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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ПАРЛАМЕНТ

В детском доме-интернате г. Прохладный, ре-
спубликанском психоневрологическом интернате 
с. Яникой, нальчикском психоневрологическом 
интернате, Доме престарелых и инвалидов ру-
ководителя республики интересовали условия 
проживания, уровень материально-технической 
оснащённости, заработной платы, вопросы обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности 
в целом, наличие очерёдности для поступления 
в стационар, возможности восстановления и 
компенсации утраченных или нарушенных спо-
собностей детей-инвалидов.

Ю.А. Коков осмотрел столовые, медицинские 
и образовательные блоки, отделения «Милосер-
дия» для пациентов, лишённых возможности 
самостоятельно передвигаться и говорить, тру-
довой адаптации, комнаты социальной реабили-
тации и психологической разгрузки, спортивные 
и актовые залы, игровые комнаты. Значительная 
часть детей и взрослых по состоянию здоровья 
нуждается в круглосуточном уходе. В январе 2014 
года в ходе посещения психоневрологического 

интерната с. Яникой Главой КБР был сделан 
ряд замечаний, связанных с благоустройством 
помещений и территории. В настоящее время 
все они устранены. Ю.А. Коков обратил внима-
ние на необходимость завершения ремонтных 
работ, дооснащения палат мебелью, сноса не 
подлежащих эксплуатации аварийных строений.  

Положительно оценивая усилия руководства 
и персонала психоневрологических учреждений 
республики, Глава КБР высказался за оказание 
им всесторонней поддержки, поэтапное решение 
стоящих проблем.

По результатам инспекционной поездки 
Ю.А. Коковым даны поручения министру труда, 
занятости и социальной защиты КБР А.И. Тюбее-
ву, главам муниципальных образований принять, 
с привлечением специалистов, комплексные 
меры по созданию максимально комфортных 
условий пребывания в учреждениях социальной 
защиты. Контрольный срок – май 2016 года.   

Соб. инф. 
Фото Евгения Каюдина

По инициативе комитета Парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и 

дорожному хозяйству состоялось заседание, посвящённое перспективам развития про-

мышленности республики на примере предприятия «Терекалмаз». В заседании приняли 

участие члены комиссии законодательного органа по вопросам стабилизации и устой-

чивого развития КБР.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 
ВНЕСЁТ СВОЙ ВКЛАД В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

– После введения экономических 
санкций со стороны ряда западных 
стран повысились требования к со-
временному промышленному ком-
плексу страны, – отметил заместитель 
Председателя Парламента КБР Натби 
Бозиев, открывая обсуждение. – В этих 
условиях эффективная реализация 
программы по импортозамещению 
становится крайне актуальной. Она 
призвана стать ключевым фактором 
повышения устойчивости страны к 
внешнему воздействию и защиты её 
безопасности.

Как пояснил Н. Бозиев, Минпромтор-
гом КБР был сформирован перечень 
продукции (выпускаемой либо возмож-
ной к производству предприятиями про-
мышленного комплекса республики), 
предлагаемой к импортозамещению. 
Он состоит из 28 наименований. Это 
самый высокий показатель в СКФО. 
Перечень был утверждён приказом 
Минпромторга РФ в рамках плана по 
импортозамещению, в соответствии с 
которым предполагается реализация 
комплекса мер государственной под-
держки.

Одним из участников плана стал 
завод «Терекалмаз». Подробнее об 
опыте его работы и роли предприятия в 
реализации программы импортозаме-
щения рассказал председатель совета 
директоров Владимир Хажуев.

По ряду видов алмазного инстру-
мента, уровню применяемых техно-
логий и качественных характеристик, 
в частности, буровому инструменту, 
специальному инструменту для правки 
абразивов, прецизионному инстру-
менту, завод конкурирует с лучшими 
мировыми фирмами, являющимися 
лидерами в данной области.

В то же время, отметил докладчик, в 
текущем году наблюдается значитель-
ное снижение объёмов производства. 
За 8 месяцев 2014 года отгружено 
продукции на 107,7 млн. рублей, что со-
ставило 26,7% к уровню выпуска за ана-
логичный период 2013 года. Основные 
причины спада производства – умень-
шение спроса машиностроительных и 
геологоразведочных компаний на про-

в части субсидирования процентной 
ставки по кредитам и предоставления 
государственных гарантий по привле-
каемым кредитам, – заявил В. Хажуев. 

Начальник отдела инвестиций и ин-
новационной политики Министерства 
промышленности и торговли КБР Заур-
бек Бленаов рассказал о подготовлен-
ных министерством предложениях о 
возможности реализации мероприятий 
по выпуску продукции и оборудования 
для нужд «Норникеля», «Ростеха», 
«Роснефти», «РЖД», «Росгеологии» 
на базе промышленных предприятий 
республики. В перечень вошло более 
20 наименований групп оборудования 
и продукции, которую предприятия КБР 
способны производить уже сегодня 
либо готовы организовать производство 
в период до 2018 года.

Кроме того, он отметил ряд про-
блем в области импортозамещения, 
с которыми сегодня сталкиваются 
предприятия: финансирование под-
готовки производства и обеспечение 
производителей оборотным капиталом, 
высокие процентные ставки кредитных 
организаций, отсутствие единой базы 
заказов, которую предоставляли бы 
промышленные предприятия, в том 
числе предприятия ОПК, для широкого 
круга российских поставщиков.

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли КБР Александр Бирюк 
проинформировал участников засе-
дания о том, что Минпромторгом РФ 
поддержано девять представленных 
Кабардино-Балкарией инвестиционных 
приоритетных проектов, способствую-
щих импортозамещению, увеличению 
экспорта и технологическому развитию. 
Из них семь – в сфере промышлен-

ного производства и два в области 
агропромышленного комплекса. Это 
инвестиционные проекты заводов 
«Терекалмаз», «Севкаврентген-Д», 
Нальчикского завода высоковольтной 
аппаратуры, «Фарма Интернейши-
нал Компании Россия-СНГ», ордена 
Ленина ремонтно-механического за-
вода «Прохладненский». Как сказал 
А. Бирюк, указанные проекты вклю-
чены в перечень «якорных» и при-
оритетных инвестиционных проектов, 
запланированных к реализации на 
территории СКФО.

С информацией по обсуждаемой 
теме выступили также генеральный 
директор кабельного завода «Кав-
казкабель» Владимир Кузнецов, за-
меститель генерального директора 
«Фарма Интернейшинал Компании 
Россия-СНГ» Фатима Мирзоева, вице-
президент Союза промышленников 
и предпринимателей КБР Жантемир 
Губачиков.

По итогам обсуждения профильным 
комитетом принят ряд рекомендаций 
в адрес Министерства промышлен-
ности и торговли КБР. Рекомендовано 
оказывать содействие предприятиям 
промышленного комплекса республики 
в получении ими инвестиционного на-
логового кредита и налоговых льгот при 
реализации приоритетных инвестици-
онных проектов, внедрении современ-
ных наукоёмких, энерго– и ресурсос-
берегающих технологий, техническом 
перевооружении и модернизации 
промышленного производства, под-
готовке, переподготовке и повышении 
квалификации работников.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Хазраила Ахобекова

дукцию завода, снижение экспортных 
поставок производимой продукции.

В целях расширения производства 
разработан комплексный инвестици-
онный проект, включающий в себя 
техническое перевооружение, строи-
тельство завода по производству ал-
мазной проволоки от 0,1 мм до 3 мм, 
организацию производства шлифо-
вального инструмента на керамической 
и металлической связках, абразивного 
инструмента. Стоимость проекта – 460 
млн. рублей. Период реализации – 
2015-2018 годы.

– Предприятие в целях импортоза-
мещения готово взять на себя обяза-
тельство полного обеспечения потреб-
ности страны в алмазном инструменте 
по специализации завода, при условии 
оказания государственной поддержки 

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР
В  аграрной политике Кабардино-Балкарии устойчивое развитие 

мясного скотоводства прописано как один из определяющих при-

оритетов в области животноводства.

СТАВКА НА МРАМОРНОЕ МЯСО
С учётом актуальности этого направления 

Министерством сельского хозяйства респу-
блики реализуется комплексная целевая 
программа, рассчитанная до 2020 года. И 
с введением известных санкционных мер 
против России со стороны Евросоюза  пред-
ставители агробизнеса КБР, которые специ-
ализируются на производстве говядины, 
внесли серьёзные коррективы в свои планы.   

Комментируя нынешнюю ситуацию на 
рынке мяса, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Кабардино-Балкарского 
аграрного университета им. В.М. Кокова 
Салих Энеев констатирует, что на данном 
этапе  для насыщения рынка говядины 
продукцией собственного производства  в 
необходимых объёмах есть только один 
выход – довести до совершенства мясное 
скотоводство в регионе  на основе иннова-
ционных технологий и совершенствования 
инвестиционной политики. Плюс грамотное 
научное обеспечение и сопровождение этой 
стратегической составляющей продоволь-
ственной безопасности КБР и РФ.

– Для интенсификации отрасли  в пер-
вую очередь требуются соответствующие 
площади пастбищных угодий, а у нас они 
имеются, – поясняет С. Энеев. – В Кабар-
дино-Балкарии около 140 тысяч гектаров 
уникальных высокогорных альпийских 
лугов и столько же площадей присельских 
пастбищ. 

В экономическом плане на первый взгляд  
мясное производство менее рентабельно, 
нежели молочное. Но в то же время  говя-
дина от скота мясного направления элитных 
пород по себестоимости получается заметно 
дешевле при условии вовлечения в эконо-
мический оборот всего потенциала отгонных 
пастбищ с максимальным эффектом. К 
примеру, если  выход говядины на убой 
от молочных пород составляет не выше 
45 процентов, то от высокопродуктивных  
мясных  пород этот показатель доходит  до 

60-70  процентов.  Поэтому главный акцент  
в мясном скотоводстве нашим профильным 
аграриям  нужно сделать  на качественном 
воспроизводстве. По большому счёту  логи-
ка проста: чем  больше  телят – тем  больше 
будет получено мяса. 

