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РоссельхозБанк


28 мая 2015 года в Доме Парламента КБР состоится 
очередное заседание Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики. Начало в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

К сведению депутатов Парламента  КБР

Юрий Коков во главе пра-

вительственной делегации 

КБР побывал с рабочей по-

ездкой в Калининградской 

области.

Официальная программа 

пребывания началась с дву-

сторонней встречи с руково-

дителем региона Николаем 

Цукановым. Обсуждён ши-

рокий спектр вопросов, пред-

ставляющих взаимный инте-

рес. Далее обмен мнениями 

продолжился в расширенном 

составе с участием предста-

вителей органов власти КБР 

и Калининградской области.

Ю.А. Коковым и Н.Н. Цука-

ЮРИЙ КОКОВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Калининградской области за 

тёплый приём, проявленную 

заинтересованность в рас-

ширении сотрудничества и 

выразил уверенность в том, 

что соглашение придаст новый 

импульс экономической коопе-

рации двух регионов.

– Со своей стороны, – под-

черкнул Глава КБР, – Кабар-

дино-Балкария может пред-

ложить Ка линингра дской 

области алмазные буровые 

инструменты, кабельно-про-

водниковую продукцию и вы-

соковольтную аппаратуру для 

электроэнергетики, совре-

менную цифровую медицин-

бардино-Балкария – первый 

субъект, с которым Калинин-

градская область подписывает 

соглашение о сотрудничестве, 

– сказал Николай Цуканов.

Основой межрегионального 

сотрудничества, по его мне-

нию, были и остаются торго-

во-экономические отношения. 

Калининградская область, 

имеющая выход к Балтийско-

му морю, может внести вклад 

в обеспечение населения КБР 

морской рыбой и продукцией 

её переработки.

По оценкам губернатора, 

уже в ближайшее время есть 

возможность поднять объём 

где расположен дважды Крас-

нознамённый Балтийский 

флот.

Ю.А. Коков и Н.Н. Цуканов 

приняли участие в торжествах, 

посвящённых присвоению 

военному противолодочному 

кораблю наименования «Ка-

бардино-Балкария».

 В торжественном строю 

весь личный состав. Звучит 

гимн России.

– Сегодня на Балтийском 

флоте, – подчеркнул команду-

ющий, вице-адмирал Виктор 

Кравчук, – праздник. В друж-

ную флотскую семью всту-

пает корабль с гордым име-

новым подписано Соглашение 

о торгово-экономическом, 

научно-техническом и куль-

турном сотрудничестве между 

Кабардино-Балкарской Респу-

бликой и Калининградской 

областью.

Оно предусматривает ре-

ализацию совместных инве-

стиционных проектов, направ-

ленных на социально-эконо-

мическое развитие регионов, 

оказание государственной 

поддержки инвесторам; уста-

новление и расширение де-

ловых контактов между субъ-

ектами малого и среднего 

предпринимательства, взаи-

модействие в сферах сельско-

хозяйственного производства, 

образования, здравоохране-

ния, спорта, туризма.

Ю.А. Коков поблагодарил 

Н.Н. Цуканова, руководство 

скую рентгеновскую технику и 

многое другое.

Большие перспективы для 

сотрудничества имеются в об-

ласти производства и поставок 

сельскохозяйственной продук-

ции. На территории КБР рас-

положены известный в стране 

и в мире центр альпинизма, 

туризма и горнолыжного спор-

та Приэльбрусье, санатории, 

базы, лагеря для лечения и 

отдыха детей. Серьёзный ре-

креационный ресурс имеется 

и в  Калининградской области. 

Предложенная коллегами 

схема «Летом  на Балтике 

– зимой на Эльбрусе» за-

служивает, считает Юрий 

Коков,  всестороннего изуче-

ния. Немало перспективных 

направлений в гуманитарной, 

культурной сферах.

– На Северном Кавказе Ка-

товарооборота в десять раз.

Говоря о стремлении к раз-

витию добрых отношений и 

эффективных экономических 

связей, Н.Н. Цуканов предло-

жил использовать потенциал 

области в продвижении про-

дукции Кабардино-Балкарии 

на европейский рынок. Бли-

зость к границе позволяет 

наращивать экспортные по-

ставки.

Для практического при-

менения намеченного Ю.А. 

Коков пригласил руководство 

Калининградской области по-

сетить КБР в сентябре-октябре 

2015 года.

После подписания соглаше-

ния Ю.А. Коков и Н.Н. Цуканов 

ответили на вопросы журна-

листов.

Следующим пунктом рабо-

чей поездки стал г. Балтийск, 

нем «Кабардино-Балкария». 

Самые лучшие призывники 

республики с честью будут 

проходить здесь службу, овла-

девая профессией защитника 

Отечества. 

В.П. Кравчук поблагодарил 

Юрия Кокова, а в его лице всех 

жителей Кабардино-Балкарии 

за оказанное доверие и под-

держку моряков-балтийцев.

– Для нас это торжественный 

день, – сказал Глава КБР, – 

большая гордость и большая 

ответственность. Мы будем 

стремиться к сохранению слав-

ных боевых традиций Балтий-

ского флота. 

С поздравлениями и пожела-

ниями успехов в службе к мо-

рякам обратился Н.Н. Цуканов.

Поднявшись на борт, Глава 

КБР и губернатор области оз-

накомились с техническими 

характеристиками и боевыми 

возможностями судна, пооб-

щались с моряками.

Юрий Коков передал эки-

пажу подборку иллюстриро-

ванных изданий о республике, 

картину с видом Эльбруса и 

инкрустированную подкову 

работы златоустовских масте-

ров с надписью «Кабардино-

Балкария».

В этот же день руководи-

тель республики встретился 

с выходцами из Кабардино-

Балкарии, постоянно прожи-

вающими  в Калининградской 

области. Ю.А. Коков проин-

формировал о принимаемых 

мерах по решению стоящих 

перед КБР социально-эконо-

мических задач. Руководители 

землячества рассказали о 

том, что с повышенным инте-

ресом следят за происходящи-

ми в республике переменами, 

и заявили о своём стремлении 

к укреплению всесторонних 

связей с малой родиной. 

Соб. инф.
Фото Е. Каюдина
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Последний школьный звонок 
прозвенел д ля 192 выпуск-
ников общеобразовательных 
учреждений Прохладненского 
района.

В этот день выпускников школы 
им. П.П. Грицая ст. Солдатской по-
здравили глава райадминистрации 
Сергей Говоров, министр курортов 
и туризма КБР Сергей Шагин, за-
меститель председателя комитета 
Парламента КБР по законности 

и правопорядку Михаил Кривко, 
начальник отдела Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи Аслан Битуев.

Торжественная линейка собрала 
гостей, педагогов и учащихся во 
дворе празднично оформленной 
школы.

Выпускники с алыми атласными 
лентами через плечо, перешагнув-
шие условный порог во взрослую 
жизнь, выслушали добрые по-

желания и напутствия старших. 
Звеня выпускными колокольчика-
ми, по школьному двору прошли 
первоклассники, держа за руки 
выпускников.

