать отличные условия для его 
проведения.  «А люди, живущие 
здесь, их радушие и гостеприимство, 
красота края делают визит к вам не-
забываемым», –  добавил он.

Анатолий Терехов поблагодарил 
Европейский союз тхэквондо за 
предоставление права проведения 
чемпионата в России, высоко оценил 

усилия руководства Кабардино-
Балкарии по организации турнира.  
Также он  отметил, что развитие 
тхэквондо в КБР сейчас на подъёме, 
что, несомненно, принесёт хорошие 
спортивные результаты в ближай-
шем будущем. 

Ануар Чеченов особо подчеркнул, 
что этот чемпионат Европы особый 
по своей значимости, так как явля-
ется отборочным этапом на летние 
Олимпийские игры 2016 года в 
Рио-де-Жанейро.  Асланбек Хуштов 
сказал, что  республика подошла со 
всей ответственностью к проведению 
этого международного спортивного 
форума. «Нужно было  организовать 
всё на должном уровне, чтобы про-
вести чемпионат в соответствии с 
европейскими требованиями. Наде-
юсь, нам это удаётся, спортсмены и 
гости останутся довольны», –  сказал 
министр спорта КБР.

Ещё до начала чемпионата глав-
ный тренер сборной России Вадим 
Иванов говорил, что две золотые 
медали  на этом турнире будут 
нормальным результатом. Именно 
столько наград высшего достоин-
ства и завоевала наша команда – на 
высшую ступень пьедестала почёта 
поднимались Анастасия Барыш-
никова и Владислав Ларин. Всего 
российская сборная собрала восемь 
медалей, заняв второе место в нео-
фициальном  общекомандном зачё-
те. На первом месте сборная Турции 
с четырьмя золотыми медалями. 
Турецкие спортсмены рассказали, 
что этот вид спорта получает колос-
сальную поддержку от государства. 
Замкнула тройку лидеров сборная 
Португалии. 

Участники чемпионата Европы 
попрощались с гостеприимным 
Нальчиком. К сожалению, на-
пряжённый график соревнований 
не дал им возможности увидеть  
уникальные природные достопри-
мечательности республики. Но 
российские спортсмены обещали 
скоро вернуться. Уже через неде-
лю сборная России по тхэквондо 
прибудет в Кабардино-Балкарию, 
проведёт в Приэльбрусье  сборы к 
чемпионату мира, который пройдёт 
в Челябинске в начале мая. 

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова 

 и Элины Караевой

Нальчик попрощался с первым чемпионатом Евро-

пы по тхэквондо по олимпийским категориям. 

В субботу – третий день соревно-
ваний – хороший повод для ликова-
ния был у болельщиков российской 
команды.  Чемпионкой Европы в 
весовой категории до 67 кг стала 
россиянка Анастасия Барышнико-
ва. В полуфинале она выиграла у 
хорватской спортсменки Марины 
Сумич. В другом полуфинальном 
поединке ещё одна представи-
тельница России Арина Животкова 
уступила шведке Элин Йоханссон, 
выступавшей под флагом WTF. В за-
хватывающем финальном поединке 
Анастасия Барышникова выиграла у 
Элин Йоханссон и стала обладатель-
ницей золотой медали. Бронзовым 
призёром чемпионата  стала Арина 
Животкова. 

В весовой категории до 80 кг два 
российских спортсмена – Альберт 
Гаун и Саид Усманов –  стали брон-
зовыми призёрами турнира. В полу-
финальных встречах они уступили 
соответственно Сари Юнусу из Тур-
ции и Арману Еремьяну из Армении. 
В решающем поединке Сари Юнус 
выиграл у армянского бойца и стал 
чемпионом Европы.

В последний день чемпионата 
прошли соревнования в тяжёлых 
весовых категориях. В весе свыше 
67 кг у женщин среди призёров 
турнира представительниц России 
не было. Золотую медаль выиграла 
турчанка Нафия Кус, одолевшая в 
финале со счётом 6:3  хорватку Иву 
Радос. Бронзовые медали получили 
Тина Скаар из Норвегии и Марина 
Конева из Украины.  

Мажорным заключительным ак-
кордом для российской сборной ста-
ло выступление в категории свыше 
80 кг  Владислава Ларина, ставшего 
чемпионом Европы.  Для Владисла-
ва хорошее выступление на турнире 
в Нальчике было особенно  важным: 

В НАЛЬЧИКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В день торжественного от-

крытия в ФОКе прошли не спор-
тивные состязания, а празднич-
ный концерт, подготовленный 
школьниками села. 

В этот же день открылись 
фельдшерско-акушерские пун-
кты в Верхнем Баксане и Тер-
сколе.

В Тырныаузе прошёл боль-
шой концерт звёзд республи-
канской эстрады и ведущих 
творческих коллективов. С по-
здравлениями прибыли на 
праздник делегации Рузского 
района Московской области, 
Малокарачаевского района 
КЧР, Прохладненского района 
КБР, городов Прохладного и 
Нарткалы.