Второй важный момент –  наличие разви-
той кормовой базы. Фуражного зерна в рес-
публике производится более чем достаточ-
но. Но здесь вопрос упирается в отсутствие 
современных предприятий по производству 
комбикормов именно для крупного рогатого 
скота.  И третье – научно и экономически 
обоснованная специализация самой от-
расли.  Как известно,  мясное скотоводство 
– одно из традиционных занятий коренных 
народов региона, поэтому в нашем случае 
изобретать велосипед нет нужды. 

– Сегодня в республике в основном раз-
водится крупный рогатый скот мясного на-
правления трёх пород: абердин-ангусской, 
симментальской и герефордской, – уточня-
ет профессор С. Энеев. – Стоит  также отме 
тить, что акционерное общество «Племре-
продуктор «Прохладненский» – единствен-
ное сельскохозяйственное предприятие 
Кабардино-Балкарии, которому удалось  
частично сохранить поголовье элитной ге-
рефордской породы. 

В жилах прохладненских герефордов 
течёт кровь предков с английской  родос-
ловной. Эта порода, завезённая в Советский 
Союз ещё в 60-е годы прошлого века, от-
лично прижилась в условиях степной зоны 
Кабардино-Балкарии. 

Ценность породы состоит в том, что она 
даёт деликатесное мясо, которое ещё на-
зывают мраморным. Герефорды устойчивы 
к экстремальным условиям, достаточно 
неприхотливы к температурным колебани-
ям. При этом  недостатка в полноценных 
сбалансированных кормах у животных быть 
не должно.

(Окончание на 2-й с.) 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Партия власти подтвердила лидерство в рейтинге политических партий

В Кардиоцентре Минздрава КБР вне-

дряют новые методы лечения больных 

с острыми  коронарными симптомами.

Итоги работы ветеринарной службы КБР за первое полугодие 2015 года 

заслушаны на заседании коллегии Управления ветеринарии КБР под пред-

седательством руководителя ведомства Мухамеда Шахмурзова. В совеща-

нии приняли участие советник Главы КБР Аминат Уянаева, председатель 

комитета Парламента КБР по аграрной политике, экологии, природополь-

зованию и земельным отношениям Кемал Мокаев, заместитель министра 

сельского хозяйства КБР Мачраил Шетов, ректор КБГАУ Аслан Апажев, на-

чальники районных ветстанций.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Сегодня в Нальчик с рабочим визитом прибывает 
доктор медицинских наук, заведующий рентгенопера-
ционным кабинетом отдела рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения ИКК им. А.Л. Мясни-
кова ФГБУ РКНПК Евгений Меркулов. 

На базе  Кардиологического центра Минздрава 
КБР Евгений Меркулов даст  мастер-класс по лече-
нию эндоваскулярными методами больных с острым 
коронарным синдромом. В рамках визита также 
состоится встреча с кардиологами стационарного и 
амбулаторного звена, службы скорой помощи на пред-
мет согласованности и преемственности  действий 
на всех этапах ведения пациентов. В Кардиоцентре в 
круглосуточном режиме принимаются электрокардио-
граммы из лечебно-профилактических учреждений и 
от бригад скорой медицинской помощи, что позволяет 
проводить раннюю диагностику больных с острой 
коронарной патологией и координировать маршрути-
зацию пациентов. 

Напомним: в апреле 2015 года в Кардиологическом 
центре  установлен современный ангиографический 
комплекс, благодаря чему  проведено порядка 527 
процедур, в том числе  по стентированию коронарных 
артерий, радиочастотных аблаций аритмогенных зон, 
имплантаций однокамерных ЭКС и коронарографий. 

Пресс-служба Минздрава КБР

«Единая Россия» лидирует в рейтинге партий

Развитие партийной системы 
России и ход подготовки партий 
к выборам депутатов Госдумы 
во втором квартале 2016 года 
проанализировали эксперты 
Фонда Института социально-
экономических и политических 
исследований (ИСЭПИ). 

Рейтинг фиксирует позиции 
российских партий на старте 
большого сентябрьского вы-
борного цикла, показывая, в 
какой форме и с какой динами-
кой партии подошли к главным 
кампаниям года, а также отра-
жает содержательную и техно-
логическую активность партий 
по подготовке к Единому дню 
голосования.

Количество активных партий, 
которые хотели бы в ближайшее 
время проявить себя в партий-
ной системе, возросло, а конку-
ренция между ними продолжает 
нарастать. Однако никто пока 
не может соперничать с без-
условным лидером – «Единой 
Россией», которая готова кон-
курировать с оппозицией на её 
поле. Таковы главные выводы 
ежеквартального рейтинга по-

литических партий, подготовлен-
ного фондом ИСЭПИ по итогам 
II квартала 2015 года. 

Четвёрка лидеров рейтинга 
ИСЭПИ по сравнению с началом 
года не изменилась: «Единая 
Россия» – 73,6 балла, КПРФ 
– 69,6, ЛДПР – 68,05 и «Спра-
ведливая Россия» – 63,25. Хотя 
отрыв от них непарламентских 
партий всё меньше: на 5-м ме-
сте «Родина» – 57,65.

«Единая Россия» заняла пер-
вое место по трём из четырёх 
индексов исследования: элек-
торальной активности (часто-
та выдвижения кандидатов), 
электоральной эффективности 
(успешность участия в выборах), 
информационной активности.

Как отмечают в ИСЭПИ, ко-
эффициент избрания канди-
датов от «Единой России» по-
прежнему превышает 75%, хотя 
весной большое число мандатов 
разыграно в сложных и не всег-
да успешных для неё регионах 
(выборы в городские и районные 
советы Московской, Иркутской 
и Калининградской областей). 
Тем не менее «Единая Россия» 

улучшила показатели уличной 
работы и доминирует по темам 
социальной повестки, увеличив 
внимание к вопросам развития 
АПК, поддержки бизнеса и за-
щиты прав граждан в сфере 
ЖКХ.

«Основой программного по-
зиционирования «Единой Рос-
сии» остаётся социальная по-
вестка, успешно перехваченная 
у левой оппозиции, связанная 
с поддержкой незащищённых 
групп граждан», – подчеркивают 
авторы рейтинга.

Как отмечают в ИСЭПИ, в це-
лом партии усилили внимание к 
промежуточным местным выбо-
рам, став вдвое чаще выдвигать 
кандидатов, чем в начале года. 
Если в I квартале в выборах эпи-
зодически участвовали только 14 
партий, то во II квартале в борьбу 
на местных выборах включились 
16 партий, из которых девять су-
мели провести своих кандидатов 
в выборные органы местного 
самоуправления.

Владилен ПЕЧОНОВ, 
пресс-служба КБРО ВПП 

«Единая Россия»

 КОЛЛЕГИЯ

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  
от отгонных пастбищ до пунктов питания

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
В докладе руководителя ветеринарной 

службы КБР было отмечено, что за отчёт-
ный период в целях усовершенствования 
системы контроля качества пищевой про-
дукции был проведён анализ рисков в сфере 
ветеринарной надзорной деятельности. По 
его итогам направлены рекомендательные 
письма муниципальным, региональным ор-
ганам власти, а также подразделениям фе-
деральных органов исполнительной власти в 
КБР, осуществляющим контроль за пунктами 
питания, расположенными в учреждениях 
образования, здравоохранения, социальной 
сферы, на производственных предприятиях 
и в организациях. 

После двадцатилетнего перерыва возоб-
новлена практика ветеринарно-санитарного 
обследования отгонных пастбищ, субъектам 
предпринимательской деятельности выдано  
114 пропусков.

За счёт внебюджетных средств воссоздан 
дезинфекционный отряд, в распоряжении 

которого имеются две отремонтированные 
дезинфекционные установки  (на базе авто-
мобиля ГАЗ-63 и трёх переносных дезустано-
вок «Унигрин» (Великобритания).

По договорённости с департаментом ве-
теринарии Минсельхоза РФ в первом полу-
годии препараты для вакцинации животных 
и диагностикумы (средства для выявления 
заболевания)  получены на сумму около 
восьми миллионов рублей, планируется, что 
во втором полугодии будет получено вакцин 
на сумму ещё около 4 млн. руб.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ
Завершён капитальный ремонт поме-

щений Кабардино-Балкарского центра 
ветеринарной медицины (ул. Головко, д. 3),  
отремонтировано административное по-
мещение Управления ветеринарии КБР (ул. 
Мечникова, 130 «а»). За счёт внебюджетных 
средств произведён капитальный ремонт 
Чегемской райветстанции, которая не ремон-
тировалась с 1963 года. 

(Окончание на 2-й с.)
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 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1939-й. Главное событие года – безусловно, начало Второй мировой войны. Но он вошёл в 

историю не только в связи с этой трагедией мирового масштаба. 18 марта в Москве открылась 

Всесоюзная художественная выставка «Индустрия социализма». На ней экспонировались 1015 
произведений 459 советских авторов.

Был закончен роман «Мастер и Маргарита», начатый Михаилом Булгаковым в 1928 году. Год 

стал плодотворным для советских композиторов, которые создавали новые произведения 

(именно тогда Шостакович презентовал свою всемирно известную Симфонию №6), писали 

патриотическую музыку и киномузыку для трудового народа. Именно тогда выходит на экраны 

фильм «Истребители» с Марком Бернесом в главной роли. В этой картине впервые прозвучала 

проникновенная песня Никиты Богословского и Евгения Долматовского «Любимый город», 

которая стала, как сегодня бы сказали, хитом не одного поколения и не в одном десятилетии.

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитным продуктам для физических лиц. В 
частности, минимальная ставка по потребительским кредитам без обеспечения составляет 17,5% 
годовых, с обеспечением – 16,5%. Ставки по кредитному продукту для владельцев личных подсоб-
ных хозяйств установлены на уровне от 16,75% годовых. Также изменения коснулись ипотечных 
программ, снижение процентной ставки по которым составило от 1,5 до 2,5 процентных пунктов. 
В рамках ипотечного кредитования с государственной поддержкой процентная ставка установлена 
на уровне 11,8%.