По окончании линейки при-
сутствующие возложили цветы к 
памятнику воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Марина ЛУТОВА,
пресс-служба администрации

Прохладненского района 

Говоря о традициях, хочется от-
метить, что каждое общеобразо-
вательное учреждение стремится 
воплотить их на свой лад. Презен-
тации праздников подчёркивают 
лицо школы, говоря о творческом 
сотрудничестве и взаимопонимании 
её администрации, педагогического 
коллектива и учащихся. Последний 
звонок 2015 года для нальчикской 
школы №18 не стал исключением 
из правил – здесь, как всегда, было 
весело, ярко, креативно. 48-й выпуск 
составили 43 ученика, из которых 
пять – претенденты на медаль. 

Спортивные, весёлые, непред-
сказуемые, дружные и перспектив-
ные, как было заявлено ведущими 
праздника, заняли специально 
подготовленное для них место на 
торжественной линейке вместе с  
преподавателями. Выпускников под-
держали учащиеся десятых и первых 
классов – активные участники обще-
ственной жизни школы, отличники 
учёбы, победители всероссийских 
и муниципальных олимпиад и кон-
курсов, волонтёры, будущие меда-
листы, вокалисты, волейболисты, 
каратисты.

На линейке был зачитан приказ 
о допуске к государственной ито-
говой аттестации. Директор школы 
Римма Байчекуева напомнила вы-
пускникам о том, что начинается их 
взрослая, самостоятельная жизнь 
с её волнениями, тревогами, радо-
стями и новыми достижениями. Она 
пожелала воспитанникам школы 

правильно определиться с выбором 
профессии, идти по дороге жизни 
смело и уверенно, не забывая своих 
учителей. 

На празднике присутствовали 
представитель местной администра-
ции г. о. Нальчик Лариса Кузнецова, 
представитель Департамента обра-
зования городской администрации  
Анжела Баккуева, ветеран Великой 
Отечественной войны Владимир 
Нечаев, а также выпускники 2004, 
2005 годов. Гостей ждала интересная 
программа, в которой приняли уча-
стие и учителя. В итоге виновникам 
торжества вручили символический 
«портфель с багажом знаний», 
собранный всей школой, который 
вполне может пригодиться не только 
на предстоящих экзаменах, но и в 
дальнейшей жизни. 

Кульминацией мероприятия 
стало исполнение выпускниками 
специально сочинённой по случаю 
ностальгической композиции про-
щания со школой. Однако моло-
дёжь, поймав свойственный воз-
расту драйв, исполнила её в другой 
ладотональности. Под фейерверк, 
разноцветные блики воздушных 
шаров, пёструю мозаику прыгающих 
вокруг первоклассников, майский 
ветер, солнце и зелёную листву в 
эфире пульсировало: «Мы любим 
тебя, школа! Ни на одной планете 
нет ни одной такой! И мы гордимся 
этим!».

Марина БИДЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

Для 227 выпускников школ Эль-
брусского района прозвенел по-
следний звонок и прошли празд-
ничные линейки. 

На торжество в среднюю школу 
№3 г. Тырныауза пришёл глава ад-
министрации Эльбрусского района 
Казим Уянаев. Он поздравил выпуск-
ников, их родителей и учителей: «По-
следний звонок – знаменательная 
дата в жизни каждого, кто окончил 
школу. Вам ещё предстоит найти своё 
место в мире, стать по-настоящему 
полезными стране и обществу, но 
прочной основой будущих успехов  
останется образование, полученное 
в школе. Уверен, вы совершите свои 
собственные жизненные и творче-
ские открытия, а ваши личные успехи 
лягут в основу процветания нашей 
родной республики. Пусть вам со-
путствует успех во всех начинаниях». 
На праздничной линейке чествовали 
и учителей школы. К. Уянаев  вручил 
учителю  начальных классов Джа-
миле  Аскеровой знак «Почётный 
работник общего образования РФ».

С пожеланиями удачно сдать ЕГЭ 
и поступить в вузы обратился к вы-
пускникам лицея №1 г. Тырныауза 
министр природных ресурсов и эко-
логии КБР Мухтар Газаев: «Никогда 
не забывайте свою школу, родной 
город и район – из этих составля-
ющих складывается священное 
понятие «малая родина», – напут-
ствовал министр. На линейке также 
присутствовал начальник районного 
управления образования Сулейман 

Моллаев, пожелавший всем ребятам 
высоких результатов в дальнейшей 
учёбе и на жизненном пути.

Красочное выступление подгото-
вили учащиеся городской гимназии 
№5, где выпускников поздравил 
глава города Тырныауза Руслан 
Джаппуев. В напутственном слове 
он пожелал ребятам строить новое 
общество, определять экономиче-
ское и социальное развитие родно-
го района, республики, региона в 

целом. На праздничные линейки в 
среднюю школу №2 г. Тырныауза 
пришёл зам. главы городской адми-
нистрации Марат Ахматов, а в школу 
№6 – начальник управления эконо-
мики, прогнозирования и торговли 
администрации Эльбрусского района 
Елена Асадулаева. 

Сотрудники администрации Эль-
брусского района и районного управ-
ления образования присутствовали 
на торжественных линейках в школах 

всех сельских поселений района. Вы-
пускники  пели, кружились в вальсе 
и принимали цветы – одним словом, 
они были героями дня. Одиннадцать 
лет пролетели, уроки закончились, 
позади школьные годы, а впереди  
ждут экзамены и выбор профессио-
нального пути.  

 Алиса ТАРИМ,
 пресс-служба местной

 администрации Эльбрусского 
муниципального района

«ЗВЕНИ, ЗВОНОЧЕК, ГРОМЧЕ, 
УЧЕБНЫЙ ГОД ОКОНЧЕН!»

Во всех российских школах прошли торжествен-

ные линейки, посвящённые последнему звонку. Этот 

праздник символизирует окончание учебного года, 

перелистывая его завершающую страницу. Впереди вы-

пускников ждут экзаменационные испытания, а пока 

молодые люди, красивые и взволнованные, провожа-

ют череду пёстрых школьных лет. 

ВЫПУСКНИКИ КРУЖИЛИСЬ В ВАЛЬСЕВЫПУСКНИКИ КРУЖИЛИСЬ В ВАЛЬСЕ

Последний звонок, с нетерпе-
нием ожидаемый одиннадцати-
классниками, прозвенел 23 мая. 
В средней школе №1 с. Залуко-
коаже Зольского района героями 
этого события стал сорок один 
выпускник. 

Впрочем, праздник в этот день 
отмечают не только выпускники. 
На торжественную линейку пришли 
родители, родственники, друзья. 
Ярко и красочно выглядел школь-
ный двор. Директор школы Аминат 
Джуртубаева и глава администра-

ции с.п. Залукокоаже Пшимирза 
Бжахов обратились к ребятам с 
поздравлениями и напутственны-
ми словами. 

В этот день одиннадцатикласс-
ники, как никогда, чувствуют, что 
школа – это родной дом, где они 
провели столько замечательных 
лет. Трогательные и оригинальные 
концертные номера подготовили 
для них первоклассники. Сами 
выпускники тоже показали, на что 
способны. В их исполнении про-
звучали песни, а вальс и кафа 

заслужили громкие аплодисменты 
собравшихся. Слова искренней 
благодарности звучали в этот день 
в адрес учителей. Добрые поже-
лания и море цветов, – всё для 
любимых педагогов.