Глава администрации Эль-
брусского района Казим Уянаев 
передал всем жителям Тырны-
ауза поздравление руковод-
ства республики и пожелание 
балкарскому народу успешного 
продолжения развития по пути 
мира и созидания в единой 

 ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

Особенный день в Эльбрусском районе

семье народов России. Глава 
района поблагодарил мецена-
тов за помощь в реконструк-
ции стадиона, где проходили 
праздничные мероприятия, и 
назвал каждого внёсшего свой 
вклад в преображение важного 

спортивного объекта поимённо.
В Тырныаузе прошла также 

выставка, организованная кра-
еведческим музеем, спартаки-
ада по тяжёлой атлетике, реги-
ональный турнир по футболу 
с участием команд Калмыкии, 

Ингушетии, Ставропольского 
края и Кабардино-Балкарии.

Завершился праздничный 
день народными гуляньями и 
фейерверком. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Марзият Холаевой
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Коллекция 
украсила праздник 

 КУЛЬТУРА

За преданность 
театральному искусству 

На сцене, размещённой так, чтобы задним фоном стали 
памятник   классикам балкарской литературы Кязиму Мечиеву 
и кабардинской  Бекмурзе Пачеву, развернулось целое дей-
ство. Воспитанники  студии «Сольное пение», руководителем 
которой является заслуженная артистка РФ и КБР Галина 
Таукенова, «зажигали» в первой части концерта. Кабардин-
ские, балкарские, русские народные песни разносились по 
аллеям парка.

Во второй части  представления под открытым небом,  не-
смотря на  прохладный день и  морось,  собравшихся гостей и 
жителей столицы республики  согрели выступления  студентов 
колледжа культуры и искусств Северо-Кавказского института 
культуры и  учеников первой детской школы искусств под 
руководством  Ирины Дауровой. 

Рашид Локьяев рассказал о своей коллекции, которая 
украсила  праздник. 

– Эти ковры в большинстве  своём сопровождали меня всю 
жизнь. Среди них есть те, которые я помню ещё ребёнком. 
Когда мне едва исполнилось три года, мы жили в Киргизии. 
Эти кийизы были в обиходе моих бабушек. Позже в доме 
родителей  висели  ковры, которые делали бабушки и моя 
мать с сёстрами. Остальные  изготовлены руками мастериц 
из разных сёл нашей республики. 

Рашид рассказал, что предметно начал собирать  коллекцию  
совсем недавно. По его мнению, культура производства пред-
метов быта и одежды из шерсти заложена в  ментальности 
балкарцев. Они  были  животноводами и охотниками в большей 
степени, нежели землепашцами.  Шерсть и шкура  шли  на 
производство предметов утвари, быта, одежды, шерстяной 
ткани, башлыков и бурок, ковров и  обуви. Среда определяла 
рамки существования человека с наибольшим комфортом. 

Самый старый кийиз в его собрании изготовлен во второй 
половине  XIX века. Этот ковёр  коллекционеру подарил Тахир 
Султанов из Шалушки, оно передавалось  в  семье из рук в 
руки на протяжении нескольких поколений.  Сегодня этот кий-
из представляет научную ценность,  учёные, занимающиеся 
предметами быта и обихода, запрашивают о нём информа-
цию. В этом  ковре зашифрована информация обо всех миро-
вых религиях. Языческие солярные символы, мусульманские  
звёзды с полумесяцем, рунические  знаки и индуистский «ом» 
нашли отражение в старинном предмете быта. 

Как рассказал коллекционер, по цвету и орнаменту кийиза 
можно сказать, из какого села, ущелья и по какому случаю 
он был сделан. Их использовали в быту повсеместно. Есть  
ковры, которые готовили старшие родственницы в приданое  
дочери или внучке. Коллекционер с трепетом и теплом рас-
сказывал о каждом изделии, которое сохранилось, несмотря 
на зигзаги истории и жизни.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова 

В День возрождения балкарского народа в Атажу-
кинском саду в Нальчике администрация города 
организовала  праздничный концерт. Фоном к 
нему послужила выставка  старинных кийизов  
из коллекции Рашида Локьяева. 

 КОНКУРС

Очередной 
успех

В Управлении Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по КБР завершился 
региональный этап Все-
российского фестиваля-
конкурса «Хрустальные 
звёздочки».  

Его цель – укрепление 
авторитета семьи и семей-
ных ценностей, воспитание 
у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и граж-
данской ответственности.   

В этом году  в конкурсе  
принимали участие  подрост-
ки в номинации «Вокал».  
Первое место в очередной 
раз заняла Елизавета  Сви-
стунова с песней «Назло ве-
трам!». Руководство Управ-
ления вручило участникам 
грамоты и дипломы, поже-
лав дальнейших творческих 
успехов.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

Проверка 
должников

С 30 марта по 8 апреля 

в Кабардино-Балкарии 

сотрудники ГИБДД про-

ведут профилактическое 

мероприятие по взыска-

нию административных 

штрафов за нарушения 

правил дорожного движе-

ния «Должник».