С подробной информацией об условиях кредитов ОАО «Россельхозбанк» можно ознакомиться 
на сайте банка. 

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по разме-
ру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских 
банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для населения


 Русское географическое общество (РГО) – одно 

из старейших географических обществ мира. Оно 

основано в 1845 году и объединяет  всех, кто стре-

мится узнавать новое о России, кто готов помо-

гать сохранению её природных богатств.

Отделение Русского географического общества
в Кабардино-Балкарии возглавил Виктор Котляров

Попечительский совет РГО 
возглавляет Президент России 
Владимир Путин; президентом 
общества является министр 
обороны России Сергей  Шойгу.

Региональные отделения 
общества действуют в каждом 
из 85 субъектов Российской 
Федерации, в том числе и в 
Кабардино-Балкарии. Но кто 
ответит, чем известно наше 
отделение, что сделало оно на 
благо республики за пять лет 
со дня создания, какие экс-
педиции организованы, какие 
книги изданы? Этот вопрос 
заставляет задуматься. 

Только что состоялось со-
брание членов Кабардино-
Балкарского отделения РГО, 
на котором председателем был 
избран Виктор Котляров – кра-
евед, писатель, исследователь, 
автор множества книг о Кабар-
дино-Балкарии,  истории, этно-
графии её народов, орографии 
её удивительной земли.

На прошедшем собрании 
альпинистка Карина Мезова 
задала новому председателю 

вопрос: «Что вы поставите во 
главу угла в вашей деятель-
ности?».

Виктор Котляров ответил: 
«У Виссариона Белинского 
в  статье о театре есть уди-
вительные слова, больше 
известные многим по моно-
логу Татьяны Дорониной из 
кинофильма «Старшая се-
стра»: «Любите ли вы театр 
так, как я люблю его, то есть 
всеми силами души вашей, 
со всем энтузиазмом, со всем 
исступлением?.. Не есть ли он 
исключительно самовластный 
властелин наших чувств, го-
товый во всякое время и при 
всяких обстоятельствах воз-
буждать и волновать их, как 
воздымает ураган песчаные 
метели в безбрежных степях 
Аравии?..».

Не посчитайте меня само-
надеянным нахалом, но я 
заменяю в этой тираде слово 
театр на название моей респу-
блики – Кабардино-Балкария 
– и понимаю, что это обо мне 
и про меня.

Я люблю эту землю больше 
жизни. Мне милы её реки и 
озёра, долины и ущелья, леса 
и рощи, города и сёла. 

Но особенно горы – зову-
щие и влекущие, чистые и не-
подкупные, суровые и добрые. 

Там, в высокогорье, где 
облака проплывают мимо 
тебя, зовя в безбрежные выси 
и дали;  там, где небесный 
странник  ветер выводит свои 
рулады безмолвным слуша-

телям – каменным истуканам; 
там, где прошлое, соприкаса-
ясь с настоящим, заглядывает 
в будущее; там, где солнечные 
лучи можно развести  руками, 
где растворяешься  в альпий-
ском разнотравье, где пере-
хватывает дыхание от густого 
цветочного аромата; там, где 
родники даруют не только 
живительную влагу, но и  ин-
формацию о мире  от его со-
творения; там, где на скальных 
страницах запечатлелись эпо-
хи, которые ушли безвозвратно 
и которые нам ещё предстоит 
прочитать, – там приходит по-
нимание: нельзя любить себя 
на этой земле; можно и должно 
делать только одно – любить 
эту землю в себе.

Поэтому перефразирую 
Белинского: «Любите ли вы 
Кабардино-Балкарию так, как 
я люблю её, то есть всеми 
силами души вашей, со всем 
энтузиазмом, со всем ис-
ступлением... Не есть ли она 
исключительно самовласт-
ный властелин ваших чувств, 
готовый во всякое время и 
при всяких обстоятельствах 
возбуждать и волновать их?»…

И буду делать всё возмож-
ное, чтобы под этими строч-
ками подписалось как можно 
больше жителей нашей уди-
вительной, по прекрасному 
выражению Исаака Бабеля, 
«Страны чудес», нашей луче-
зарной, словами Константина 
Чхеидзе, «Страны Прометея»…

Руслан ЮСУПОВ

Шёл второй год страшной войны. Фашисты рвались на Кавказ. В один из 

июльских дней у  калитки одного из дворов селения Верхний Куркужин со-

бралась толпа взволнованных женщин. Они с тревогой всматривались в конец 

улицы, откуда доносились  крики: «Немцы пришли!». Никто из них не хотел 

верить в это, надеясь, что их мужья, сыновья, братья, ушедшие защищать Ро-

дину, не допустят, чтобы немецкие захватчики добрались до их очагов. Все за-

кричали и побежали вдоль неровных плетней своих дворов. Лифа Кумыкова   в 

эти страшные минуты родила мальчика, которого назвали Шафигом. Его отец 

Фатих Кумыков вместе со старшим братом Газизом  весной 1942 года был при-

зван в ряды Вооружённых Сил СССР, чтобы бить врага. К глубокому сожалению, 

оба погибли на  войне.

ДЕТИ ВОЙНЫ – СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ

Трудолюбивый, милосердный 
Фатих внёс посильный вклад 
в коллективное хозяйство им. 
Фрунзе в 30-е годы. Работал 
полевым бригадиром, табунщи-
ком. Был одним из  первых ком-
мунистов в селении. Окончил 
курсы руководителей сельского 
хозяйства в Нальчике. Был пред-
седателем сельского Совета в 
предвоенные годы.

Благородный, бескорыстный 
человек, прекрасный семьянин 
с большой душой вместе с 
супругой Лифой  Карачаевной 
растил детей: Алисага, Альге-
рия, Галимат, Маржинат.

Семейное счастье оборва-
ла война. Фатиха Ильясовича 
призвали в Советскую Армию 
весной 42-го. Он находился на  
курсах подготовки в течение 
трёх месяцев в Прохладном. 
Оттуда и был отправлен на 
фронт. Последняя его встреча 
с родственниками состоялась 
в Прохладном поздней весной 
1942 года. На встрече с Фати-
хом родственники спросили: 
«Что тебе привезти, если будет 
ещё такая возможность?». Он 
ответил: «Мне бы увидеть ма-
ленькую дочечку Маржинат». Но 
не суждено было этому сбыться. 
Их отправили на фронт. Через 
два месяца после ухода Фатиха 
Ильясовича родился младший  
сын Шафиг.

Шафиг  не видел отца. Та-
ких детей в народе называют 
«детьми войны». Они – свиде-
тели  эпохи. Это дети, у которых 
вой-на забрала детство. Это 
дети, которые рано осознали, 
что должны продолжить дело 
отцов в жизни – как в семье, 
так и в обществе.

Шафиг,  его братья и сёстры 
уже в юности поняли, что долж-
ны быть достойными  своего 
отца  Фатиха.  После окончания 
средней школы №2 в  Куркужи-
не в 1957 году Шафиг работал в 
местном колхозе. Семье нужна 

была его помощь. С 1961 по 
1964 год служил в рядах Совет-
ской Армии. В 1965-1967 годах 
работал электриком на заводе 
«Автозапчасть». В 1970 году 
окончил Кабардино-Балкар-
скую счетоводно-бухгалтерскую 
школу в  Нальчике. С 1970 по 
1976 год работал бухгалтером 
на нальчикской художественно-
керамической  фабрике.

В 1979 г. Шафиг назначен на-
чальником цеха мебельной фа-
брики  в  Нальчике. В 90-е годы 
Шафиг Фатихович, имеющий 
опыт ведения индивидуального 
хозяйства в мебельной сфере, 
создал фирму «Азида» (в честь 
первой внучки).

В настоящее время Шафиг  
Кумыков  на заслуженном от-
дыхе вместе с супругой Лидией 
Нажмудиновной, ветераном 
педагогического  труда. Они  
воспитали замечательных до-
черей: Мадину, Зарему, Тамару, 
Риту, Фатиму. Все получили 
высшее образование по педа-
гогическим специальностям.

Особую радость доставля-
ют Шафигу Фатиховичу внуки 
Астемир, Кантемир, Азамат, 
Мухамед, которые часто гостят у 
деда и перенимают его жизнен-

ный опыт. Он и плотник, и сле-
сарь, и электрик, и строитель, и 
великолепный садовод. Маль-
чишки –  активные помощники 
деда в уходе за саженцами. 
Внуки называют его  «дадэшхуэ» 
(большой дада). Он большой 
для них не только ростом: он 
«большой» во всём.

Во всех начинаниях Шафига 
Фатиховича поддерживает его 
супруга Лидия Нажмудинов-
на – прекрасная мать, вели-
колепная хозяйка, ласковая 
бабушка, которую обожают 
внуки. Лидия – учитель высшей 
квалификации без малого с 
полувековым стажем, отличник 
народного просвещения, на-
граждена медалью материн-
ства II степени. 

Шафига Фатиховича и Ли-
дию Нажмудиновну трудно 
представить друг без друга. 
Рука об руку преодолели мно-
го трудностей. Сейчас  семья 
счастливо проживает в селе 
Дыгулыбгей.  Род Кумыковых 
из Верхнего Куркужина гор-
дится тем, что живёт и здрав-
ствует семья, которая достойна  
памяти погибшего в Великой 
Отечественной войне отца.