Звенит последний звонок. В 
мелодичном звуке колокольчика 
ощущается не только радость, но 
и лёгкая грусть, потому что школа 
провожает во взрослую жизнь сво-
их воспитанников.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

ТЕПЕРЬ ДРУГИМ ПИСАТЬ 
НА ПАРТАХ О ЛЮБВИ

Со словами поздравле-
ний к выпускникам школы 
№32 г. Нальчика от имени 
депутатов обратилась Пред-

седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова:

– Этот праздник не обозна-
чен ни в одном календаре, 

Почётными гостями празднич-
ных линеек стали заместитель 
Председателя Правительства 
КБР – министр образования, на-
уки и по делам молодёжи Нина 
Емузова, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР – 
министр здравоохранения Ирма 
Шетова, депутат Парламента 
КБР Артур Текушев, глава адми-
нистрации Чегемского района 
Каншоубий Ахохов, председатель 
совета местного самоуправления 
района Хасанш Одижев.

С поздравлениями и пожела-
ниями успешного преодоления 
главного испытания – единого го-
сударственного экзамена – к вы-
пускникам школы №3 с.п. Чегем 
Второй обратилась Нина Емузова:

– До сих пор вы были под кры-
лом школы и родителей, а теперь 
делаете шаг во взрослую жизнь, 
очень серьёзную, сложную. Со-
всем скоро начинается первая 
проверка на прочность – сдача 
единого госэкзамена. Меня заве-
рили, что в школе сильный выпуск 
– сдадут ЕГЭ хорошо. Желаю 
успешного завершения обучения 
в школе. Выбор дальнейшего 
пути вами наверняка уже сделан. 
Очень хочется, чтобы этот выбор 
был правильным, ваша жизнь 
стала лестницей успеха.

Прозвучало много добрых 
слов от гостей праздника, дирек-
тора школы, первых учителей, 
родителей и маленьких первокла-
шек. Выпускники выразили благо-

 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

В школах Чегемского района прозвенел послед-

ний звонок для 350 выпускников 11-х классов и 620 
девятиклассников.

ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВИЛИ ВЫПУСКНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

23 мая в мероприятиях по случаю праздно-

вания последнего звонка, прошедших в му-

ниципальных образованиях и городах респу-

блики, активное участие приняли депутаты 

Парламента КБР. Парламентарии пожелали 

выпускникам успешной сдачи единого госу-

дарственного экзамена, здоровья и удачи.

тем не менее он является 
одним из самых ярких и тор-
жественных событий в жизни 
каждого. Для вас, ребята, 
наступает ответственная 
пора. Впереди единый госу-
дарственный экзамен и вся 
жизнь. Как вы распорядитесь 
ею, зависит только от вас. 
Для кого-то она начнётся со 
студенческой скамьи и про-
должения обучения в вузах 
и училищах, для кого-то – с 
работы в трудовых коллекти-

вах, для других – со службы в 
армии. Важно, чтобы каждый 
из вас не останавливался на 
достигнутом. Сегодня успех 
во всём мире определяет-
ся способностью учиться в 
течение всей жизни. Пусть 
этот звонок означает лишь 
большую перемену между 
интересными уроками. 

Большое спасибо учителям 
за их доброту и терпение, за 
неравнодушие, за то, что все 
эти годы они делились с вами 

своими знаниями, бесценным 
опытом, душевным теплом. 
Желаю всем выпускникам 
счастливой судьбы. Пусть вы-
бор вашего жизненного пути 
будет верным, сбудутся все 
надежды и мечты. Где бы вы 
ни находились, пусть самым 
ярким воспоминанием для 
вас всегда остаётся родная 
школа, учителя и верные 
школьные друзья.

Пресс-служба 
Парламента КБР

дарность учителям за терпение и 
труд, за мудрость и профессио-
нализм и пообещали никогда не 
забывать родные стены.

Отличившиеся в учёбе, спорте 
и общественной деятельности 
выпускники были награждены 
грамотами администрации Че-
гемского района. Им присвоили 
звание «Ученик года» и вручили 
денежную премию.

Кульминацией торжества ста-
ли трели последнего школьного 
звонка. Право дать последний 
звонок было предоставлено 
выпускникам Амине Даовой и 
Кантемиру Наурзокову, а также 
первоклассникам.

В память о школьной поре 
молодые люди выпустили в небо 
воздушные шары.

***
В праздничной церемонии в 

школе №2 г.п. Чегем приняла 
участие Ирма Шетова. Она по-
желала выпускникам оправдать 
надежды родителей и учителей 
и достойно сдать экзамены. С 
поздравлениями к выпускникам 
обратился также Каншоубий 
Ахохов. Он вручил дипломы по-
бедителям районного конкурса 
«Ученик года» – выпускнице 
11-го класса Асе Батыровой и 
ученице 10 -го класса Диане 
Тохаевой.

После торжественных ме-
роприятий гости и руководство 
района посетили учреждения 
образования и здравоохранения.

Элина КЯРОВА



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА26 МАЯ 2015 ГОДА26 МАЯ 2015 ГОДА 333333333ААААА

 ПРЕМЬЕРА

Вчера службе пропаганды испол-
нилось 83 года. За это время суще-
ственно менялись принадлежность 
ГАИ, её задачи и даже название. И 
только пропагандисты все эти годы 
неизменно работали ради безопас-
ности людей.

В начале 70-х годов работа Госав-
тоинспекции была направлена на 
профилактику дорожно-транспортных 
происшествий и воспитание участников 
дорожного движения в духе неуклонно-
го соблюдения правил. К этой деятель-
ности активно привлекали комитеты по 
кинематографии, по радиовещанию 
и телевидению, по печати; министер-
ства просвещения СССР, высшего 
и среднего специального образова-
ния. Создавали детские автогородки, 
регулярно проводили общесоюзные 
операции «Трактор», «Автобус», «Вни-
мание: дети!», «Осторожно, водитель», 
«Внимание: дорога!». Об эффективно-
сти этой работы свидетельствует факт 
существенного снижения темпов роста 
показателей аварийности.

Жители Кабардино-Балкарии не 
понаслышке знают об инспекторах 
пропаганды, особенно молодёжь. 
Именно молодые жители республики 
всегда поддерживают полицейских в 
работе. Каждого из отдела пропаганды 
знают в лицо, так как сотрудники не-
зависимо погодных условий всегда на 
страже порядка. Участники различных 

совместных акций пропагандируют  
соблюдение правил дорожного дви-
жения, и, конечно же, есть результаты. 
Водители и пешеходы независимо от 
возраста присоединяются в качестве 
участников. Самые значимые и очень 
важные, по мнению молодых ребят, 
мероприятия, проводимые в целях без-
опасности детей, а также против пьян-
ства за рулём. В ходе акций заметно, 
насколько молодёжь неравнодушна к 
этим проблемам. 

– Мне лично запомнились поздрав-
ления юных инспекторов дорожного 
движения накануне 8 Марта, они вы-
звали массу положительных эмоций. 
С тех пор не нарушаю, ведь когда ма-
лыши призывают соблюдать правила, 
поневоле задумываешься, – говорит 
автолюбитель Диана.