Каждый участник дорож-

ного движения, останов-

ленный за нарушение или 

для проверки документов, 

участник дорожно-транс-

портного происшествия или 

желающий произвести ре-

гистрационные операции 

в ГИБДД, подвергнется 

обязательной проверке на 

наличие неоплаченных ад-

министративных штрафов. 

УГИБДД по КБР

Любители поездок на внедорожниках по марш-
рутам высокогорных ущелий собрались в цен-
тре села Нижняя Жемтала. Поддержать пропа-
ганду безопасного поведения на дороге решили 
более шестидесяти автовладельцев. 

ПО БЕЗОПАСНЫМ ДОРОГАМ
участники автопробега и по-
лицейские напомнили всем 
присутствовавшим, что соблю-
дение правил безопасности 
на дорогах – залог сохранения 
жизни. По пути следования 
в самые труднопроходимые 
горные поляны и урочища авто-
любители призывали жителей 
района соблюдать правила. 

Продолжилось празднование 
Дня возрождения балкарского 
народа на новом футбольном 
поле п. Кашхатау. Здесь прошли 
спортивные состязания и празд-
ничный концерт, в завершение 
которого госавтоинспекторы вру-
чили всем зрителям листовки и 
сладости. 

Полицейские Эльбрусского 
района поддержали коллег 
вместе с юными помощни-
ками, ещё раз обратившись 
к водителям и пешеходам,  
напоминая, что на дороге не-
обходимо проявлять взаимное 
уважение.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Перед началом авто-
пробега почётный житель 
района, ветеран Великой 
Отечественной войны Бек-
болат Анахаев поблаго-
дарил сотрудников Госав-
тоинспекции и пожелал 
всем участникам дорож-

ного движения мирного 
неба и безопасных дорог, 
ведущих только к радости 
и успеху.

Разместив на автомо-
билях яркие стикеры с ло-
зунгами «К Победе – по 
безопасным дорогам», 

Мероприятие в Музыкаль-
ном театре стало без пре-
увеличения  творческим смо-
тром сил и отчётом гильдии 
актёров, режиссёров, худо-
жественных руководителей, 
художников, костюмеров и 
реквизиторов, гримёров и 
пастижёров – словом всех тех, 
чья жизнь проходит в театре, 
которому они служат. Собрав-
шихся приветствовала пред-
седатель Союза театральных 
деятелей КБР Майя Фирова, 
которая с удовлетворением 
заметила, что за минувший 
год театры сделали немало 
для подъёма художествен-
ного и профессионального 
уровня. В каждой труппе по-
явились новые постановки, 
заслужившие не только по-
ложительные отзывы критики 
и отклики на премьерные 
показы. Важно и то, что спек-
такли были хорошо приняты 
зрителем, вошли в репертуар 
театров. Стоит назвать такие 
спектакли, как «Орёл и Ор-
лица» Кабардинского театра 
режиссёра Руслана Фирова, 
«Ревизор» Балкарского те-
атра режиссёра Магомеда 
Атмурзаева, «Трактирщица» 
в постановке двух нацио-
нальных театров, «Тартюф»  
режиссёра Бориса Кулиева 
(Балкарский театр), комедию 
«Как похищают красавиц» 
режиссёра Владимира Те-
уважукова и «Рэтро» в по-
становке режиссёра Андзора 
Емкужева в Кабардинском 
театре и ряд других значи-
мых спектаклей. Заметным 
явлением стали балетные по-
становки «Свирель Ашамаза» 
и «Гимн восходящему солнцу» 
Музыкального театра.

Театральную жизнь респу-
блики неизменно поддержи-
вает Министерство культуры. 
Министр Мухадин Кумахов 
поздравил участников тор-
жества с Всемирным днём 
театра, огласил Указ Главы 
республики о присвоении 
почётных званий артистам 
театров Тимуру Гуазову, Олегу 
Гусейнову, Наталье Кагра-
манян, Марьям Сузаевой, 
Каншоби Хашеву и вручил 
большой группе театральных 
деятелей почётные грамоты 
ведомства и премии.

Грамоты ряду артистов, а 
также медали «За предан-
ность театру» вручила Майя 
Фирова. В числе награж-
дённых – сотрудник газеты 
«Заман» Асият Саракуева за 
активную работу в жюри СТД и 
информационную поддержку 
деятельности Балкарского 
театра.

Аплодисментами встреча-

ли коллеги и награждённых, и 
телеграммы, которые в адрес 
СТД и лично её председателя 
были присланы заместителем 
министра культуры РФ Аллой 
Маниловой, председателем 
Союза театральных деятелей 
РФ Александром Калягиным,  
СТД из братской Северной 
Осетии и другими. 

Заслуги в области культу-
ры и театрального искусства 
Руслана Фирова оценены 
по достоинству: руководи-
тель ВГТРК КБР стал лауре-
атом премии Правительства 
РФ. Со сцены были зачитаны 
адресованные Р. Фирову по-
здравительные телеграммы 
министра культуры России 
Владимира Мединского, пред-
седателя рескома культуры 
КБР Марьяны Даовой и дру-
гих. 