  Тамара КУМЫКОВА 

 «НЕТ У НАС «МЕДВЕЖЬИХ» УГЛОВ»

В начале июля 1939 года в Москве 
состоялся вечер, посвящённый че-
ствованию учителей-орденоносцев 
сельских школ страны. В номере 
нашей газеты от 14 июля была опубли-
кована речь всесоюзного старосты 
Михаила Калинина, обращённая к 
награждённым. «Когда мы говорим 
о коммунистическом воспитании, мы 
имеем в виду не изучение доктрины 
марксизма, а именно воспитание, – 
говорил тов. Калинин. – Огромная 
разница между обучением и вос-
питанием! Начаткам арифметики 
учеников первого класса и я могу 
обучить (шумное одобрение в зале, 
аплодисменты), а вот воспитание – 
это куда более сложное дело. Неда-
ром раньше говорили: семья воспи-
тывает человека, среда воспитывает 
человека, школа накладывает свой 
отпечаток на человека. Воспитывать 
– это значит так держать себя с уче-
никами, чтобы при разрешении бес-
численного количества неизбежных 
в школьной жизни недоразумений 
и столкновений у них сложилось 
убеждение, что учитель поступил пра-
вильно. Я думаю, вы все согласитесь 
со мной, что народ наш развивается 
исключительно быстро, необычайно 
скоро растёт его сознательность, 
образованность, культурность, и это 
происходит во всех уголках нашей 
страны. Сейчас нет у нас «медве-
жьих» углов, сейчас каждый уголок 
страны думает: он – частица Москвы 
(шумные возгласы одобрения, про-
должительные аплодисменты)». 

В Нальчике во Дворце пионеров 
накануне состоялось торжественное 
собрание, посвящённое встрече с 
учителями-орденоносцами Кабар-
дино-Балкарии, вернувшимися из 
Москвы. Митинг открыл народный 
комиссар просвещения автономии 
тов. Фокичев. Орденоносцев при-

ветствовал секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Барсоков. С ответным словом 
от виновников торжества выступили 
учителя Шахмурзаев, Цагов и Кра-
шенинникова. 

– Когда я уезжала в Москву, – рас-
сказывала нашему корреспонденту 
Николаеву Раиса Крашенинникова, 
– мои школьники пришли в такой 
восторг, о котором трудно говорить 
без волнения. Вожатая первого звена 
пионеров, ученица-отличница Маруся 
Шкуропатова выразила чувство, охва-
тившее всех ребят, в таких непосред-
ственных словах: «Раиса Николаевна, 
вы будете там, где дышит, мыслит и 
живёт товарищ Сталин!».

Отдельного внимания заслужива-
ет пафосный стиль публикаций того 
периода: «Народный учитель Краше-
нинникова пережила в столице СССР 
счастливейшие часы своей жизни. 
Она с глубоким волнением говорила о 
своей радости, которую она испытала, 
когда на торжественном банкете в 
Кремле выступил с речью её ученик, 
а теперь учитель-орденоносец Омар 
Казаков. Товарищ Крашенинникова 
работает на своём замечательном 
поприще 27 лет, из них в Кабарде – 16, 
в школе при селении Малка Зольского 
района – два года. Она заслужила 
столь высокую награду и то счастье, 
которым полна сейчас её жизнь».

Всемерно способствовать успеш-
ной уборке урожая – кровное  дело 
работников потребкооперации, писал 
корреспондент Братищев в критиче-
ской заметке «Больше товаров на 
поля». Он сообщал, что ряд коопе-
ративных организаций республики 
плохо обеспечивают колхозников то-
варами. В ходе проверки выяснилось, 
что в продаже нет таких товаров, как 
соль, кондитерские изделия, овощи 
и фрукты (верхнечегемское сельпо, 
кызбурунское сельпо и др.). Руково-
дители баксанского райпотребсоюза 
вместо разворачивания этой работы 
пошли по линии сокращения полевых 
развозок и ларьков. 

В Нальчике в те дни завершила 
свою работу экспедиция Государ-
ственной фабрики звукозаписи, 
которая произвела запись 112 песен 
народов Северного Кавказа – ка-
бардинских, балкарских, осетинских, 
чеченских, ингушских и дагестанских. 
На специально организованном по 
случаю окончания работы экспеди-
ционной группы концерте обществен-
ность Нальчика получила возмож-
ность услышать тридцать наиболее 
характерных песен. Концерт начался 
песней о Сталине в исполнении ка-
бардинского ансамбля под управле-
нием тов. Покровского. Наибольшее 
впечатление произвели на слушате-
лей старинные песни «Мартина» и 
«Антемиркан». Художественный ру-
ководитель экспедиции тов. Гуменник 
поблагодарил партийные, советские и 
общественные организации Нальчика 
за тёплый приём: «Вся наша работа 
протекала в кабардино-балкарской 
столице, сюда приезжали артисты из 
всех республик, и, конечно, не будь 
той огромной помощи и заботы со 
стороны ваших республиканских и 
городских органов, мы эту работу в 
такой короткий срок и на таком высо-
ком техническом уровне провести не 
смогли бы».

В летнем звуковом кинотеатре 
шёл фильм «Митька Лелюк» об 
участии детей в партизанском дви-
жении, действие происходило на 
Западной Украине в годы граждан-
ской войны. В городском кинотеатре 
крутили новый звуковой фильм 
«Эскадрилья № 5», а в фойе перед 
сеансом выступал джаз-оркестр под 
управлением Ушакова.

Анна ГАБУЕВА

Группа учителей-орденоносцев отправляется из гостиницы в парк на 
прогулку. Слева направо: Казиев Хачим, Кучмезова, Османов Х., Атакуева 
Х., Гешев М. (фотография на первой полосе «Социалистической Кабар-
дино-Балкарии» в номере от 14 июля 1939 года).

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В последнее время многие мест-

ные фермеры предпочтение отдают 
разведению другой элитной и высоко-
продуктивной породы с мраморным 
мясом – абердин-ангусской. По 
разным данным, в Кабардино-Бал-
карии сегодня поголовье скота этой 
породы составляет 1200-1400 голов. 
Руководством региона поставлена 
конкретная и вполне реальная за-
дача – довести в ближайшее время 
количество данной породы до 10 
тысяч голов.

 Понятно и другое – не каждый 
фермер может себе позволить  при-
обрести чистопородных животных в 
больших количествах за пределами 
республики, поэтому здесь выход 
один: скрещивание низкопродуктив-
ных молочных коров с быками мяс-
ных пород, – отмечает Салих Энеев. 
– В этой части эффективную помощь 
аграриям в состоянии оказать Кабар-
дино-Балкарский селекционно-пле-
менной центр, у которого в наличии 
достаточное количество семенного 
материала абердин-ангусской, гере-
фордской, симментальской и других 
элитных пород. Другими словами, 
необходимо повышать генетический 
потенциал элитного скота внутри 
республики.

По состоянию на 1 января 2015 
года в республике численность пого-
ловья крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств составляет 279 
тысяч голов, в том числе свыше 137 
тысяч коров, которые должны давать 
приплод на развитие мясного ското-
водства. Производство мяса скота и 
птицы на убой в живом весе равно 
99,1 тысячи тонн. А чтобы выйти на 
уровень полной самообеспеченности 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Осуществлена полная инвента-

ризация имущества, находящегося 
в оперативном управлении подве-
домственных учреждений, а также 
составлен реестр хозяйствующих 
субъектов, подконтрольных госвет-
службе (всего 1364 субъекта).

В Росимуществе прорабатывается 
вопрос о передаче здания Роспотреб-
надзора в г. Майском в безвозмездное 
пользование с последующей переда-
чей в республиканскую собственность 
для размещения республиканской 
ветеринарной лаборатории.

ПРОЕКТЫ
В республиканское Правительство 

направлены предложения о развитии 
ветеринарной службы при реализа-

ции Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий в КБР на период 
до 2030 года, а также предложения о 
внесении дополнений в госпрограм-
му «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия КБР» на 2014-2020 годы. В 
частности, о принятии подпрограммы 
«О концепции развития региональной 
ветеринарной службы КБР». 

В рамках соглашения о взаимодей-
ствии Министерства внутренних дел 
по КБР с Управлением ветеринарии 
КБР составлен проект Регламента о 
порядке проведения регионального 
государственного надзора в области 
ветеринарии для защиты населения 
от распространения опасных инфек-
ционных болезней и карантинных 

организмов, завозимых на террито-
рию республики с использованием 
автомобильного транспорта.

ФИНАНСЫ И ПЛАНЫ
Для обеспечения прозрачности 

поступления денежных средств в 
республиканский бюджет от оказания 
платных ветеринарных услуг осущест-
вляется планомерный переход к без-
наличной форме расчётов (за первое 
полугодие – 48%).

Об итогах финансовой деятельно-
сти ветеринарной службы республики 
за первое полугодие 2015 года расска-
зал и.о. начальника ГКУ «Ветеринар-
ное управление КБР» Аскерби Юанов.

Начальник отдела государствен-
ного ветеринарного надзора за вы-
полнением противоэпизоотических 

СТАВКА НА МРАМОРНОЕ МЯСО

– Повышение продуктивности и 
объёмов в области мясного ското-
водства будет достигаться путём 
увеличения маточного поголовья 
специализированных пород – таких, 
как абердин-ангусская, герефорд-
ская, калмыкская, симментальская и 
казахская белоголовая, – уточнил за-
меститель министра сельского хозяй-
ства КБР Мачраил Шетов. – В рамках 
реализации экономически значимых 
программ в области животноводства, 
в том числе «Развитие мясного ско-
товодства в КБР», в аграрный сектор 
региона в качестве господдержки 
направлены солидные финансо-
вые средства из федерального и 
республиканского бюджетов в виде 
субсидий и грантов. На протяжении 
последних лет эффективно работают 
программы по субсидированию ма-
точного поголовья и племенного дела.

Также, по словам Мачраила Нуг-
мановича, в этом году крестьянские 
(фермерские) хозяйства Кабардино-
Балкарии, прошедшие конкурсный 
отбор по программам «Начинающий 
фермер» и «Создание и развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе КФХ» получат безвозмездные 
гранты в общей сложности на сумму 
порядка 250 миллионов рублей. Ожи-
дается, что реализация комплекса 
государственных мер в сотрудниче-
стве  с учёными-аграриями выведет 
этот сегмент животноводческой от-
расли на новый уровень, способный 
обеспечивать продовольственную 
безопасность населения Кабар-
дино-Балкарии исключительно за 
счёт собственного производства. А 
со следующего года у республики 
в рамках программы по импорто-
замещению появится возможность 
поставлять в значительных объёмах 
в другие регионы России, в том числе 
в такие мегаполисы, как Москва и 
Санкт-Петербург, мраморное мясо  
– экологически чистый натуральный 
продукт. 