Запоминаются не столько сувениры, 
которые дарят полицейские, а то, как 
ненавязчиво и с большим уважением 
участникам дорожного движения, будь 
то водитель или пешеход, пропаганди-
сты объясняют правила безопасного 
движения.

– С 2008 года мы активно при-
нимаем участие в различных акциях 
вместе с инспекторами пропаганды. 
Могу сказать, что это люди, преданные 
своей работе, трудятся плодотворно. С 
каждым годом к ним присоединяется 
всё больше и больше молодёжи, это 
один из результатов их деятельности, 

– говорит руководитель Федерации ав-
томобильного и мотоциклетного спорта 
КБР и общественной организации 
«М-Драйв» Темиржан Байсиев.

– Знаю пропагандистов четыре года, 
эти люди отличаются надёжностью. 
Пропаганда всегда уместна, о её дей-
ственности можно судить по статисти-
ке, когда снижается количество аварий 
и жертв на дороге. Они посещают 
школы и детские сады республики и 
в игровой форме обучают безопасно-
сти на дорогах, что очень важно. Все 
мероприятия проходят организованно 
и слаженно, и наши сотрудники с боль-
шим удовольствием принимают в них 
участие, – рассказал и.о. руководителя 
Кабардино-Балкарского многофункци-
онального молодёжного центра Азамат 
Азубеков.

Кроме пропаганды безопасного 
поведения на дороге, инспекторы 
успевают посещать людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Им вез-
де рады и встречают как своих друзей. 

– У нас много планов и идей на буду-
щее. Наша задача состоит в том, чтобы 
найти к каждому  участнику движения 
подход, чтобы было взаимопонимание 
между водителями и пешеходами, 
– отметила заместитель начальника 
отдела – начальник отделения про-
паганды безопасности дорожного дви-
жения подполковник полиции Марита 
Шорова.

Пропаганда безопасности появилась 
РАНЬШЕ АВТОИНСПЕКЦИИ

Невероятно, но служба 

пропаганды безопасности 

дорожного движения ро-

дилась раньше, чем сама 

Госавтоинспекция. Если 

ГАИ ведёт свою историю 

с 1936 года, то служба про-

паганды – с 1932-го, когда 

главным управлением ра-

боче-крестьянской мили-

ции был издан циркуляр «О 

мероприятиях по развёр-

тыванию пропаганды без-

опасности уличного дви-

жения». Это был первый 

нормативный документ о 

деятельности милиции в 

данном направлении.

последний бой, /А страдает 
сердце материнское».

Кайсын преклонялся перед 
простыми тружениками, перед 
простыми матерями. Их и толь-
ко их он считал великими и 
главными на земле. И молился 
за них. Звучавшие в спектакле 
стихи показали молитвенную 
суть поэзии Кайсына, а также 
благодарную суть души поэта. 
Его стихи-молитвы повторяют и 
сегодня тысячи людей.

Салих Гуртуев сделал ак-
центы на знаковых  моментах 
судьбы поэта. Первый акцент: 
Кайсыну предлагают не идти на 
фронт, так как он талантливый 
поэт. Он отказывается. Второй 
момент истины: ему предлага-
ют жить в вольном режиме в 
любом городе, кроме Москвы 
и Ленинграда, хотя его народ 
был сослан в Азию, у него не 
было никаких прав, в том числе 
и свободного передвижения. 
Поэт снова отказывается и едет 
в Азию. Третий момент истины: 
балкарцам предлагают остаться 
навсегда в Азии. Сулят автоно-
мию, обращают внимание на 
трудности жизни в горах, где 
каждый метр земли дорог, а тут 
такие просторы… Кайсын высту-
пает категорически против. Он 
убеждён: надо возвращаться к 
своим камням, которые помнят 
и ждут. Действительно, когда 
некоторые высказывались за 
жизнь в Азии, поэт своим ве-

ским словом, своей мудростью 
заставил их замолчать.

Сцена, когда поэт рушит 
планы партийного чиновника 
Жандосова – первого секрета-
ря ЦК КП Киргизии, более чем 
убедительна. В ней проявились 
сложные отношения власти и 
поэта. Кайсына этой поры сы-
грал Олег Гусейнов, создавший 
образ стойкого, непоколебимого 
человека. Чиновника, который 
признаёт только правду власти 
и партии.

Режиссёр спектакля Султан 
Теуважев дополнил пьесу по-
вествованием о дружбе двух 
поэтов-фронтовиков: Кайсына 
Кулиева и Алима Кешокова. Ке-
шоков под пулями тащил на себе 
в госпиталь раненого Кулиева. 
Потом Кешоков посвятит другу 
знаменитое стихотворение «Мы 
пили воду из Чегема…» Архивные 
съемки вернули на мгновение 
живого Кулиева и Кешокова, 
словно и не было их ухода…

Салих Гуртуев убеждён: ве-
ликим поэтам судьба готовит 
великие испытания. Искушения, 
соблазны достойны личности 
поэта. Невольно вспоминаются 
искушения Христа дьяволом в 
пустыне. Не только поэзия Кай-
сына, но и его жизнь останутся 
в истории человечества как при-
мер служения своему народу.

Кайсын чувствовал настоя-
щее продолжением прошлого и 
предвестием будущего. Его ду-

Настоящие поэты не умирают
В Русском драмтеатре имени М. Горького состоялась премьера 

спектакля по пьесе Салиха Гуртуева «Раненый камень» 

в постановке Султана Теуважева.

В Нальчике прошла 
международная конференция

22 мая в Северо-Кавказском институте повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России прошла международная научно-прак-

тическая конференция «Стратегии противодействия вызовам преступности в 

России на современном этапе».

В ней приняли участие сотрудники 
правоохранительных органов Северо-
Кавказского, Южного, Крымского, 
Северо-Западного, Центрального и По-
волжского федеральных округов, депу-
таты Парламента КБР, представители 
министерств, ведомств республики, 
духовенства, общественных организа-
ций и объединений Северного Кавказа.

Собравшихся приветствовал началь-
ник СКИ ПК (филиал) КУ МВД  России 
полковник полиции Заурби Шхагапсоев.

– Отрадно видеть, что с каждым 
годом количество участников кон-
ференции возрастает. Здесь при-
сутствуют представители более 40 
учебных заведений из многих реги-

онов, а также из-за рубежа: Турции, 
Афганистана, Республики Казахстан, 
Абхазии и Южной Осетии, – сказал 
З. Шхагапсоев.

Как отметил прокурор КБР, государ-
ственный советник юстиции второго 
класса Олег Жариков, подобные встре-
чи стали традиционными.

Это серьёзный форум, дающий 
возможность обменяться знаниями, 
сверить силы и цели, – заявил за-
меститель министра внутренних дел 
по КБР полковник полиции Каншоуби 
Залиханов.

Заместитель руководителя След-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по КБР полковник юсти-

ции Алим Бабаев подчеркнул, что выне-
сенная на обсуждение тема актуальна 
и важна.

Председатель Общественной пала-
ты Республики Калмыкия, Герой России 
Баатр Гиндеев вручил Заурби Шхагап-
соеву благодарность от ведомства.

