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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОЛУЧИТ
БОЛЕЕ 182 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА ЗАКУПКУ АВТОБУСОВ И КОММУНАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Премьер-министр РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение о распределении в 2015 году
субсидий субъектам Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе.
Денежные средства из бюджета страны в размере 3 млрд. рублей предоставляются регионам на основе соглашения, заключённого между Министерством промышленности и торговли
РФ и органами исполнительной власти 23 субъектов Российской Федерации, в том числе и
Кабардино-Балкарии.
Субсидии распределялись в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»
(утверждённой постановлением Правительства от 8 октября 2014 года №1027).
Предполагается, что в субъектах государства использование природного газа в качестве
моторного топлива на общественном и коммунальном транспорте должно быть доведено до
50-процентного уровня в городах-миллионниках, до 30 процентов – в городах с численностью
жителей более 300 тысяч и до 10 процентов – в населённых пунктах, в которых проживает более
100 тысяч человек.
Соб. инф.

В КБР произведено сельхозпродукции
на 9,7 миллиарда рублей
Объём продукции сельского хозяйства, произведённой в КабардиноБалкарии за шесть месяцев текущего года, составил почти 10 миллиардов рублей, сообщает территориальный орган статистики по КБР.
«Объём продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
население) в первом полугодии
2015 года в действующих ценах, по
расчётам, составил 9,7 миллиарда
рублей, что выше аналогичных показателей прошлого года на 7%»,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 1 июля в республике поголовье овец и коз увеличилось на 5,7% (399,7 тыс.), крупного
рогатого скота – на 3,4% (274,6 тыс.).
Производство мяса выросло на
12,8% и составило 46,8 тыс. тонн,
молока произведено на 3,2% больше (205,8 тыс. тонн), объёмы производства яиц возросли на 3,1% – до
90,5 млн. штук.
РИА КБР

Начаты работы по реконструкции автодороги
Голубые озёра – Верхние Голубые озёра
Для реализации инвестиционного проекта «Создание автотуристского кластера «Зарагиж», включённого в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)», начаты работы по реконструкции участка автомобильной дороги Голубые
озёра – В. Голубые озёра общей протяжённостью 3,024 км.
между Нижним и Верхним Голубыми озёрами предстоит установить
перильное ограждение, бордюры и
выложить плиткой тротуары.
Завершить весь комплекс работ и сдать реконструированный
участок Управление дорожного
хозяйства республики намерено в
конце года.
Учитывая, что развитие внутреннего и въездного туризма поставлено в разряд первоочередных
государственных задач, объект
создаст предпосылки для дальнейшего развития Северо-Кавказского
туркластера.
Пресс-служба
Управления дорожного
хозяйства КБР
Согласно проекту указанный
участок автомобильной дороги
будет доведён до параметров
четвёртой технической категории с капитальным двухслойным асфальтобетонным
покрытием, шириной проезжей
части 6 м с двумя полосами
движения.
Кроме того, установят подпорные стенки для предотвращения осыпания грунта. Для
обеспечения безопасности
дорожного движения предусмотрено построить линию
электроосвещения на всём
участке автодороги, установить
барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку.
Для комфортного и безопасного движения пешеходов вдоль участка автодороги
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При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 КОНТАКТЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Нальчик стал местом проведения международного семинара-совещания по актуальным
вопросам развития селекции и семеноводства раннеспелых гибридов кукурузы.
Мероприятие по этой теме
в столице республики на базе
Кабардино-Балкарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства Федерального агентства
научных организаций РФ
проводится уже второй раз в
рамках двустороннего соглашения о научно-техническом,
инновационном и инвестиционном сотрудничестве
по созданию раннеспелых
гибридов кукурузы между
КБНИИСХ ФАНО и Ляонинской академией сельскохозяйственных наук Китайской
Народной Республики.
Пленарная часть форума
началась с приветствия директора Кабардино-Балкарского НИИ сельского хозяйства доктора экономических
наук Арсена Маремукова.
Учёные и специалисты двух
научно-исследовательских
учреждений обменялись
мнениями и определили
дальнейший план действий
по совершенствованию международного проекта.
Как отметил А. Маремуков, в аграрной доктрине
Кабардино-Балкарии семеноводство возведено в ранг
приоритета в сфере агропромышленного комплекса, и
регион сегодня имеет статус
одного из наиболее крупных
поставщиков гибридных семян кукурузы на внутрироссийский рынок и в страны
ближнего зарубежья.
Общая площадь участков
гибридизации кукурузы по
республике ежегодно составляет порядка 5-7 тысяч
гектаров с валовым суммарным объёмом производства
в пределах 16-18 тысяч тонн
семян гибридов кукурузы
первого поколения.
Потребности кукурузосеющих регионов России в
гибридных семенах богатырской культуры в год составляет примерно 80 тысяч тонн.
Известные санкции против
Российской Федерации со
стороны Евросоюза стали