Борис БЕРБЕКОВ

по мясу, Кабардино-Балкария имеет 
все шансы довести уровень производ-
ства этого продукта питания до 101,2 
тысячи тонн, в том числе говядины – 
до 51,4 тысячи тонн.  Как прописано 
в «дорожной карте» КБР, этой планки 
наши аграрии намерены достичь по 
итогам текущего года. 

В настоящее время почти 80 про-
центов высокопродуктивного стада 
мясного направления сосредото-
чено в руках представителей мало-
го и среднего агробизнеса – ЛПХ, 
КФХ и индивидуальных предпри-
нимателей. А чтобы реализовать 
положение «дорожной карты» по 
этому сегменту агроэкономики, его 
нужно поставить на промышленные 
рельсы. В Минсельхозе республики 
сегодня работают над выработкой 

регионального бизнес-проекта на 
основе государственно-частного 
партнёрства. Проблему с промыш-
ленной переработкой решил уже два 
года назад генеральный директор 
агроконцерна «Золотой колос» Арсен 
Утижев, построивший мощнейший со-
временный мясоперерабатывающий 
комбинат пропускной способностью 
65 тысяч голов в год. Но в республике 
пока такого количества КРС нет. В Ка-
бардино-Балкарском НИИ сельского 
хозяйства Федерального агентства 
научных организаций и Кабардино-
Балкарском аграрном университете 
им. В.М. Кокова существует доста-
точный научный потенциал, способ-
ный на высоком уровне обеспечить 
научное сопровождение мясного 
скотоводства в регионе.    

 КОЛЛЕГИЯ
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  

от отгонных пастбищ до пунктов питания

мероприятий Аслан Кажаев про-
информировал об эпизоотической 
ситуации в республике. Если в первом 
полугодии 2014 года на предмет бе-
шенства было исследовано диагно-
стически 105 496 голов сельскохозяй-
ственных и домашних животных, при 
этом выявлено 603 заболевших, то за 
тот же период  2015 года исследовано  
большее количество животных – 118 
003, заболевших выявлено на сорок 
процентов меньше – 362.  

Улучшились в первой половине 
2015 года показатели и по другому 
заболеванию: вдвое меньше выяв-
лено случаев заражения животных 
бруцеллёзом.

Последним пунктом работы за-
седания ведомственной коллегии 
стало определение задач Управления 
ветеринарии КБР и ГКУ «Кабарди-
но-Балкарский центр ветеринарной 
медицины» на второе полугодие 2015 
года по улучшению эпизоотической 
ситуации в республике. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА 
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ПОРТ ПРИВАТИЗИРУЮТ
Республика Дагестан. Росмор-

речфлот направил в Министерство 
транспорта РФ предложение о 
включении ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт» в програм-
му приватизации федерального 
имущества на 2014-2016 годы, пере-
даёт ИА «Дагестан».

Как рассказал генеральный ди-
ректор Махачкалинского морского 
торгового порта Ахмед Гаджиев, 
приватизация предприятия планиро-
валась ещё в 2011-2013 годах, однако 
из-за того что в связи с требовани-
ями законодательства земельные 
участки и гидротехнические соору-
жения не могли быть включены в 
уставный капитал, подготовить пред-
приятие к приватизации не удалось.

В начале 2015 года началась рекон-
струкция Махачкалинского торгового 
порта. К концу 2016-го там появится 
современный морской пункт пропу-
ска через госграницу. Строительство 
обойдётся в 2 млрд. рублей. 

АЭРОПОРТ ГОТОВЯТ
 К МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЙСАМ
Республика Ингушетия. Аэро-

порт «Магас» им. Осканова готовится 
осуществлять международные авиа-
рейсы. Для придания статуса между-
народного в аэропорту проведены 
масштабные работы, осталось лишь 
устранить ряд замечаний Росавиации 
и Минтранса России, сообщили в 
пресс-службе Главы республики. 

По информации представителей 
аэропорта, кроме разработки до-
кументации для присвоения статуса 
международного, за счёт федераль-
ных и республиканских средств прове-
дена реконструкция аэровокзального 
комплекса, взлётно-посадочной поло-
сы с асфальтобетонным покрытием, 
благоустроена подъездная дорога, а 
также установлены рулёжные дорож-
ки, светосигнальное оборудование. 
Создана дренажная система, обе-
спечивающая надёжное функциони-
рование взлётно-посадочной полосы и 
здания аэропорта. В ближайшее вре-
мя планируется начать строительство 
международного терминала. 

АМБРОЗИИ ГОВОРЯТ «СТОП!»
Карачаево-Черкесия. В первый 

день акции «Стоп-амброзия» жи-
тели  Черкесска сдали более 4,5 
тысячи стеблей амброзии.

 В рамках акции в семи точках 
города с 10 по 25 июля  проводится 
приём стеблей амброзии.

«На сегодняшний день проходит 
фаза ручной прополки, люди вручную 
вырывают это растение и приносят 
нам, а мы платим им 30 копеек за коре-
шок», – рассказал корреспонденту РИА 
Карачаево-Черкесия первый замести-
тель мэра Черкесска Руслан Урусов.

По окончании двухнедельного 
сбора амброзии будут подведены 
итоги и отмечены самые активные 
участники акции.

ПРИЁМ В ЧЕСТЬ УМНИЦЫ
Северная Осетия-Алания. В адми-

нистрации Владикавказа состоялся 
торжественный приём выпускницы 
Регины Хачировой, которая стала по-
бедителем телеолимпиады «Умницы и 
умники». С самой умной школьницей 
России встретился градоначальник 
Сергей Дзантиев, сообщили в пресс-
службе городской администрации.

Как рассказала Регина, выпускница 
38-й владикавказской школы, победа в 
популярной телевизионной программе 
досталась ей в упорной борьбе, по 
итогам которой она осуществила свою 
мечту – стать студенткой факультета 
международных отношений МГИМО.

УБИРАЮТ УРОЖАЙ
Ставропольский край. В регионе 

убрали около четверти полей пшеницы, 
урожай зерна достиг 2 млн. тонн. 

«Дожди, накрывавшие многие 
районы края на протяжении двух 
недель, пошли на убыль, и аграрии 
приступили к активным работам. Ра-
боты ведутся до глубокой ночи», – со-
общили в пресс-службе губернатора. 

К настоящему времени аграрии 
убрали 521,5 тысячи гектаров, 
урожайность полей превысила 38 
центнеров зерна с гектара и при-
ближается к уровню 2014 года. 

В 2014 году в крае был собран 
рекордный урожай зерновых в 8,8 
млн. тонн, без кукурузы валовой 
сбор составил также рекордные 7,9 
млн. тонн со средней урожайностью 
39 центнеров с гектара. 

УНИВЕРСИТЕТ РАСШИРЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Чеченская Республика. Чеченский 
государственный университет  достиг 
соглашения о студенческом и препо-
давательском обмене с вузом города 
Фехта (Германия). Он будет проходить 
при финансовой поддержке програм-
мы Erasmus+, грант которой выиграл 
ЧГУ. Об этом сообщил ректор универ-
ситета  Заурбек Саидов. 

«С партнёрским университетом 
Фехта мы заключили соглашение, 
согласно которому в течение трёх 
лет между нашими университетами 
будут проводиться студенческие 
и преподавательские обмены при 
финансовой поддержке программы 
Erasmus+», – сказал З. Саидов. 

Запущенная в 2014 году програм-
ма Евросоюза  Erasmus+ рассчи-
тана на семь лет. Основные цели – 
расширение сотрудничества между 
вузами, подготовка квалифициро-
ванных кадров, преодоление не-
соответствий в сфере образования 
и рынка труда в Европе. Erasmus+ 
объединяет семь европейских про-
грамм в области образования.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Материалы  подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Лето 1957 года. Тырныаузский горно-металлургический комбинат, который во время Великой 
Отечественной войны был разрушен до основания немецко-фашистскими захватчиками, возро-
дившись из руин, уже работал стабильно. Люди трудились дружно, с уважением друг к другу, без 
какой-либо межнациональной и религиозной розни. Каждый, в зависимости от успехов в работе, 
был уважаем в коллективе. Многие молодые кабардинцы – вчерашние  селяне, труженики земли, 
адаптировавшись среди горняков, работали ударно, обеспечивая нужды страны. И я, похвалюсь, 
не отставал от них.

Мобилизовавшись в 1944 
году баксанским райвоен-
коматом в качестве солдата 
рабочего батальона, трудился 
до полного восстановления и 
пуска комбината в эксплуата-
цию, на разных его объектах в 
составе монтажной бригады. 
Вернувшись в 1953 году, окон-
чив электромеханический 
факультет Орджоникидзев-
ского Северо-Кавказского 
горнометаллургического ин-
ститута, стал механиком са-
мой большой и напряжённой 
шахты №4 рудника «Молиб-
ден». Поскольку я находился 
на тяжёлом участке техно-
логической цепи отработки 
месторождения, дирекция и 
профком комбината, вручив 
путёвку в санаторий «Лаза-
ревский», отправили меня по-
править здоровье и отдохнуть 
на побережье Чёрного моря. 
На железнодорожной станции 
«Армавир», когда выходил, 
чтобы пересесть на другой 
поезд, неожиданно встре-
тил бывшего одноклассника 
Кишуку Кушхова, который в 

том же 1957 году был избран 
секретарём Кабардино-Бал-
карского обкома партии по 
сельскому хозяйству. Он, как 
и я, держал путь на Черно-
морское побережье, только 
в санаторий «Металлург» в 
Сочи.

Мы давно не встречались 
друг с другом, поэтому говори-
ли долго и о многом. Вспоми-
нали детство одноклассников 
и учителей, ужасные послед-
ствия проклятой войны и тя-
жёлые послевоенные годы. 
Говорили о том, как мы, дети 
угнетённых, забитых и безгра-
мотных до революции наро-
дов, получили право учиться и 
стать специалистами в любой 
отрасли народного хозяйства 
страны.  