Задача театра – стремление 
вовлечь зрителя в творчество, 
формирование вкусов, новой 
культурной личности, для ко-
торой сценическое искусство 
стало бы столь же насущной 
потребностью, как и другие 
жизненные ценности. Театр 
– одно из самых эмоцио-
нально возвышенных видов 
искусства. Кто-то из великих 
театральных деятелей сказал: 
«Даже если искусство показы-
вает человека в беде, и тогда 
оно помогает жить». 

Наконец были оглашены 
имена победителей конкурса 
«Лучшие театральные ра-
боты года» в различных но-
минациях. Ими стали: Роза 
Байзуллаева (лучшая эпизо-
дическая роль), Андзор Ем-
кужев в номинации «Дебют» 
(режиссёр спектакля «Рэтро»), 
«Лучший режиссёр» – Влади-
мир Теуважуков (спектакль 
«Как похищают красавиц»), 
«Лучшая актриса года» – Жан-
на Хамукова, «Лучшая муж-
ская роль» – Каншоби Хашев 
(спектакль «Рэтро»), «Лучшие 
мужские роли»: Александр 
Бачиев (спектакль «Тартюф») 
и Басир Шибзухов (спектакль 
«Как похищают красавиц»), 
«Лучший костюмер» – Рузан-
на Дацирхоева. Дипломами 
удостоены Леуан Тамазов и 
Мажит Жангуразов «за муж-
ские роли». Премия вручена 
за искромётный капустник, 
подготовленный по мотивам 
русских народных песен, труп-
пе Театра кукол.

Поздравили виновников 
торжества танцоры ГААТ «Ка-
бардинка» и солисты Музы-
кального театра З. Бозиев, 
М. Мамбетова, З. Жабоева,
А. Зеушев и другие.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Раз в году театры Кабардино-Балкарии собира-
ются на торжество, посвящённое Всемирному 
дню театра, где оглашают имена победителей 
конкурса «Лучшие театральные работы года».

ТОРЖЕСТВО  БРАТСКОЙ ДРУЖБЫ
В минувшую субботу в сельском поселении  Нижний Чегем на малых Чегемских водо-
падах сотни местных жителей и гостей  собрались на праздничный концерт с участием 
мастеров искусств Кабардино-Балкарии «Живи и процветай, Балкария моя!», приуро-
ченный к Дню возрождения балкарского народа. 

Поздравить жителей села при-
ехали  глава администрации Че-
гемского муниципального района 
Каншоубий  Ахохов, заместитель 
руководителя  Регистрационной 
палаты КБР Ахмат Кулиев, ди-
ректор Государственного кино-
концертного зала Артур Текушев, 
заведующая отделом культуры Че-
гемского района Лариса  Ворокова,  
редактор районной газеты «Голос 
Чегема» Римма Тхагапсоева, из-
вестные эстрадные исполнители 

Алим Аппаев и Радмила Ульбаше-
ва, а также народный ансамбль 
национальной песни «Чегемские 
водопады».

От имени  жителей села слова 
благодарности в адрес руковод-
ства КБР и народов, проживающих 
на территории республики, выска-
зал глава местной администрации 
с.п. Нижний Чегем Ильяс Конаков.

Дети – участники художествен-
ной самодеятельности Центра 
«Досуг»  под руководством дирек-

тора Дома культуры с.п. Нижний 
Чегем Мадины Атаевой и худо-
жественного руководителя Нины 
Гочаевой  пели песни, танцевали, 
читали стихи.

Гостей угостили блюдами на-
циональной кухни – лакумами, хи-
чинами, айраном, бозой, шурпой, 
шашлыками из свежей баранины 
и другими яствами. 

Исмаил БЕЙТУГАНОВ,   
ученик 9-го класса МКОУ СОШ 

с.п. Нижний Чегем

Гостей приветствовал  образ-
цовый ансамбль национального 
танца «Минги Тау» (руководитель 
Мурат Анахаев) хореографической 
композицией «Асланбий». Затем со-
бравшихся поздравили глава адми-
нистрации села  Кайсын Азаматов, 
а также директор ДК Рустам Геляев.

Стихи народного поэта Кайсына 
Кулиева о балкарской женщине, по 
словам которого  «Балкарская муза 
похожа на балкарскую женщину», 
были встречены аплодисментами. 
Именно женщине балкарский народ 

в большей степени обязан своим 
праздником возрождения. 

Поздравили хасаньинцев руково-
дитель общественной организации  
«Алан» Суфиян Беппаев, замести-
тель председателя ДУМ КБР Хизир 
Мисиров, народный поэт КБР Танзиля 
Зумакулова, начальник управления 
культуры администрации г.о. Нальчик 
Мадина Товкуева. В речах выступав-
ших неизменно звучало слово «по-
беда», к 70-летию которой готовятся 
хасаньинцы. Здесь помнят земляков 
– участников войны – поимённо. 