своего рода стимулятором в
обеспечениироссийских регионов высококачественным
материалом собственного
производства. Более того,
у семеноводов КабардиноБалкарии появился реальный шанс занять эту нишу.
– Для этого у наших учёных
и аграриев в области семеноводства есть все условия
и возможности, – подчеркнул
Арсен Маремуков. – В первую очередь это благоприятные природно-климатические и почвенные условия.
Во-вторых, богатый опыт
хозяйств различных форм
собственности в регионе,
накопленный на протяжении
долгих лет. У КабардиноБалкарии есть все возможности наладить производство
высокоурожайных сортов
гибридной кукурузы в объёме
25-30 тысяч тонн в год. В ближайших планах семеноводов
– достичь этих показателей и
обеспечить четвертую часть
потребностей Российской
Федерации в семенах гибридной кукурузы.
Этому также способствует
реализация инновационных
инвестиционных региональных и международных про-

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Обсудили санитарное
состояние населённых пунктов
Министр природных ресурсов и экологии
КБР Мухтар Газаев провёл заседание межведомственной комиссии по анализу санитарного
состояния муниципальных образований КБР.
В совещании приняли
участие члены межведомственной комиссии, главы
администраций муниципальных районов и населённых пунктов, начальники профильных отделов
министерства.
Открывая встречу, Мухтар Газаев призвал к конструктивному диалог у и
отметил, что главной ее
задачей является создание
единой системы очистки населённых пунктов и вывоза
мусора.
– Шесть месяцев текущего года стали переломными в деле санитарной
очистки территорий населённых пунктов республики, – отметил глава природоохранного ведомства
КБР.
Особый упор делался на
ликвидацию несанкционированных свалок. От мусорного наследия минувших
лет избавиться непросто, но
возможно. Важно поменять
общественное сознание,
отношение людей к окружающей среде. Здесь есть
позитивные сдвиги. Так, в
двухмесячнике по санитарной очистке и озеленению
территорий приняли участие около 30 тысяч жителей республики. Очищено
более 5 тыс. га территорий
и 600 км лесополос.
С подробной презентацией итогов мониторинга
с точечным указанием не
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только населённых пунктов,
но и микрорайонов, в которых санитарное состояние
оставляет желать лучшего,
и докладом на тему выступил руководитель департамента охраны окружающей
среды и рационального
природопользования Марат
Циканов. Одной из острых
проблем являются неприглядные стихийные рынки
и торговые точки вдоль
дорог. Необходимо перенести их от проезжей части
либо создать условия для
осуществления законной
торговли в местах, соответствующих нормам и требованиям. Даже в районах,
лидирующих по санитарной
очистке территорий, есть
ещё над чем работать.
Плановые уборки и взаимодействие с местными
жителями дают положительные результаты. Открытие экопунктов, обеспечение частных домовладений
мусорными контейнерами и
есть та практика, которую
надо распространять, отмечено на совещании.
Межведомственная комиссия рекомендова ла
главам администраций ликвидировать несанкционированные свалки, очистить
поймы рек, взять под жёсткий контроль организацию
сбора и вывоза мусора.
Зарина ШАКОВА,
пресс-служба
Минприроды КБР
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ектов по совершенствованию
а даптивно-ландшафтной
системы земледелия в процессе производства кукурузы
на территории КабардиноБалкарии. Другой немаловажный фактор – качественное и эффективное научное,
практическое и методическое
обеспечение и сопровождение данного сегмента растениеводства, солидная
финансовая государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде
субсидий на компенсацию
части затрат по льготным целевым кредитам, а также при
реализации экономически
значимых бизнес-проектов.
– Сегодня наша задача–
вернуть семеноводам Кабардино-Балкарии былые позиции на отечественном рынке,
– отметил Арсен Маремуков.
– В этой связи дальнейшее
углубление совместных исследований с нашими партнёрами из Ляонинской академии сельскохозяйственных
наук КНР в области селекции
и семеноводства зерновых
культур является принципиальной задачей. У нас есть
опыт международных связей
в области семеноводства, в