– Проблема серьёзная, так как 
диапазон угроз преступности расши-
ряется. Конференция позволяет нам 
обмениваться опытом в главном на-
правлении – профилактической работе, 
– убеждён он.

Гости осмотрели выставку во-
оружения спецподразделения МВД 
России.

Фото Артура Елканова

 ПОЛИЦИЯ

В зале перед началом 
конкурса  зрителям раздали  
бланки для голосования, что-
бы каждый  из воспитателей, 
родителей, других гостей вы-
сказал мнение о  претендент-
ках на звание лучшей.

Два часа  воспитатели школ 
города показывали свои та-
ланты. Они подготовили са-
мопрезентацию: в стихах и 
в прозе, с демонстрацией 
собственных умений и «фи-
шек» рассказывали, почему 
выбрали  работу с детьми.

Светлана Бозиева призна-
лась, что «любит вихрь маль-
чишек и хвостики девчонок» и 
как воспитатель считает, что нет  

опоры в жизни надёжнее, чем  
детская рука. Любовь Асланова  
рассказала, что  «детей приучает  
усердно к порядку, приходится 
многое им объяснять: как умы-
ваться, делать зарядку, природу 
любить и режим соблюдать». 
Алёна Сабеева  отметила, что  
она как воспитатель тоже не-
много ребёнок, иначе дети не 
приняли бы её в свой круг. 

В творческом конкурсе ар-
тистизм и таланты воспитатели 
показывали в разных стилях и 
направлениях. Сценические 
таланты они демонстрировали 
в образах  Бабы Яги,  Майкла 
Джексона, матрёшек и  Мэри 
Попинс. 

Первое место и ноутбук в 
качестве главного приза за-
воевала   Зайнаф Гадиева 
(детсад №36 школы №21). 
Она покорила всех  грацией 
и изяществом, любовью к 
родной  культуре, станцевав  
танец горской девушки. Вто-
рое место и телевизор до-
стались  Замире Гукепшевой 
(прогимназия №66). Третье и 
планшет – Любови  Аслановой 
(детсад №37 13-й гимназии). 
Обе девушки покорили чудес-
ными голосами.  Впрочем, без 
призов не осталась ни одна 
участница финала. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

БАБА ЯГА ПРОТИВ  МАТРЁШЕК
Финал муниципального этапа  Всероссийского  профессиональ-

ного  конкурса «Воспитатель года-2015» выявил лучших работни-

ков дошкольного образования в Нальчике. 

 КОНКУРС
Как сообщила  ведущий спе-

циалист  дошкольного отдела  
образования  администрации 
г.о. Нальчик Мариана Барагу-
нова, конкурс стал традицион-
ным и в столице республике 
проводится пятый раз.  В 2013 
году одна из финалисток на 
всероссийском уровне вошла в 
пятёрку лучших.

В этом году в течение по-
следнего месяца провели два 
тура. Первый – заочный, пре-
зентации воспитатели  высла-
ли  по электронной почте. На 
втором жюри  знакомилось с 
методами и подходами  обуче-
ния дошколят в детских садах. 
Последняя, третья ступень ста-
ла итоговой,  к ней допустили 
восемь номинантов, которые 
превратили соперничество в 
довольно необычное зрелище. 

Оценивали выступления кон-
курсанток   заместитель главы 
администрации г.о. Нальчик  
Ислам Ульбашев,  руководитель  
департамента образования ад-
министрации города Светлана  
Ачмизова, директор педкол-
леджа КБГУ Нина Байчекуева, 
директора школ Ольга Коротких 
(№9) и  Зайнаф Ольмезова 
(№8),  спонсор конкурса – гене-
ральный директор  Урванского 
дорожного ремонтно-строи-
тельного управления Самат  
Шунгаров  и другие. 

Светлана Ачмизова отме-
тила, что  профессиональное 
мастерство нарабатывается с 
опытом, который оттачивается 
и шлифуется благодаря твор-
ческому соперничеству. Она 
пожелала успехов  участницам, 
а всем педагогам – резуль-
тативного подведения итогов 
учебного года. 

Встречаем лето 
Лето – пора активных игр, езды на роликах и велоси-

педах, что представляет собой угрозу для безопасности 
маленьких участников дорожного движения. Подгото-
вить их к предстоящему длительному отдыху решили по-
лицейские, педагоги и старшеклассники школ Нальчика.

Чтобы повторить и закрепить полученные в течение 
учебного года знания правил дорожного движения, стар-
шеклассники в преддверии летних каникул провели акцию 
«Встречаем лето безопасно». 

В спортивной эстафете участвовали школьники млад-
ших классов. Госавтоинспекторы рассказали и показали 
детям правила перехода проезжей части по нерегулиру-
емому пешеходному переходу и объяснили  велосипеди-
стам, как правильно и безопасно пересекать проезжую 
часть.

Мобильный пункт 
приёма граждан

Жители Зольского района смогут получить услуги в 
сфере регистрационно-экзаменационных операций по 
месту жительства.

По их многочисленным просьбам с пятого июня каж-
дую пятницу будет организован мобильный пункт приёма 
граждан по вопросам регистрации транспортных средств, 
а также экзаменационной деятельности. 

Госавтоинспекция сообщает, что в эти дни осуществле-
ние регистрационно-экзаменационной деятельности в 
административном здании МРЭО №2 (г. Баксан, ФД «Кав-
каз», пост ДПС Баксан) будет временно приостановлено.

УГИБДД МВД по КБР

ховный учитель Кязим в испол-
нении Асланбека Мисостишхова 
является ему во сне. Снять сон, 
по всей видимости, было непро-
сто. Но эти съёмки помогают 
зрителю понять, что общение 
поэтов носило не формальный 
характер, это были люди одной 
формации, одной крови.

 Кайсын писал на балкарском 
языке и в годы депортации, 
когда язык был под запретом. 
Кстати, прочитав первые стихи 
Салиха Гуртуева на русском 
языке, Кайсын Кулиев сказал: 
«Неплохо, но я тебе советую 
перейти на родной язык. На 
русском пишут многие, а кто 
будет развивать наш язык?». 
Салих после этого разговора 
перешёл на балкарский язык. 
И перевод «Витязя в тигровой 
шкуре» Шота Руставели осуще-
ствил по слову своего великого 
брата по перу.

В спектакле есть и тема люб-
ви. Поэт расстаётся со своей лю-
бимой и, будучи уже смертельно 
больным, говорит, что болезнь 
настигла его, потому что он поте-
рял её – Айсанат. Тяжелобольно-
го поэта сыграл Алим Кунижев. 
В этой части спектакля есть 
много достоверных деталей. 
Например, к больному Кайсыну 
продолжали ходить просители. 
Поэт хотел всем помогать… мо-
жет, поэтический дар достался 
ему за доброту? А может, бес-
конечная любовь его матери 
Узеирхан (артиска Татьяна Ка-
раухова) сотворила чудо?.. Он 
слышал музыку слова, слушал 
классическую музыку каждый 
день, слышал души людей… От-
зывался на плач детей и слёзы 
матерей чистыми, искренними 
стихами-молитвами. Кайсын – 
истинный ученик Кязима.