Торжества без музыки и песен не 
бывает. Его украсили популярные 
вокалисты Башир Жашуев, Хусейн 
Шалов,  Халимат Гергокаева, Руслан 
Мусукаев, Кайсын Холамханов и 
другие. Танцевальную эстафету кра-
сиво подхватил ансамбль «Басият».

Щедрым было угощение, пред-
ложенное хозяевами. За столами на-
шлось место и для ветеранов, и для 
молодых, и для детей из Луганска, 
находящихся в республике.

Залим ГАЕВ.
Фото Камала Толгурова

Эти слова звучали рефреном 28 марта на торжественном  мероприятии, посвящённом 
Дню возрождения балкарского народа, во Дворце культуры с. Хасанья.

В речах выступавших звучало слово 
«ПОБЕДА»

 Рашид Локьяев на фоне кийиза с изображением
 фамильного флага, который изготовили две сестры 

коллекционера с помощью мастериц из Верхнего Баксана
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Вниманию акционеров ЗАО р НП «Морзох»! 
По решению общего собрания акционеров 

ЗАО р НП «Морзох» от 14.03.2015 г. генераль-
ным директором утверждена Тахушева Зарета 
Руслановна.

С 27.03.2015 г. в ЗАО р НП «Марзох» утверж-
дена печать с новым оттиском.

Печать ЗАО р НП «Морзох», действовавшую 
до 27.03.2015 г., считать недействительной.

ОАО ЗЖБИ №2,
расположенное но адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 168, 

извещает о проведении годового собрания акционеров 25 
апреля 2015 г. в 12 часов 00 мин. со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества за 2014 г., утверждение отчёта и заключения 
аудитора, утверждение заключения ревизионной комиссии.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов и убытков общества по результатам 
2014 финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 

общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
Справки по телефонам: 8 (8662) 47-55-39, 40-97-74.

Коллектив ФФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ

Елену Александровну КАЛМЫКОВУ, 

заместителя директора, с юбилеем!  

Пусть юбилей несёт лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы,

Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,

Чтоб ваша жизнь была согрета

Заботой внуков и детей.

Общественная палата КБР выражает глубокое соболезнование 
ТАОВУ Пшикану Кесовичу, Уполномоченному по защите прав пред-
принимателей в КБР, в связи с тяжёлой утратой – кончиной брата   
ТАОВА Каракана Кесовича.

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов и коллектив до-
школьного образовательного учреждения (ДОУ) Кабардино-Балкарского 
государственного университета выражают глубокое соболезнование 
музыкальному руководителю ДОУ ЛУБЯНСКОЙ-БОНДАРЕНКО Светлане 
Владимировне в связи со смертью отца.

Коллектив службы Уполномоченного по защите  прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской Республике приносит глубокое соболезнова-
ние Уполномоченному по защите прав предпринимателей в КБР ТАОВУ 
Пшикану Кесовичу в связи со смертью брата ТАОВА Каракана Кесовича.

  Утерянный аттестат 07 АА 0004528 на имя Жолаева Исмаила 
Исаевича, выданный МКОУ СОШ №5, считать недействительным.
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ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 100 СОТОК 
на противоположной стороне рынка «Дубки». 
Участок ровный, возможно строительство

 многоэтажных домов. Есть все коммуникационные сети. 
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТКИ – 300 ТЫС. РУБ. 
Рассмотрю возможность частичного бартера.
Обращаться по телефону 8-918-721-54-74

Если команду называют 
«Спартаком», то и болезни у 
неё становятся фирменными 
– «спартаковскими». Одна 
из них – мотивация: любая 
команда, носящая красно-бе-
лые цвета, яростно сражается 
с лидерами и тут же теряет 
очки с аутсайдерами. 

Вот и наш «Спартак» в Азове 
задавил страстью и напором 
шедший на первом месте «Ми-
тос», а в родных стенах сыграл 
вничью с занимающей послед-
нее место «Астраханью». Без-
условно, клуб с берегов Волги 

значительно обновился, но мы 
были вправе ждать от своих 
любимцев победы. Жаль, но 
порадовать спартаковцы нас 
не смогли, хотя шансов для 
взятия ворот «Астрахани» у них 
было три.

Уже на восьмой минуте 
голкипер гостей Коновалов 
отразил опасный удар головой 
в исполнении Хасана Ахриева. 
Астраханцы выровняли игру 
к середине первого тайма, 
проводили резкие контратаки. 
Венцом одной из них стал на-
вес с углового, который каким-

то чудом не замкнул Голубев. 
Спустя три минуты после 

перерыва всё тот же Голубев из 
убойной позиции промахнулся 
«со второго этажа». Хозяева 
поля ответили двумя опасными 
моментами. На 70-й минуте 
они разыграли «стеночку», и 
мяч у выбегавшего один на 
один Гошокова буквально в 
ногах забрал голкипер. Через 
пять минут Огурцов пробил 
головой несильно и прямо во 
вратаря.