частности, до санкций республика успешно и плодотворно
сотрудничала в этом направлении с фирмой «Новий
сад» Сербской Республики.
Хорошие связи налажены с
кукурузоводами Республики
Молдова. Вместе с тем я
должен особо подчеркнуть,
что нынешний международный проект, реализуемый в
тандеме с китайскими коллегами, – объёмный и наукоёмкий, а в экономическом плане
очень выгодный и доходный.
Представитель Ляонинской академии сельскохозяйственных наук Сюн Бейли
в своем докладе отметил,
что учёные и специалисты
Кабардино-Балкарского НИИ
сельского хозяйства занимаются семеноводством в
больших объёмах и на уровне
международных стандартов.
– Совместные эксперименты доказывают, что в
вашей республике есть хороший потенциал и в научном
плане, и в производстве
семян гибридной кукурузы,
– пояснил Сюн Бейли. – Об
этом говорят и конкретные
результаты урожайности этой
культуры как у нас в Китае, так
и у вас в России за два года

сотрудничества. Мы со своей
стороны готовы продолжать
реализацию совместного
проекта, и я считаю, что у
него хорошая перспектива.
Думаю, в ближайшее время к
нам захотят присоединиться
и другие страны, в которых
культивируется кукуруза в
промышленных масштабах.
Практическая часть семинара-совещания проходила
в научно-производственных
отделениях Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства в сельском
поселении Красноармейском
Терского района. Акт исследований опытных селекционных посевов совместных
линий кукурузы на зерно
подтвердил, что весь экспериментальный материал
находится в отличном состоянии, а полученные более
200 совместных гибридов
кукурузы оцениваются как
высокоурожайные и экологически чистые.
В рамках совместной
селекционной программы
принято решение передать
на государственное сортоиспытание несколько новых
видов раннеспелых засухоустойчивых гибридов кукурузы с высоким потенциалом
урожайности.
Стороны сошлись во мнении, что дальнейшее углубление интеграционных процессов в части совместных
исследований и экспериментов по широкому спектру направлений в области
селекции и семеноводства
будет иметь максимальный
научный, производственный
и экономический эффект как
для аграрного сектора экономики Кабардино-Балкарии,
так и для Китая.
Учёные-семеноводы Китая и КБР подчеркнули, что
стратегическое партнёрство
– гарант кратного повышения
объёмов производства сельскохозяйственной продукции
высокого качества в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике.
Для гостей была организована обширная ознакомительно-познавательная экскурсия по достопримечательностям Кабардино-Балкарии.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Одним из возможных вариантов решения проблемы повышения
качества и доступности государственных услуг для населения республики стал Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг КБР.

«СУПЕРМАРКЕТ» ГОСУСЛУГ
МФЦ является своего рода «супермаркетом» государственных и муниципальных
услуг. Все полномочия по выдаче справок и
выписок, находившиеся ранее в распоряжении жилищно-эксплуатационных компаний
(ЖЭК), товариществ собственников жилья
(ТСЖ) и управляющих компаний (УК), в
полном объёме переданы центру. При этом
получение услуг не предусматривает какойлибо оплаты.
Ежедневно МФЦ посещают более 580
человек, через службу «одного окна»
оказывается около 250 государственных и
муниципальных услуг. То есть в важные и
значимые моменты жизни человек может
обратиться за помощью в Многофункциональный центр.
Сокращение времени предоставления
услуг и ожидания в очередях, снижение
количества подтверждающих документов –
всё это в конечном итоге ведёт к повышению
уровня удовлетворённости граждан работой
органов власти. Об этом позволяет судить
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система мониторинга качества предоставления услуг.
Стоит отметить, что некоторые заявители
испытывают сложности в получении необходимых справок и выписок в связи с
невозможностью личного посещения центра по ряду медицинских показаний. Но и
эту категорию граждан центр не оставляет
без внимания. Для оперативного решения
проблемы в учреждении организовано
предоставление услуг с выездом на дом
для инвалидов и лиц, ограниченных в передвижении по медицинским показаниям.
Чтобы получить услугу с выездом на дом,
необходимо представить медицинские документы, подтверждающие невозможность
посещения заявителем центра лично. Услуга
предоставляется бесплатно.
Наличие указанных улучшений говорит о
простой системе оценки организации предоставления госуслуг на базе МФЦ: удобно,
просто и быстро.
Анзор УВИЖЕВ
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УРАЗА-БАЙРАМ – ПРАЗДНИК СОГЛАСИЯ И ЛЮБВИ
Утром семнадцатого июля
в Соборной мечети Нальчика
прошли праздничные мероприятия по случаю окончания священного месяца Рамадан.
Перед тем как собравшиеся приступили к совместному праздничному намазу, председатель
ДУМ Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев
обратился к верующим с поздравлениями от имени
руководителей духовных управлений мусульман
России и от себя лично.
Поздравить мусульман с одним из главных
праздников Ураза-байрам пришли и представители
органов власти: и.о. Председателя Правительства
Муаед Дадов, заместитель Председателя Парламента Салим Жанатаев, руководитель Управления по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Анзор Курашинов.
Муаед Дадов от имени руководства КБР поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам. Праздничные дни, наступающие после священного месяца Рамадан, отражают многовековые
традиции ислама и олицетворяют его важнейшие
духовные ценности – добро, великодушие, братство,
единство, солидарность.
По завершении совместной молитвы все желающие смогли попробовать горячий плов, сладости
и воду.
Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