Без всякого сомнения, к об-
разу Кайсына драматурги будут 
обращаться снова и снова. 
Потому что при многотомных 
изданиях о жизни и творчестве 
Кайсына он продолжает оста-
ваться тайной. Тайна рождения 
стихов, тайна творчества, тайна 
его бессмертия…

После спектакля думаешь: а 
если бы поэт не выдержал ис-
пытания, дошёл бы до своей по-
этической вершины? Думается, 
нет. «Кайсын – не только великий 
поэт, но и историческая личность, 
сыгравшая в судьбе балкарского 
народа исключительную роль. Я 
горд нашей дружбой», – сказал 
Салих Гуртуев.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Татьяны Свириденко

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Главный герой спектакля – 
великий сын Кавказа Кайсын 
Кулиев. Автор пьесы  Салих 
Гуртуев многие годы общался с 
Кулиевым, и в его тексте чувству-
ется достоверная информация 
от первого лица, без пересказов 
и фальсификации. Рука об руку 
с информацией идут раздумья 
автора о личности поэта, порою 
воображение Гуртуева рисует 
сцены, где реальные факты 
и вымысел неразрывно пере-
плетаются. «Реальные события 
– лишь  отправная точка в пьесе. 
Я пытался понять феномен Кай-
сына, отразить по мере сил пла-
нетарность  его масштаба. Ведь 
как только начинают звучать его 
стихи, мы словно взлетаем над 
землей. Это качество настоящей 
поэзии: в её звучании – дыхание 
Вселенной. И в то же время в 
его строках – суть балкарцев 
и Балкарии. Тот, кто не ценит 
камни родного очага, не оценит 
и красоту планеты», – сказал 
Салих Гуртуев.

Красной нитью через весь 
спектакль проходят стихи Ку-
лиева в исполнении Ильяса 
Созаева. Зал их слушал затаив 
дыхание. Съёмки в Чегемском 
ущелье, в доме-музее Кайсына 
Кулиева, проведённые КБТК 
«1 КБР» (режиссёр – Руслан 
Тхагазитов, оператор – Мартин 
Хацуков), безусловно, обогатили 
визуальный ряд спектакля.

Декламация стихов, видео 
и, собственно, живая актёрская 
игра неплохо состыкованы.

Автор пьесы Салих Гуртуев 
видит Кайсына Кулиева как 
легендарную историческую 
личность, и этим продиктовано 
пафосное звучание произведе-
ния. Достаточно сложно в тече-
ние целого спектакля удержать 
такое звучание, однако и это 
удалось.

Гуртуев пытается отследить, 
отсканировать становление 
поэтического дара. Как рож-
даются великие  бессмертные 
стихи – загадка всех времён. 
У простой горянки рождается 
сын-поэт, вслед за которым весь 
мир повторит: «Первой пулей на 
войне любой/ Поражают сердце 
материнское./ Кто б ни выиграл 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Девятого июня с 14 до 20 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов 

России по КБР и во всех отделах судебных приставов пройдёт день открытых дверей.

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Жители республики, предприниматели и представители 
юридических лиц (взыскатели и должники) смогут получить 
консультацию и оплатить задолженность, а также обратиться 
к судебным приставам-исполнителям с любыми вопросами 
о ходе исполнительных производств.

Также в этот день приём проведут начальники профиль-
ных отделов, будет организован пункт юридической помощи 
в сфере реализации конституционных прав при исполнении 
судебных решений и обеспечении порядка деятельности 
судов.

Информацию о проведении дня открытых дверей можно 
получить по телефону 40-36-28, предварительной записи на 
приём не требуется. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
КБР находится в Нальчике на ул. И. Арманд, 43 «а».

Городские и районные отделы:
г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43;
г. Баксан, ул. Ленина, 74;
п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 54;
г. Майский, ул. Горького, 108;
г. Прохладный, ул. Головко, 192;
г. Терек, ул. Фанзиева, 21;
г. Нарткала, ул. Дзержинского, 6;
г. Чегем, ул. Набережная, 93;
п. Кашхатау, ул. Шогенцукова, 33;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 7 «а».

Илиана КОГОТИЖЕВА



4 26 МАЯ  2015 ГОДА26 МАЯ  2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 4993 экз. 
Заказ – №852. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 21.00

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

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

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

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

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

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

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

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

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

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г.Нальчик,  ул. Мальбахо-

ва, 62, тел.8(8662)75-26-55,  
факс 8(8662)75-38-66, 
моб.: 8(928)076-13-39. 

E-mail: teplogor07@mail.ru 
ФИЛИАЛЫ: 

360000, КБР, г.Нальчик,  
ул. Шогенцукова, 21 

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.

По многочисленным просьбам покупателей 
в Инженерном центре «Тёплый город» проводится 

акция «Утилизатор», 
в рамках которой покупатели могут сдать 

старый котёл и получить новый по выгодной цене. 
Акция продлится с 15 мая по 15 августа 2015 г.

Однако, судя по стартовым минутам ответной встречи, 
проходившей в посёлке Прогресс Краснодарского края,  
подопечные Биджиева сразу же постарались уйти от нерв-
ного эндшпиля и уже в дебюте подавить  волю соперника 
быстрым голом. Но хозяева, отразив несколько атак, вы-
ровняли игру. Более того, едва ли не вторая-третья их атака 
привела к взятию ворот Тимура Ханиева. Нестеров, замыкая 
прострел партнёра,  пробил по воротам в упор – 1:0.

Спартаковцы бросились отыгрываться, но Данилов не 
дрогнул под ударами  Заурбека Конова и Амира Бажева. Ляп 
голкипера хозяев случился спустя четыре минуты после того 
как был открыт счёт. Хасан Ахриев несильно пробил головой 
после точного навеса, и от рук Данилова мяч заскочил в во-
рота – 1:1. Сравняв счёт, красно-белые сбавили обороты и 
поплатились за это на 39-й минуте. Неугомонный Нестеров 
снова откликнулся на передачу с фланга и головой пробил 
по центру ворот – 2:1. Зато Ханиев выручил на последней 
минуте тайма, «вытащив» мяч из-под перекладины после 
розыгрыша углового.

Второй тайм прошёл под диктовку нашей команды. 
Сработали замены, произведённые Хасанби Биджиевым: 
Азамат Гурфов «выжигал» центр поля,  а  Николай Огурцов 
и Асланбек Конов свирепствовали на бровках. У перво-
го, кстати, был шанс сравнять счёт. Опередив вратаря в 
штрафной, Николай бил практически в пустые ворота, но 
мяч покатился вдоль. Как и в первом матче, слово в кон-
цовке взял Магомед Гугуев. На 86-й минуте Асланбек Конов 

открылся на фланге, получил мяч, прошёл к штрафной и 
вырезал подачу во вратарскую  площадь. Арсен Гошоков на 
ближней штанге не успел замкнуть прострел, а на дальней 
набежавший Гугуев затолкал мяч в ворота в борьбе с за-
щитником – 2:2.

Откровенно тянувших время хозяев поля арбитр наказал, 
прибавив к основному времени пять минут. А в компенси-
рованное мяч в штрафной площади хозяев попал в руку 
защитника: наши футболисты бросились к судье, требуя 
пенальти, «человек в чёрном» не решился указать на точку. 
В  результате – 2:2.