В результате нулевая ничья 
в матче, который благодаря со-

ставителям календаря турнир-
ного значения не имел. Такие 
вещи губят футбол. Жаль, 
что чиновники от футбола над 
этим не задумываются, а если 
и задумываются, то довольно 
странным образом. Гораздо 
важнее для красно-белых бу-
дет следующий матч третьего 
апреля в Таганроге, в котором 
опять-таки с учётом особен-
ностей календаря будут ра-
зыгрываться «золотые» очки. 
Болейте за «Спартак-Нальчик»!

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

«ФИРМЕННАЯ» МОТИВАЦИЯ
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

«Спартак-Нальчик»: 
Городовой, Васильев А., 
Кузнецов, Дашаев, Кар-
каев, Дышеков (Семёнов 
57), Ахриев (Огурцов 58), 
Бажев, Крыжевских (Гузь 
55), Конов З. (Кишев 79), 
Гугуев (Гошоков 65).

«Астрахань»: Конова-
лов, Анисимов, Зотов, Га-
раев, Васильев К., Уруру, 
Сечин, Гузовский (Синяев 
73), Панфилов (Качура 
81), Голубев (Ажмухам-
бетов 87), Болонин (Атти-
Байеба 90+1).

Голевые моменты – 
3:2. Удары (в створ) –  9 
(5) – 7 (2). Угловые – 8:4. 
Предупреждения: Да-
шаев, 20, Васильев А., 
68 – «Спартак-Нальчик»; 
Качура, 90 – «Астрахань». 
Удаление: Василев К.,  88 
– «Астрахань».

Лев Иванов, главный тренер «Астрахани»: 
– Игра получилась хорошей, бойцовской. Было много борь-

бы, обоюдных атак. Мы первый раз в сезоне вышли на нату-
ральный газон, и потому сначала оказалось немного тяжело. 
Но потом выровняли игру и могли забить, как и соперник. В 
принципе нас устроила эта ничья, особенно в плане дальней-
шего развития команды.

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Похвастать особо нечем. Безусловно, ничья – это результат, 

на который мы не рассчитывали. Хорошо знали, что у сопер-
ника команда в межсезонье полностью поменялась, поэтому 
готовились к матчу серьёзно. Тем не менее не всё получилось 
так, как хотели. Мы не выиграли верховую борьбу в атаке и про-
играли много верховых единоборств в обороне. Кроме того, не 
использовали те шансы, которые были.

Перед матчем пытались донести до футболистов, что 
«Астрахань» – серьёзный соперник, но, видимо, подспудно 
игроки считали, что встречаются с аутсайдером. В плане 
движения, желания отработали до конца, но этого мало. Со-
ответственно будем вносить коррективы на следующий матч 
как по составу, так и по тактическим действиям.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПервенство ПФЛ, зона «Юг», группа 2.

Положение на 29 марта
И О В Н П М

1 «Динамо ГТС» 19 35 10 5 4 21-11

2 «МИТОС» 19 34 9 7 3 30-12

3 «Машук-КМВ» 19 33 9 6 4 25-20

4 «Спартак-Нальчик» 19 30 8 6 5 26-15

5 «Таганрог» 19 28 7 7 5 17-16

6 «Ротор» 19 24 6 6 7 25-24

7 «Ангушт» 19 22 5 7 7 13-23

8 «Анжи-2» 20 22 5 7 8 14-22

9 «Алания» 19 20 5 5 9 21-33

10 «Терек-2» 19 17 3 8 8 11-17

11 «Астрахань» 19 16 4 4 11 18-28

Тырныаузский спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Геолог» имени В. Губанова 
стал местом проведения со-
ревнований по тяжёлой ат-
летике в зачёт спартакиады 
учащихся КБР. Они были при-
урочены к Дню возрождения 
балкарского народа. 

 Победителями в своих 
весовых категориях стали  
Тамерлан Апшев, Анзор Бже-
ников и  Беслан Гордогожев 
из Баксанского района, Расул 
Гулиев, Беслан Гемуев и Ма-

гомед Хапаев (Эльбрусский 
район), Тамерлан Гуппоев 
(Черекский район), Арсен 
Хамдохов (Урванский район).

Больше всех очков – 200 
набрала команда Баксанского 
района, которая стала победи-
тельницей спартакиады. Всего 
лишь на шесть очков отстали 
тяжёлоатлеты из Эльбрусского 
района. Третьи призёры –  юные 
спортсмены из Урванского рай-
она, у которых 136 очков.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Баксанцы опередили 
хозяев помоста

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

В Махачкале прошли со-
ревнования на Кубок СКФО 
по волейболу среди мужских и 
женских команд вузов округа. 
Нашу республику представ-
ляли волейбольные дружины 
КБГУ.