С МОЛИТВОЙ О МИРЕ

В Нальчике в соборе равноапостольной
мироносицы Марии Магдалины состоялись
богослужения по случаю принесения мощей
равноапостольного великого князя Владимира. Встречу мощей и богослужение возглавил
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, по инициативе которого православные
храмы республик Северо-Кавказского региона были включены в маршрут всероссийского крестного хода.
С 27 мая по 1 декабря
в рамках всероссийского
празднования тысячелетия
преставления (смерти) равноапостольного великого
князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла ковчег с мощами
крестителя Руси приносят в
города России и Белоруссии
для поклонения верующих.
Владимир Святославич
(960-1015 гг.) – один из
самых почитаемых русских

святых. Великий князь киевский в 988 году выбрал
православное христианство
в качестве государственной
религии древнерусского государства.
Догмат почитания мощей
(останков христиан, причисленных после смерти к лику
святых) существует более
тысячи лет. В Нальчике на поклонение святыне в течение
двух дней пришли несколько
тысяч человек.
Обращаясь к прихожанам

Красоты,
притягивающие взор
Конная экспедиция «Кабардино-Балкария – страна чудес», посвящённая 170-летию Русского географического общества, стартует сегодня, 21 июля, в
Нальчике в 10 часов с площади Абхазии. Экспедиция продлится четыре дня, за которые семь всадников в национальной одежде пройдут маршрутом,
на котором сосредоточены знаковые природные
достопримечательности Кабардино-Балкарии. Пропаганда доброго имиджа КБР, возвращение ей репутации «Мекки туризма» – главная цель мероприятия.
Точки маршрута – таинственный горный массив Хара-Хора, расположенный в
Баксанском ущелье с правой
стороны села Заюково, где в
последнее время на одной
из вершин обнаружена таинственная шахта-пещера,
уходящая на почти восьмидесятиметровую глубину; киммерийский некрополь, получивший у местных жителей
название «Кладбище нартов»,
пригоризонтная обсерватория
и целый ряд других необычных объектов.
Второй день экспедиции
пройдёт в районе села Каменномостского, где есть
настоящее природное чудо
– карстовые озёра, схожие
по происхождению с голубой
жемчужинойЧерекского ущелья. Местные жители называют их Шадхурей, что можно
перевести с кабардинского
как «круглое болото». Но если
прилагательное «круглый»
здесь как нельзя кстати, то
название «застойная вода»
совсем неуместно. При взгляде с высоты ощущение одно:
огромные человеческие глаза
смотрят прямо на тебя, притягивают взор, их голубая
бездонность завораживает и
затягивает в свою воронкуомут.
В третий день экспедиция
направится к водопаду Гедмишх – одному из красивейших в Европе. С высоты более
шестидесяти метров, опоясывая полукружьем скальный
выступ, вниз несутся водяные
потоки. Их периметр приближается к сотне метров. Гора
покатая, с многочисленными