Следующий матч спартаковцы проведут 30 мая, при-
нимая в родных стенах майкопскую «Дружбу». Болейте за 
«Спартак-Нальчик»! 

 СКАЧКИ

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ  НИЧЬЯ

Акция распространяется на всю линейку бытовых на-
стенных котлов.

Для участия в акции вам необходимо оформить покупку 
котла в одном из наших магазинов.

Акция распространяется как на розничных покупателей, 
так и на покупателей, оформляющих заказ по безналичному 
расчёту (юридических лиц).

При установке котла нашими специалистами даётся до-
полнительная гарантия на два года. 

Акция действует с 15 мая по 15 августа 2015 г.

В Инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик,  ул. Маль-
бахова, 62, тел.8(8662)75-26-55,  

факс 8(8662)75-38-66, 
моб.: 8(928)076-13-39. 

E-mail: teplogor07@mail.ru 
ФИЛИАЛЫ:

360000, КБР, г. Нальчик,  
пр. Шогенцукова, 21 

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.

ЛАВРЫ СПРИНТЕРА СТЯЖАЛ ВОЛЧАРО
В минувшее воскресенье на Нальчикском ипподроме состоялся ро-

зыгрыш традиционных и именных призов на лошадях чистокров-

ной верховой породы и англо-кабардинской породной группы. 

Скаковые испытания порадовали неожиданными результатами.

позади четверых жеребцов.
Приз в честь Терского му-

ниципального района был 
разыгран на лошадях четырёх 
лет и старше на дистанции 
1800 метров. Рыжий Бейбарс 
халвичного завода «Нальчик-
ский», за которого отчаянно 
болели трибуны, из бокса вы-
шел неудачно, и на дистанции 
мастеру-жокею А. Пшукову 
пришлось совершить пару 

бросков полем, чтобы настичь 
лидеров. Сил на финишный 
пейс Бейбарсу не хватило, и 
он всего шесть сотых секунды 
уступили гастролёру из Чечни 
– гнедому Роял Луи частного 
владельца Б. Кагерманова, 
тренер А. Дидиев, мастер-жо-
кей К. Хамизов.

Гнедой жеребец Саратов 
(Трипл Бак – Сфера) с двух до 
пяти лет скакал 19 раз, одер-

ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» 

объявляет, что в связи с 

аварийно-восстановитель-

ными работами и одновре-

менной врезкой временной 

тепловой сети в магистраль-

ную сеть 26 мая с 8.00 по 

27 мая 2015 года до 18.00 

планируется отключение 

горячего водоснабжения 

от котельной «Юго-Запад-

ной» центральных тепловых 

пунктов Байсултанова, 23; 

Кулиева, 18; Кулиева, 6-б; 

Станции переливания кро-

ви, Хуранова, 4, и детских 

садов №40, 25, 63, 67, 48, 1.

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сердечно поздравляет 
Натби Магомедовича БОЗИЕВА, 

секретаря регионального отделения 
партии, с юбилеем! 

Искренне желаем крепкого здоровья, плодотворной
 работы, высоких профессиональных достижений 

во имя повышения авторитета партии, на благо 
и процветание Кабардино-Балкарии и России!

Региональный политический совет;
Региональный исполнительный комитет

Депутаты Парламента КБР и сотрудники Аппарата Пар-
ламента КБР выражают  глубокое соболезнование  депутату 
Парламента КБР КУМАЛОВУ Заурбеку Магомедовичу в 
связи со смертью матери.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое соболезнование медсестре физио-
терапевтического отделения ДОБРОСЕРДОВОЙ Елене 
Николаевне по поводу смерти матери.

В Сармаково прошёл шахматный тур-
нир, посвящённый памяти Бориса Зухо-
ва. В турнире участвовал 21 шахматист 
из восьми сёл Зольского района. 

Победу одержал Ахъед Каскулов из 
села Совхозное, набравший шесть очков 
из семи возможных. Второе-пятое места 
поделили Хамидби Жириков (Шордаково), 
Юрий Хашкулов (Сармаково), Заурбек 
Махов (Совхозное) и Борис Коцев (Шор-
даково). 

После окончания турнира состоялся 
шахматный блиц-турнир, победителем 
которого стал Заурбек Махов. Второе 
место занял Мухамед Хамизов (Залуко-
дес). Третье-четвёртое места поделили 
Надир Шогенов (Малка) и Султан Ниров 
(Залукодес). По итогам турнира Зубер 
Канихов (Камлюково) и Хамид Огурлиев 
(Сармаково) выполнили норматив второго 
спортивного разряда по шахматам. 

Все призёры награждены грамотами 
и денежными призами, учреждёнными 
местной администрацией села Сармаково 
и родственниками Б. Зухова. Специаль-
ным призом отмечен старейший участник 
турнира – 85-летний Абисаль Таов (За-
лукокоаже).

Турнир 
в Сармаково

•ШАХМАТЫ

В Дагестане прошёл Всероссийский юношеский турнир по боксу 
на призы чемпиона Европы Магомеда Омарова. В соревнованиях уча-
ствовали около 160 спортсменов из всех уголков России, в том числе 
из Кабардино-Балкарии. Юные боксёры нашей республики завоевали 
четыре медали.

Алихан Курманов, выступающий в весовой категории до 60 кг, стал 
победителем турнира. Залим Мовсисян занял второе, Ислам Азнауров и 
Айдамир Тлинов – третье место. 

Тренируют ребят Аслан Кучменов и Залим Керефов.

Медальный покер
•БОКС

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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 СПОРТ • СПАРТАК НАЛЬЧИК

жав десять побед, заняв пять 
вторых и два третьих места. 
Отличаясь ярким финишным 
броском и одинаково успешно 
выступая по тяжёлому, лёг-
кому или песчаному кругу, 
стал грозным ипподромным 
бойцом. Находясь в одном из 
лучших тренотделений страны 
(халвичный завод «Нальчик-
ский»), Саратов с блеском 
защищал честь республики на 
лучших ипподромах России. 
Среди его трофеев – Дерби, 
Элиты, Президента РФ. Ска-
кали на Саратове знамени-
тые жокеи Сараби Пшуков, 
Эльдар Хашпаков и Тимур 
Сижажев. Конезавод «Мал-
кинский» выступил спонсором 
скачки на приз в честь этого 
знаменитого жеребца. Он 
был разыгран  двухлетними 
лошадьми англо-кабардин-
ской породной группы на 
километровой дистанции. 
Символично, что достался 
трофей единственному среди 
участников сыну Саратова 
– вороному Иствуду от кабар-
динской кобылы Изары. Успех 
разделяют владелец А. Са-
банчиев, тренер Р. Хамизов, 
жокей А. Танов. 

Под занавес публике пред-
ставили семерых трёхлеток 
– участников долгожданного 
приза «Спринтерский» на дис-
танции 1200 метров. Уверен-
ную победу одержал гнедой 
«ирландец» конезавода «Мал-
кинский» Волчаро (Амадеус 
Вольф – Лав Энд Девоушен), 
мастер-тренер А. Алоков, ма-
стер-жокей Р. Панжоков. 