Путёвку на Всероссийский 
финал кубка получали только 
победители, а потому каждая 
игра на турнире была как по-
следняя. В результате мужская 
команда (тренер – председа-
тель Федерации волейбола 
КБР Руслан Гоноков) заняла 
третье место. Победу одержали 
хозяева – команда дагестанско-
го госуниверситета. На втором 
месте студенты Пятигорского 
государственного лингвистиче-
ского университета.

Подопечные завкафедрой 
спортивно-педагогических дис-
циплин Анны Коноплёвой пере-
писали историю, заняв первое 

место и пройдя отбор в финаль-
ную часть Кубка РФ, которая 
будет проходить с 7 по 16 мая в 
Санкт-Петербурге. Последний 
подобный успех сопутствовал 
нашей женской команде 30 лет 
назад. Именно поэтому нынеш-
няя виктория особенно ценна. 

«Мы благодарны ректору 
Барасби Карамурзову, предо-
ставившему нам возможность 
принять участие в Кубке СКФО. 
Выиграли соревнования в пер-
вую очередь за счёт чётких, сла-
женных командных действий, – 
сказала корреспонденту нашей 
газеты тренер победительниц 
А. Коноплёва. – Девушки хо-
рошо действовали на блоке, 
разнообразно и остро играли 
в атаке». 

Пожелаем им успеха на 
берегах Невы, где будут пред-
ставлять  вузы СКФО.

Казбек КЛИШБИЕВ

Судебные приставы КБР – 
лучшие

•ВОЛЕЙБОЛ

В польском городе Валб-
жихе прошло молодёжное 
первенство Европы по борь-
бе. В первый же день тур-
нира россияне завоевали 
три медали – золотую и две 
бронзовые. Победителем 
первенства Европы стал 
воспитанник спортшколы 
№3 управления по физиче-
ской культуре, спорту и де-
лам молодёжи г.о. Нальчик  
Исмаил Мусукаев.

Исмаил Мусукаев (первый 
тренер – Юсуп Ажоев) высту-
пает параллельным зачётом 
за нашу республику и Даге-
стан. Сейчас он представляет 
Хасавюртовскую спортшколу 
имени М. Батырова. Всю дис-
танцию первенства прошёл 
на одном дыхании. Исмаил 
напомнил о себе в конце 
прошлого сезона, когда по-
бедил на Межконтиненталь-
ном кубке в Хасавюрте, а 
в начале этого года занял 
второе место на ярыгин-
ском турнире. В Польшу 
Мусукаев, тренирующийся 
у известного специалиста 
Шеме Шемеева, приехал в 
качестве фаворита. Когда он 
во второй схватке со счётом 
10:0 разгромил победителя 
Межконтинентального куб-
ка-2013 Беку Буджиашвили 
из Грузии, стало ясно, что 
его трудно будет остановить. 
Лишь в полуфинале сопро-

Исмаил Мусукаев 
выиграл 

европейское «золото»

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

тивление Мусукаеву оказал 
азербайджанец Мерджалал 
Гасанзаде  (7:5), а до этой 
схватки и после неё наш 
борец досрочно «разобрал-
ся» с белорусом Дмитрием 
Ринчиновым и болгарином 
Георгием Вангеловым.

Альберт ХАЗРАИЛОВ

В Ингушетии на втором отборочном этапе чемпионата 
ФССП России по комплексному единоборству среди команд 
Северо-Кавказского федерального округа хороший результат 
показали судебные приставы по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по КБР.

 В личном первенстве в весовой категории до 85 кг первое место 
занял судебный пристав Ислам Дышеков, в весовой категории до 
60 кг второе место у Ибрагима Хакулова. 

Следующий, Всероссийский этап соревнований, пройдёт в 
Грозном с 6 по 10 апреля.

Илона КУРАШИНОВА

Студентки КБГУ 
переписали историю

•ЕДИНОБОРСТВО

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1926 год. В лондонском издатель-

стве выходит книжка Алана Милна 

«Винни-Пух». Известный юморист и 

драматург начал сочинять её после 

того, как подарил своему сыну Кри-

стоферу Робину на день рождения 

набитого опилками медвежонка. 

Приключения Винни и Кристофе-

ра Робина стали любимым чтением 

многих поколений детей, они пере-

ведены на 25 языков, изданы десят-

ками миллионов экземпляров.

«ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ! ЗА ДЕЛО!»
А 

в Советском Союзе состоялась 
премьера фильма «Броненосец 
Потёмкин». Немая чёрно-белая 

художественная картина была снята Сер-
геем Эйзенштейном и рассказывала о 
событиях 1905 года, когда на броненосце 
«Потёмкин» команда подняла восстание 
и захватила корабль.

Газета «Карахалк» (такое название но-
сила «Кабардино-Балкарская правда» в 
тот период) издавалась на кабардинском, 
балкарском, горско-еврейском и русском 
языках. Это был период экспериментов с 
кабардинским и балкарским алфавитом. 
На тот момент кабардинский язык имел 
латинскую письменность, балкарский 
печатался кириллицей. Номер газеты 
от 31 марта 1926 года содержал много 
информационных сообщений из разных 
районов автономии. Большая часть из 
них содержала острую критику.