Когда мы прибыли в Туап-
се, уже светало. Море было 
спокойно, как расплавленный 
свинец, и казалось, что оно 
ленится пошевелиться, как 
удав, только что проглотивший 
крупное животное и свернув-
шийся в кольцо. 

Санаторий «Лазаревский», 

куда я прибыл, стоял у моря. 
Погода хорошая, небо синее, 
как будто умытое молоком, 
море чистое, безграничное, 
земля утопает в зелени, кру-
гом цветы. Моим соседом 
по номеру оказался Виктор 
– русский парень из Москвы, 
получивший дозу облуче-
ния, работая в лаборатории 
И.В. Курчатова. Узнав о бо-
лезни, его оставила жена. 
Четырёхлетняя дочь тоже была 
в санатории с отцом.

Когда, познакомившись по-
ближе, парень рассказал о ситу-
ации, мне его стало очень жаль.

На третий вечер отдыха 
мы с другом стояли у тан-
цевальной площадки. Тем 
временем туда подошла оба-
ятельная молодая женщина, 
которая понравилась моему 
новому другу.  Я, не теряя 
времени, сразу же пригласил 
её танцевать и прямо, без 
обиняков, рассказал ей всё 
о парне, и о том, что она ему 
понравилась.

Они познакомились, по-
нравились друг другу и даже 

договорились пожениться.
– Коль так всё обернулось 

– и свадьбу справим здесь, 
в санатории. Это станет неза-
бываемым событием жизни, 
да и вернётесь домой уже с 
семьёй, – сказал я.

Утром, как только встали, я 
обо всём рассказал главному 
врачу, попросил его поддер-
жать нашу идею и помочь 
её осуществить. Свадебные 
торжества состоялись че-
рез два-три дня, пригласили 
и представителей ЗАГСа, 
провели весело в субботу 
вечером в просторном зале 
столовой санатория. Много 
отдыхающих и представите-
лей коллектива санатория 
было с нами, люди препод-
несли молодой семье немало 
приятных свадебных суве-
ниров и ценных подарков. 
Церемонию завершили тем, 
что отвели молодых с песня-
ми и плясками в отведённую 
им палату «люкс», пожелали 
счастливой жизни, чтобы 
трудились и наживали добро 
дружно и самое главное, 
чтобы они могли сохранить 
любовь, которая зародилась 
между ними здесь, на пре-
красном курорте.

Вскоре после этого и я воз-
вратился в Тырныауз и с новы-
ми силами продолжил свою 
нелёгкую, но любимую работу.

Такие чудеса, которых не 
ожидал, почти полвека назад 
случились, когда впервые за 
шестнадцать лет трудовой 
жизни я отправился на отдых.

Асламурза ГЕДГАФОВ

 ПРИЗВАНИЕ

ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
Сельский врач – это лекарь, не имеющий ни графика работы, ни узкой специализации, отдающий 
работе 24 часа в сутки. Хочется рассказать нашим читателям об удивительном враче  Элле Таовой, 

заведующей сельской амбулаторией села Плановское Терского района.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР

объявляет приём студентов на 2015-2016 учебный год по основным профессиональным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена по очной и заочной формам обучения

№ 
п/п

Специальности
 и профессии

Сроки обучения Квалификация Область профессиональной
 деятельности

Специальности СПО на базе основного общего образования (9 классов);
на базе среднего общего образования (11 классов)

1.  Технология продук-
ции  общественного 
питания

2 г. 10 месяцев
3 г. 10 месяцев

Техник-технолог Организация работы предприятий общественного питания, при-
готовление пищи и контроль за качеством.
I ступень – присвоение квалификации по профессии СПО «Повар»;
II ступень – присвоение квалификации по специальности СПО 
«Техник-технолог»

2. Экономика, бухгал-
терский учёт

2 г. 10 месяцев
1 г. 10 месяцев

Бухгалтер Организация учёта имущества и хозяйственных операций, рас-
чётов с бюджетом и внебюджетными фондами, юридическими 
и физическими лицами на предприятиях торговли и обществен-
ного питания

3. Гостиничный сервис 2 г. 10 месяцев
1 г. 10 месяцев

Менеджер Организация работы предприятий гостиничного, санаторно-
курортного и туристического сервиса.
I ступень – присвоение квалификации по профессии СПО 
«Администратор»;
II ступень – присвоение квалификации по специальности СПО 
«Менеджер»

Профессии СПО на базе основного общего образования (9 кл);
на базе среднего общего образования (11 классов)

4. Повар; кондитер 2г. 10 месяцев
10 месяцев

Повар, кондитер Приготовление широкого ассортимента простых и сложных 
блюд, национальной кухни народов КБР, русской и европейской 
кухни. Приготовление различных видов мучных кондитерских 
изделий.
Присвоение квалификации по профессиям «Повар»; «Конди-
тер».

5. Официант; бармен 10 месяцев Официант, 
бармен

Организация работы баров различных видов; организация 
обслуживания посетителей на предприятиях общественного 
питания, банкетов, презентаций, корпоративов.
Присвоение квалификации по профессиям «Официант»; 
«Бармен».

Профессиональная подготовка

1.  Повар 3 месяца Повар 
2-6 разрядов

Подготовка и повышение квалификации основного производ-
ственного персонала предприятий общественного питания

2.  Официант 2 месяца Официант
 3-5 разрядов

Подготовка и повышение квалификации обслуживающего 
персонала предприятий общественного питания и предприятий 
гостиничного хозяйства

3.  Бармен 3 месяца Бармен 
3-4 разрядов

Подготовка и повышение квалификации обслуживающего 
персонала предприятий общественного питания и предприятий 
гостиничного хозяйства

Приём документов с 1 июня по 26 августа 2015 г.
Перечень документов

1. Аттестат (подлинник, копия) 5. Конверт – 2 шт.

2. Медицинская справка (форма 086У) 6. Страховой мед.  полис (копия)

3. Справка о составе семьи 7. Копия паспорта и свид. о рождении

4. Фотография (3х4) – 6 шт. 8. ИНН (копия), пенс. страх. свид. (копия)

Окончив в 1985 году Дагестанский меди-
цинский институт, она вернулась в район.  С 
1986 года совмещала  должность врача на 
станции «Скорой помощи» в Терском рай-
оне с должностью сельского врача в селе 
Плановское. Это удивительный по натуре 
человек: грамотная, сдержанная, скромная, 
отзывчивая, радушная, сельчане её называ-
ют: наш доктор, наша Элла.

Сельский врач – это призвание, таким 
специалистом может стать не каждый. 
Для этой профессии необходимо обладать 
особым складом характера: внимательно-
стью, спокойствием, самообладанием и в 
то же время  уверенностью, способностью  
быстро принимать решения с большой до-
лей ответственности. Зная её лично, могу 
сказать, что Элла Таова обладает всеми 
перечисленными качествами. 

 В любую погоду и днём, и ночью она 

приходит на помощь к сельчанам, при-
чём тяжелобольных лично сопровождает 
в район. Поддерживает связь с родными 
пациента, чтобы быть в курсе его здоровья. 
Элла Хафицевна не только настоящий врач, 
посвятившая этой должности 30 лет, но и 
хороший психолог, который умеет выслушать 
и успокоить. Её труд неоднократно был от-
мечен почётными грамотами как главы 
местной администрации Терского муници-
пального района, так и Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ.

Люди всегда ждут от врачей чуда, а когда 
оно свершается, то никто не удивляется. За 
время работы Элла Хафицевна неодно-
кратно спасала людей, многие сельчане 
обязаны ей жизнью. Низкий поклон вам, 
Элла Хафицевна,  за ваш благородный труд,  
высокий профессионализм и человечность.

Анжела БОЛОВА

ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
Госавтоинспекция республики совместно с радиостанцией «Авто-
радио Нальчик» объявляет о старте проекта по пропаганде безо-
пасного поведения на дороге «Дети за безопасность».

Главными героями проекта станут 
ученики нальчикской прогимназии 
№34, на протяжении учебного года 
принимавшие активное участие в 
акциях и мероприятиях по дорожной 
безопасности. 

Тексты обращений разработаны 
совместно со специалистами-пси-
хологами автоинспекции на основе 
анализа нарушений правил дорожного 
движения, влекущих за собой самые 
трагичные последствия для жизни и 
здоровья детей и взрослых, и рассчи-
таны на слушателей всех возрастов.

В содержание короткометражного 
аудиоролика входит обращение ре-
бёнка, сменяющееся речью диктора, 
озвучивающего цифры статистики до-
рожно-транспортных происшествий.

Тестовый запуск проекта будет 
действовать с июля по сентябрь, 
после чего специалисты оценят его 
эффективность и проанализируют 
мнения радиослушателей.

Первая трансляция роликов в рам-
ках проекта «Дети за безопасность» 
на FM-волнах «Авторадио Нальчик» 
планируется уже в начале недели.  

ПЕШЕХОД – НА ПЕРЕХОД.
ВОДИТЕЛЮ – ВНИМАНИЕ

Для сохранения жизни и здоровья, а также разъяснения правил безопасности в 
тёмное время суток с 13 по 22 июля автоинспекторы республики проведут про-
филактическую акцию  «Пешеход – на переходе. Водителю – внимание».

Особое внимание сотрудники дорож-
но-патрульной службы уделят безопас-
ности и дисциплине пеших участников 
дорожного движения, а также разъ-
яснению обязанностей пешеходов в 
тёмное время суток.    

На фоне стабильного снижения 
числа пострадавших в ДТП на дорогах 
республики аварийность с участием 
пешеходов остаётся высокой.

В первом полугодии в Кабардино-
Балкарии произошло 76 дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем и по вине самой незащищённой 
категории участников дорожного 
движения, в результате которых 27 
пешеходов погибли и 55 ранены. 
Статистика свидетельствует, что 79 
процентов от всех наездов происходит 
по вине самих пешеходов.