Следующий скаковой день 
на Нальчикском ипподроме 
состоится 14 июня. Будут ра-
зыграны традиционные призы 
Аналогичной, Большой Летний 
и Элиты.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

Гнедая кобыла Фанта (Мон-
контур – Фиса), рождённая на 
конезаводе «Кабардинский» 
в 1987 году, за свою скаковую 
карьеру выступила 17 раз: 
14 побед, два вторых и одно 
третье места. Эта великолеп-
ная беспроигрышная кобыла 
выигрывала скачки на дис-
танциях от тысячи до трёх 
тысяч метров. В списке её тро-
феев Большой нальчикский 
приз Дерби, ОКС, Критериум, 
Сравнения и другие. Приз в 
честь Фанты среди трёхлетних 
кобыл разыгрывается на на-
шем ипподроме с 1992 года, 
и победа в нём достаточно 
престижна.

На сей раз в острой борьбе 
с гнедой Хай Регардс конеза-
вода «Малкинский» победу 
одержала рыжая Тэйк Ёр 
Марк (Мор Тзэн Рэди – На-
дадора) конноспортивного 
клуба «Эльбрус», тренер пер-
вой категории М. Гоплачев, 
скакал мастер-жокей Казбек 
Хамизов. 

В призе в честь Дня памяти 
адыгов на 1200 метрах лучшим 
среди двухлеток оказался 
гнедой Джордон (Зольск – 
Штучка) владельца Р. Гаунова, 
тренер Х. Кармов, мастер-жо-
кей К. Хамизов.

Ровно километр предстояло 
преодолеть участникам скачки 
на приз Прохладненского му-
ниципального района. Гнедая 
двухлетка Камила (Ифраадж 
– Анни Зе Док) конезавода 
«Малкинский» финишировала 
первой (мастер-тренер А. Ало-
ков, жокей А. Шиков), оставив 

«Биолог-Новокубанск»: Шамов, Быков, Шмойлов, 
Клюкин, Дмитриенко, Нестеров, Шаморин (к), Бураков, 
Губочкин (Борисов 80), Корольков (Гаврилов 87), Ноздру-
нов (Кондратьев 73).

«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов, Ала-
ев, Каркаев, Ахриев (Огурцов 60), Конов З. (Гошоков 71), 
Дышеков (Гурфов 46), Семёнов (Конов А. 66), Бажев (к), 
Гугуев.

Предупреждения: Шмойлов, 5, Бураков, 75 – «Биолог-
Новокубанск»; Гугуев, 82 – «Спартак-Нальчик». 

Первенство ПФЛ, зона «Юг», группа A.
Положение на 24 мая 

И О В Н П М

1. «Витязь» 20 43 14 1 5 35-21

2. «Черноморец» 20 40 11 7 2 42-20

3. «Торпедо» 20 39 12 3 5 34-22

4. «Афипс» 19 32 9 5 5 24-18

5. «МИТОС» 20 30 9 3 8 24-19

6. «Динамо ГТС» 19 30 8 6 5 23-18

7. «Спартак-Нальчик» 20 26 7 5 8 26-25

8. «Машук-КМВ» 20 25 6 7 7 20-24

9. «Таганрог» 20 21 5 6 9 14-27

10. «Ангушт» 20 16 4 4 12 16-39

11. «Дружба» 20 15 4 3 13 19-29

12. «Биолог-Новоку-
банск»

20 14 4 2 14 16-31

Первый матч красно-белых с «Биологом-Новокубанск» запомнился «валидольной» 

концовкой, в которой удалось-таки вырвать победу со счётом 2:1. Так уж повелось, 

что спартаковцы дают бой лидерам и теряют концентрацию в матчах с аутсайдерами.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
объявляет, что  

остановка котельной «Завокзальная» 
на профилактический ремонт 

будет осуществляться 
с 1.07 по 15.07  2015 года.

Торгово-промышленная палата 
Кабардино-Балкарской Республики 

сердечно поздравляет всех предпринимателей 
и работников бизнеса с профессиональным праздником!

От всей души желаем вам множество достижений 
и в финансовом, и в деловом плане, пусть каждый день 

приносит доход, все начинания будут прибыльными, 
пусть везение и успех будут неизменными спутниками 

в любом деле! Желаем всегда быть на высоте, 
пусть рядом будут доброжелательные и честные коллеги,

надёжные друзья и верные помощники.

1. Всего акций – 13614 шт.
2. Приняло участие в собрании – 7770 шт.
3. Выборы членов счётной комиссии:
– Канукоев С.Х.: за – 7741 шт., против – 29 

шт.
– Маргушова А.Ю.: за – 7741 шт., против 

– 29 шт.
– Татаров В.Б.: за – 7741 шт., против – 29 шт. 
–  Хавжоков 3. Л.: за – 7741 шт., против – 

29 шт.
– Хатуева М.М.: за – 7741 шт., против – 29 

шт.
Решение принято.
4. Утверждение отчёта по итогам работы 

ОАО «Такси» за 2014 г.: за – 7770 шт., про-
тив – нет.

Решение принято.
5. О рекомендациях Совета директоров 

по распределению прибыли (убытков) ОАО 
«Такси» за 2014 г.: за – 7770 шт., против – нет.

6. Выборы ген. директора ОАО «Такси».

Кулов Т.К.: за – 7770 шт., против – нет.
Решение принято.
7. Выборы членов Совета директоров:
– Кулов К.Т.: за – 7770 шт., против – нет
– Амшоков С.М.: за – 7741, против – 29 шт.
– Гетигежев В. И.: за – 7741, против – 29 шт.
– Кулов Т.К.: за – 7741, против-29 шт.
– Тлостонов Х.Х.: за – 7741, против – 29 шт.
Решение принято.
8. Выборы членов рев. комиссии:
– Катаев Г.С.: за – 4592 шт., против – 29 шт.
– Сидорук П.Ф.: за – 4592 шт., против – 29 

шт.
– Мокоев И.Х.: за – 4592 шт., против – 29 шт.
– Кетов Л.Ж.: за – 4592 шт., против – 29 шт.
– Карданов Ю.А.: за – 4592 шт., против – 

29 шт.
Решение принято.
9. Утверждение аудитора ОАО «Такси» ООО 

фирму «Аудхэлп»: за – 7770 шт., против – нет.
Решение принято.

ОТЧЁТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня 

на очередном годовом собрании акционеров ОАО «Такси» от 19.05.2015 г.

21 мая на 92-м году жизни умер участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран журналистики Кабардино-Балка-
рии, бывший заместитель главного редактора газеты «Адыгэ 
псалъэ» САБАНЧИЕВ Мустафар Батырбекович. Коллективы 
Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям, 
Союза журналистов КБР, редакций газет «Адыгэ псалъэ», 
«Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», 
«Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-тау», «Солнышко», 
«Нюр», «Нур», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабар-
дино-Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-Бал-
кария», издательства «Эльбрус», ГКУ «Комплексный центр 
обеспечения деятельности учреждений СМИ КБР», ООО 
«Тетраграф» выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Мустафара Батырбековича.

Друзья и родственники выражают глубокое соболезнова-
ние БЕЛИМГОТОВУ Борису Хусеновичу по поводу кончины 
супруги Розы Батырбековны.