Работник нальчикского Дома пионеров 
Пита Хашев писал о том, как обстоят дела 
у ленинских внучат (то есть октябрят) 
в Нартане: «Мы обратили внимание на 
работу среди неорганизованных детей се-
ления, в одно время пригласили их к себе 
в пионер-дом, провели с ними беседу и 
поставили спектакль. Шефствуем вместе 
с ком’ячейкой (сохранено оригинальное 
написание – авт.)  и комсомолом селения 

Нартан, где ведём работу с пионеротря-
дом имени Крупской, насчитывающим 
в себе 100 детей. Работа с октябрятами 
идёт слабовато, так как ячейка РЛКСМ 
плохо помогала нам её наладить. Вы-
пускаем свою стенную газету».

Народ стремился жить по-новому, 
отрекаясь от старого строя и от всего, 
что было с ним связано, в том числе и 
от религии. В одной из небольших за-
меток некий Е. Малько писал о том, как 
в с. Кременчуг-Константиновском трое 
крестьян – Ласковиченко, Кондратенко 
и Сиворин – отказались крестить своих 
новорождённых детей у попа: «В при-
сутствии всего общества детей ввели в 
права гражданства по-советски. Детям 
при общем одобрении крестьян даны 
новые имена: Ласковиченко – Виль (от 
имени Владимира Ильича), Кондратенко 
– Володар и Сивориной – Роза. Довольно 
носить детей попу!».

В заметке под заголовком «Просве-
щением бьём темноту и отсталость» 
корреспондент Чебоев рассказывал о 
том, что в селении Урух много темноты 
и невежества. «Организации ВКП(б) и 
РЛКСМ стараются наладить просвеще-
ние, одолеть отсталость. Но – сил мало. 
Работы много, а в работниках – недоста-
ток. Открытая школа политграмоты ведёт 

свои занятия успешно. Записалось в неё 
82 человека. Посещаемость хорошая. 
Ходят на занятия и женщины. Они вместе 
с передовыми мужчинами с большим 
желанием стремятся получить знания и 
посылают проклятья темноте, на которой 
покоилось рабство».

В помещении Совпрофа на верхнем 
этаже в те дни было установлено дежур-
ство помощника прокурора. Любопытно, 
что приём вёлся по воскресеньям с пяти 
до семи часов вечера – специалист давал 
юридические советы всему населению по 
разным вопросам: о семейном праве, по 

земельным, трудовым, административ-
ным и другим делам. За советами могли 
обращаться все нуждающиеся в юриди-
ческой помощи совершенно бесплатно. 
Консультировал граждан помощник про-
курора Хоцаев.

Немалое значение новая Советская 
власть придавала спорту. Корреспондент 
Грунский сообщал, что в Нальчике созда-
ётся первый стадион (спортплощадка): 
«Обл. сов. физкультуры этим самым 
хочет положить крепкий фундамент для 
развёртывания летней спортработы. 
Спортплощадка вполне охватит всю го-
родскую организацию физкультурников. 
В связи с этим профессиональным орга-
низациям (в первую голову) необходимо 
сейчас же начать работу по созданию 
у себя спортивных кружков, приняв во 
внимание, что клубная работа летом 
переносится на воздух. В кружки необ-
ходимо вовлечь всю молодёжь, а также 
желательно и взрослых. Необходимые 
указания, связанные с организацией 
кружков, можно получить в областном 
совете физической культуры. Время не 
ждёт! За дело!».

Некто «Очевидец» (так подписался 
возмущённый гражданин, по-видимому, 
работник Горпо) написал в газету такое 
письмо: «В понедельник на базаре тво-

рится невообразимое. Масса крестьян 
кабардинцев и балкарцев берут ситцы 
у торговцев. На вопрос, почему не поку-
пают в Горпо, отвечают: надо в очереди 
три-пять часов стоять, а нам некогда. 
Слушают городских, хорошо одетых». 

Стиль криминальной хроники с той 
поры практически не претерпел изме-
нений. Успешную операцию провели 
правоохранительные органы автономии 
в марте 1926 года, о чём и сообщала 
наша газета: «В селении Хамидие Мало-
Кабардинского округа были задержаны 
и арестованы милицией известные 
бандиты Ансоковы – Мухажид, Мухадин 
и Саральби, с ними ингуш из сел. Пли-
ево Гереев Лукман. При задержании 
бандиты пытались отбиться, пугая окру-
жающих бомбой без капсуля и редкими 
выстрелами из винтовок, которыми легко 
поранили трёх граждан селения. Ансоко-
вы – бывшие князья селения Хамидие и 
скрываются с 1920 года. Во время пре-
бывания в банде они проявили большую 
жестокость к гражданам с. Хамидие и 
других селений, грабя и убивая их бес-
пощадно. Но теперь Малая Кабарда 
очистилась от этих братьев-извергов, а 
советское правосудие должно воздать 
им по заслугам».

Анна ГАБУЕВА