Полицейские организуют обследова-
ние улично-дорожной сети и проверят 
наличие освещения на пешеходных 

переходах, правильность установки 
дорожных знаков и разметки, огражде-
ний, препятствующих переходу дороги 
в неположенных местах, работу свето-
форных объектов, имеющих отдельную 
выделенную фазу для пешеходов.

С помощью систем видеоконтроля 
Центра управления нарядами автоин-
спекторы будут отслеживать проезды 
стоп-линий и остановки транспорта на 
пешеходных переходах, принимая со-
ответствующие меры к нарушителям.

Отдельное внимание полицейские 
уделят разъяснению эффективности 
использования светоотражателей на 
одежде пешеходов в тёмное время 
суток, а также напомнят об админи-
стративных мерах, предусмотренных 
за их отсутствие.

Подобные мероприятия Госавтоин-
спекция планирует проводить ежеквар-
тально, а также в соответствии со скла-
дывающейся дорожной обстановкой. 

РАНО ОБОРВАННАЯ ЖИЗНЬ
Сорок дней прошло с того страшного известия, 

когда родным сообщили о том, что не стало Сурена  
Рафаэлевича Катальянца. Он  родился в Нальчике 
15 июня 1985 г. После окончания средней школы №19 
поступил в юридический  институт МВД России в 
Ростове-на-Дону. В 2008 году окончил вуз  по специ-
альности юриспруденция. После учёбы работал за-
местителем начальника на станции «Россельмаш»  
Управления транспорта  МВД России по СКФО. С 
2011 года был назначен инспектором по делам не-
совершеннолетних в Ростове-на-Дону. В 2013 году 
– начальник отдела по делам несовершеннолетних 
линейного отдела полиции на станции Батайск.

В апреле 2015 года переведён в МО МВД Рос-
сии «Прохладненский» на должность участкового. 
Сурен Катальянц погиб в ДТП 4 июня 2015 г. Он – ветеран боевых действий, 
имел награды и поощрения от руководства УТ МВД России по СКФО.

Слишком рано ушёл из жизни наш Сурен. Память о молодом, перспектив-
ном человеке навсегда останется в памяти семьи, друзей, коллег и близких.

Союз армян России по КБР.

Приём осуществляется по результатам ЕГЭ, ИГА (без экзаменов).

1-й поток –  26-28 августа 2015 г., 2-й поток – до 4 сентября 2015 г.

Учащимся дневного отделения выплачивается стипендия, соц. стипендия малообеспеченным и   сиротам. Бесплатный 
обед, общежитие. Имеется медпункт, стоматологический кабинет, спорткомплекс.  Учёба засчитывается в трудовой стаж.

Лучшие учащиеся проходят практику на предприятиях КБР и Черноморского побережья.
Адрес: г. Нальчик, ул. Идарова, 139. Тел.: 91-10-68, 91-18-32, 91-33-76.

Наш сайт: kbttk.ucoz.ru. Эл. адрес: kbttl@rambler.ru 

ФОТОЭМОЦИИ
Она позволяет снова и снова 
возвращаться к прожитым 
мгновениям и ощущать 
эмоции, казалось бы, давно 
растворившиеся во времени. 
Фотография – хранительни-
ца воспоминаний, и люди, 
способные остановить миг 
нажатием кнопки спуска за-
твора фотоаппарата, стали 
в воскресенье главными 
героями Атажукинского сада. 
Здесь Кабардино-Балкарское 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия Единой 
России» провело акцию 
«День фотографа».

12 июля День фотографа отмечали 
во всём мире. История праздника ухо-
дит в 1839 год, когда на заседании Ака-
демии наук в Париже французский 
художник и химик Луи-Жак Манде 
Дагер представил первый практиче-
ски пригодный способ фотографии. 
Но ещё раньше, около 1822 года, изо-
бретатель – тоже француз – Жозеф 
Нисефор Ньепс впервые получил за-
фиксированное изображение. Тогда 
это произвело фурор, а сегодня фото-
графировать может каждый в любое 
время в любом месте при помощи 
самых разных устройств.

Люди, занимающиеся фотогра-
фией профессионально, и любители 
продемонстрировали свои работы во 

время акции «Молодой гвардии». Раз-
весив около двух сотен снимков на ве-
рёвках с помощью прищепок, они не 
только разнообразили пейзаж парка, 
но и привлекли отдыхающих. Прохо-
жие с интересом останавливались и 
рассматривали моделей, запечатлён-
ных на фото, природу, зарубежные 
страны, подиумные показы… И всё 
это под музыку и весёлые шутки кло-
уна (Руслан Дударов), который также 
успевал развлекать детей, пришедших 
на праздник.

Кроме того, организаторы провели 
для фотографов два конкурса. Само-
му креативному подарили фотосес-
сию от Карины Докшоковой.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Футбольный клуб – сложный ме-

ханизм, состоящий из несколь-

ких очень важных деталей. 

Неисправность или отсутствие 

какой-либо из них ставит под 

сомнение достижение той или 

иной командой высоких резуль-

татов. Одна из важнейших фигур 

в современном футбольном клу-

бе – тренер по физподготовке. 

В сильных и успешных клубах 

такой специалист фактически 

правая рука главного тренера.

16 июля в 16:00 состо-
ится принесение ковчега 
с мощами равноапостоль-
ного князя Владимира в 
собор равноапостольной 
Марии Магдалины (ул. 
Мальбахова, 23). Доступ 
к мощам до 21:00.

17 июля доступ к мо-
щам в соборе равноа-
постольной Марии Маг-
далины открывается в 
8:00 (начало служения 
Божественной литургии 
– в 9:00). В 15:30 про-
воды мощей из собора 
равноапостольной Марии 
Магдалины Нальчика в 
Спасский кафедральный 
собор Пятигорска.

17 и 18 июля мощи 
будут находиться в Спас-
ском кафедральном собо-
ре (улица Соборная, 1-а).

18 и 19 июля  мощи бу-
дут находиться в Николь-
ском соборе в Черкесске.

Князь Владимир – 
один из самых почитае-
мых русских святых. Он 
не только стоял у истоков 
христианства на Руси, но 
и явил  по принятии Свя-
того Крещения пример 
мудрого и благочестивого 
правителя на все последу-
ющие века отечественной 
истории. 

МОЩИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО МОЩИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

будут принесены  набудут принесены  на  благословенный благословенный ККавказавказ

 Утерянный диплом ИВ №720954 на имя Осипова Сергея Геннадьевича, вы-
данный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный диплом АБ №0008613 на имя Шаваева Ахмата Исмаиловича, 
выданный МОУ «СОШ №20», считать недействительным.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ 
«Калина красная»«Калина красная»

НА 600 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ НА 600 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 
 НА УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 201  НА УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 201 

(УГОЛ  ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ЭЛЬБРУССКОЙ, РЯДОМ С ЛОТУС-СИТИ) (УГОЛ  ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ЭЛЬБРУССКОЙ, РЯДОМ С ЛОТУС-СИТИ) 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, 

КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
Кавказская и европейская кухня,  Кавказская и европейская кухня,  

прекрасное обслуживание,  индивидуальный прекрасное обслуживание,  индивидуальный 
подход.  Изысканные блюда  каждый деньподход.  Изысканные блюда  каждый день

 в любое время на месте и навынос. в любое время на месте и навынос.
Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.

Кабардино-Балкарский республиканский общественный

 правозащитный центр (КБР ОПЦ) – региональное отделение 

Общероссийского общественного движения «За права человека» 

(ОГРН: 1040700001154, ИНН: 0721008937, КПП: 072501001, адрес местонахождения:

 Кабардино-Балкарская Республика, 360000, г. Нальчик, ул.Кирова, 2 «г», кв. 32)

 уведомляет о том, что общим собранием всех участников КБР ОПЦ – 

РОООД «За права человека» (Протокол Конференции от  9.07.2015 г.) 

принято решение о самоликвидации КБР ОПЦ – РОООД 

«За права человека». Требования кредиторов могут быть заявлены 

в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего

 сообщения по адресу: КБР, 360000, г. Нальчик, ул. Кирова, 2 «г», кв. 32.

ОАО «ПРОХЛАДНОЕ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
– агроном-семеновод;– агроном-семеновод;
– агроном по защите растений;– агроном по защите растений;
– наладчик КИП;– наладчик КИП;
– инженер-электрик;– инженер-электрик;
– тракторист-машинист;– тракторист-машинист;
– механик;– механик;
– оператор насосных установок.– оператор насосных установок.

З/П ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. З/П ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ РАБОТЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ РАБОТЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

Адрес: Прохладненский район,  с. Лесное, Адрес: Прохладненский район,  с. Лесное, 
ул. Ивановского, 7,  тел.: 8 (86631)99-6-28 (ОК), ул. Ивановского, 7,  тел.: 8 (86631)99-6-28 (ОК), 

99-6-16 (приёмная, секретарь).99-6-16 (приёмная, секретарь).

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям, журнала «Литературная Кабардино-
Балкария», Союза журналистов КБР, Союза   писателей КБР, ГКУ «Комплексный центр обеспечения деятель-
ности учреждений СМИ КБР», редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Ка-
бардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-Балкария», издательства 
«Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование родным и близким КУЧИНАЕВА Магомета 
Юсуповича, секретаря редакции журнала «Литературная Кабардино-Балкария», в связи с его кончиной.

С помощью тренера по физпод-
готовке футболист может  достичь 
максимального результата в игре. 
И конечно, специалист отвечает 
за то, чтобы футболист в ходе 
тренировочного процесса получал 
как можно меньше травм. Работа 
тренера по «физике» дополняется 
ещё и частностями, связанными 
с индивидуальными качествами 
каждого игрока. Должны учиты-
ваться состояние здоровья, про-
блемы хронического свойства, 
характер перенесённых операций, 
возраст.

Джабраил Дохов, о котором  
пойдёт речь, обладает лицензией 
тренера по физической подготовке, 
выданной ему Российским фут-
больным союзом в апреле этого 
года. Она позволяет работать не 
только в командах российской 
премьер-лиги, но и ведущих зару-
бежных клубах. С 2008 по 2013 год 
он работал в дубле нальчикского 
«Спартака», куда пригласил тогда 
главный тренер резервистов Вя-
чеслав Губжев. «К сожалению, в 
нашей стране некоторые тренеры 
недооценивают роль тренера по 
физподготовке. Более того, многие 
пытаются взять на себя его функ-
ции. В результате частые травмы и 
низкий КПД футболистов. Я благо-
дарен Вячеславу Мухамедовичу, 
которого считаю одним из тех спе-
циалистов, которые идут в ногу со 
временем. Он дал мне шанс про-
явить себя, приобрести  бесценный 
опыт работы», – говорит Дохов.

Осенью прошлого года Джабра-
ил, узнав о наборе в Высшую школу 
тренеров (ныне Академия тренер-
ского мастерства РФС), решил 
рискнуть. Необходимые условия 
для поступления – опыт работы в 
футбольном клубе и копия трудово-
го договора – у него были. Занятия 
во Всероссийском университете 
физической культуры и спорта 
потрясли молодого специалиста 
своей новизной. Он был восхищён 
объединённой кафедрой тяжёлой 
и лёгкой атлетики и футбола. Мно-
гочасовые теоретические занятия 
по физиологии, биомеханике, био-

В Кабардино-Балкарии с 1 по 6 июля впервые про-
шло Первенство России по авиационным свободно-
летающим моделям среди учащихся.

В соревнованиях приняли участие команды из Ка-
бардино-Балкарии (РЦ НТТУ),  Ессентуков, Ярослав-
ля, Владикавказа, Самары, Ростова-на-Дону, Став-
рополя, Королёва, Сарова, Жуковского, Радужного, 
а также станицы Петропавловской Краснодарского 
края и Алагирского района РСО-Алания. Всего 111 
школьников.

Команда КБР одержала победу в общекомандном 
зачёте и среди старших (тренер М. Кяров. СЮТ Чегем-
ского района), и среди младших (тренер А. Налоев СЮТ 
им. З.А. Налоева, Нарткала).

В личном зачёте в младшей возрастной группе в 
разных классах первые места завоевали Александр 
Дёмин из Нарткалы, Артём Стигунов из  Сарова, Илья 
Трапезников из Жуковского. В старшей – Алексей Хоро-
шев из Москвы, Павел Ломов из Ярославля, Елизавета 
Климакова из Королёва.

Организаторы соревнований –  РЦ НТТУ Минобрна-
уки КБР (директор Х. Дикинов) и МГТУ «СТАНКИН» 
(г. Москва). Большую помощь в организации и прове-
дении первенства оказала Федерация авиамодельно-
го спорта КБР (председатель Ю. Налоев). Первенство 
проводилось в рамках реализации Всероссийских 
массовых мероприятий Федерального центра научно-
технического творчества учащихся.

Андрей КАЛИНИН

ЛУЧШИЕ 

СВОБОДНОЛЕТАЮЩИЕ

АСФАЛЬТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.  

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
КБР выражают  глубокое соболезнование   де-
путату Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики ТОКМАКОВУ Азику Нургалиевичу по 
поводу  кончины   матери  ТОКМАКОВОЙ Зои 
Мачраиловны.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
В соответствии с положениями постановления Пра-

вительства РФ  от 6.05.2011г. №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
а также разъяснениями Государственного комитета 
КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору о 
порядке расчётов населения за потреблённую электро-
энергию, потребители ежемесячно в период с 23 по 25 
число текущего месяца снимают показания приборов 
учёта и передают полученные показания гарантиру-
ющему поставщику не позднее 26-го числа текущего 
месяца. На основании указанных показаний, а в случае 
непредставления таковых, исходя из среднемесячного 
объёма потребления электроэнергии, определённого по 
показаниям прибора учёта за период не менее 6 меся-
цев, гарантирующий поставщик рассчитывает плату за 
расчётный период.

Таким образом, за объём электрической энергии, потре-
блённый абонентами в июне 2015 года и определённый по 
представленным потребителями в указанные выше сроки 
показаниям приборов учёта (либо рассчитанный исходя 
из среднемесячного потребления), расчёт производился 
по тарифам, установленным уполномоченным органом и 
действовавшим с 1 января по 30 июня 2015 года.

Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения 
граждан о том, что заявленные ими в июне показания 
не в полной мере отражают фактическое потребление в 
июне месяце, ОАО «Каббалкэнерго» приняло решение рас-
смотреть все начисления, произведённые с 1 по 10 июля, 
и в случае необходимости произвести соответствующий 
перерасчёт.

Указанные перерасчёты будут отражены на лицевых 
счетах абонентов и в платёжных документах, доставляе-
мых абоненту.

химии, основам легкоатлетических 
тренировок органично сочетались 
с лекциями по травматологии и 
диетологии. Практические занятия 
проводились при помощи специ-
ального оборудования и снимались 
на камеру. Что особенно понра-
вилось Джабраилу – слушатели 
тренировались сами, чтобы лучше 
усвоить эффективность физиче-
ских нагрузок. 

Работая в дубле нальчикского 
«Спартака», Дохов изучил фут-
больную кухню изнутри, столкнул-
ся с минусами отечественного 
футбола, тормозящими его раз-
витие. «В российских клубах физ-
подготовке уделяется максимум 
два-три часа, и занятия для всех 
общие. А ведь к каждому игроку 
нужен индивидуальный подход и 
график. Даже неспециалист по-
нимает, что нагрузки голкипера 
отличаются от нагрузок полевого 
игрока. Какие в нашем футбо-
ле  самые распространённые 
травмы? Разрыв крестообразной 
связки или повреждение паховых 
колец. А почему таких травм мно-
го? Потому что степень трениро-
ванности наших футболистов ниже 
всякой критики. Паховые кольца, 
к примеру, «летят» из-за их вяло-

сти. То есть игрок находится не в 
лучших игровых кондициях. А это 
уже работа моих коллег по цеху. 
А их во многих российских клубах 
(чаще это первая и вторая лига) 
либо нет вообще, либо они есть, 
но им не дают полностью раскрыть 
свой потенциал», – сказал Дохов. 

В своё время в дубле крас-
но-белых Джабраил занимался 
физподготовкой по 12-14 часов в 
день, и спартаковская «молодёж-
ка» была одной из лучших в плане 
«физики». Девяносто процентов 
состава отличалась высокой ра-
ботоспособностью, а заводилами 
на индивидуальных занятиях  в 
разное время были Антон Антипов, 
Астемир Шериев, Залим Канихов и 
другие. Имея за плечами теорети-
ческий и практический опыт, Дохов 
отправился в ВШТ, обучение в ко-
торой оплатил сам, завидуя колле-
гам, чью учёбу оплатили их клубы. 
Впрочем, не будем забывать, что 
после дубля  нальчикского «Спар-
така» Джабраил не нашёл места в 
какой-либо другой команде, а ра-
ботает в одном из фитнес-клубов, 
где к его услугам прибегают борцы 
вольного и классического стилей, 
сотрудники правоохранительных 
органов.

 В академии Джабраилу по-
везло с опытными педагогами 
–  завкафедрой  лёгкой  атле -
тики, бывшим тренером сбор-
ной СССР Николаем Чесноко-
вым (его методики до сих пор 
активно используются многи-
ми ведущими спортсменами), 
завкафедрой тяжёлой атлетики и 
силовых видов спорта Виталием 
Скотниковым. Из стен академии 
Дохов вышел с большим теоре-
тическим багажом и дипломом 
Москомспорта на руках, который 
приравнивается  к  диплому  о 
высшем образовании.

«Где начинаются и где заканчи-
ваются функции специалиста по 
физподготовке?» – спрашиваю я 
у Джабраила. «Тренеру по физ-
подготовке на откуп отдаются раз-
минка и вся работа без мяча. Плюс 
тренажёры, реабилитация после 
травм, профилактика поврежде-
ний – индивидуальные занятия 
с футболистами, у которых есть 
какие-то проблемы с мышцами, 
послеоперационные и прочее. 
Очень важно контролировать вме-
сте с главным тренером и врачами 
физическое состояние всей коман-
ды. Требуется и индивидуальный 
подход: один плохо спит, у другого 

что-то побаливает», – говорит мой 
собеседник.

Среди коллег Джабраила много 
бывших легкоатлетов. «Этому есть 
объяснение: моторика футбола 
наиболее близка к лёгкой атлетике. 
Лёгкая атлетика – большая лабо-
ратория, в которой есть все ком-
поненты, необходимые в футболе. 
Спринт – это скорость, прыжки 
– сила, марафон – выносливость. 
Каждый из видов лёгкой атлетики 
детально изучен и находит прак-
тическое применение в футболе. 
Важнейший фактор – координация 
и правильная техника бега: многие 
юноши приходят в команды за-
жатыми, руки при беге у них почти 
не работают. Ставить им технику 
бега надо в школе в 11-13 лет, но 
в рамках футбольного образова-
ния», – сказал Дохов.

 Какими качествами должен 
обладать тренер футболистов по 
физподготовке? Кажется, этого 
вопроса Джабраил ждал, а пото-
му ответил без долгих раздумий:  
«Как и любой тренер, он в первую 
очередь должен уметь работать с 
людьми, увлечь, убедить игроков в 
том, что эта работа им необходима. 
Футболисты не любят работать без 
мяча, и требуется поставить дело 
так, чтобы приобретение атлетиз-
ма не вызывало у них негативных 
эмоций. И ещё: тренер должен 
выполнять вместе с игроками ту 
же самую работу. 

Тренер по физподготовке – одно 
из связующих звеньев между 
тренерским штабом и игроками. 
Иной раз контакт у такого тренера 
с игроками лучше, чем у главного, 
и одна из его задач – сыграть свою 
роль в организации коллектива. 
Успех приходит тогда, когда люди 
работают с улыбкой. Если же 
работа им в тягость, сплочённый 
коллектив не сложился, можно 
купить сколько угодно «звёзд», а 
толку не будет. Мне очень хочется 
вернуться в футбол, я открыт для 
предложений», – сказал в конце 
нашей беседы Джабраил Дохов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Альберта Бекова 