гротами и каменными навесами, буквально изъеденная
водяными струями, что придаёт ей сказочно-таинственный
вид. Кроме того, она не хмуро-тёмная, как большинство
других, ставших ложем для
потоков, а многоцветная –
ярко-кремовая, обрамлённая
изумрудьем свисающих то
тут, то там вытканных мхами
ковров.
Четвёртый день экспедиции посвящён Северному
Приэльбрусью, которое известно своими термальными
источниками Джилы-су, а также целым рядом объектов,
представляющих интерес для
туристов. Это лавовая плотина в долине реки Каракая-су,
отложения морен ледников,
«Долина замков», водопады,
в том числе знаменитый Султан, каменный мост, «Серебряный источник», «Немецкий
аэродром», термокарстовые
озёра, «Поляна грибов», ледяная стена на языке ледника
Уллумалиендерку, ледовое
плато с пиком Калицкого и др.
Здесь, в Северном Приэльбрусье, всадники передадут
эстафету альпинистам, которые взойдут на вершину Эльбруса и водрузят там флаг РГО.
Организатор экспедиции
– Кабардино-Балкарское отделение Русского географического общества. Ответственный за проведение –
руководитель РГО КБР Виктор
Котляров.
По итогам экспедиции
будет снят телевизионный
фильм о достопримечательностях КБР.
Руслан ЮСУПОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

собора и многочисленным
паломникам, архиепископ
Феофилакт отметил: «Прикосновение к мощам Крестителя Руси – это прикосновение к истокам нашей
истории, побуждающее нас
к молитве о мире на нашем
благословенном Кавказе,
где представители многих
национальностей соединены традициями веры. Сила
наша в прикосновении к истокам, сила наша в том, что
мы вместе».

Архиерей также поблагодарил руководство Кабардино-Балкарии за поддержку в
организации религиозной акции. Содействие в её устройстве и обеспечении безопасности оказали руководители и
сотрудники государственных
структур Кабардино-Балкарии, в том числе Управления по взаимодействию с
институтами гражданского
общества и делам национальностей, Министерства курортов и туризма КБР, Главного

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

управления МЧС России по
КБР, Управления ГИБДД МВД
по КБР.
Отвечая на вопрос журналистов о политическом значении подобных акций, владыка
сообщил: «Для меня самым
главным понятием в политике
является мир, и, наверное,
самое главное политическое
усилие любого человека – это
стремление к миру. Поэтому
для нас так важно невосприятие того, что против наших
традиций, невосприятие на-

вязывания нам каких-то чуждых (для Кавказа в том числе)
традиций, чуждых для наших
народов взаимоотношений.
Есть великий смысл в том,
что праздник православных
верующих совпал по срокам
с исламским праздником
Ураза-байрам. Поздравляю
мусульман с этим событием.
Хочу, чтобы эти праздники
принесли мир и утешение.
Пусть мир всегда царит на
благословенном Кавказе».
Варвара ШЕСТАКОВА

Если у вас имеются материалы, подтверждающие нарушение государственным служащим Минпромторга КБР
требований к служебному поведению или наличие у него
личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, просим сообщать информацию по телефону «горячей линии» 8(8662) 42-22-58.
ГРАФИК РАБОТЫ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
МИНПРОМТОРГА КБР
министр промышленности и торговли КБР
1-й вторник месяца с 15.00 до 17.00
конт. тел. 8(8662) 42-28-51
заместитель министра промышленности и торговли КБР
2-й вторник месяца с 15.00 до 17.00
конт. тел. 8(8662) 40-95-93
заместитель министра промышленности и торговли КБР
3-й вторник месяца с 15.00 до 17.00
конт. тел. 8(8662) 40-91-02

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ШКОЛЬНИКИ РАБОТАЛИ РЯДОМ СО ВЗРОСЛЫМИ
1959 год. Под девизом «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!» открывается первый
Московский международный кинофестиваль. Главный приз получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». В этом году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Оно явилось основным политическим и юридическим документом, определившим задачи, полномочия и формы организации добровольных народных дружин вплоть до середины 70-х годов.
В Советском Союзе на государственном уровне принято постановление о награждении выпускников школ медалями. В Москве начал действовать новый международный аэропорт «Шереметьево». А в Ленинграде в особняке
Дервиза на Английской набережной открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.

ПРОДУКТЫ ДОСТАВЛЕНЫ АДРЕСАТАМ
Во время священного месяца Рамадан в одном из торговых
комплексов Нальчика проводилась благотворительная акция
«Благие дела». Организатором выступил Кабардино-Балкарский
многофункциональный молодёжный центр.
Жители республики могли помочь нуждающимся семьям, купив продукты. В зале магазина
была установлена корзина, куда собирали нескоропортящиеся продукты: соль, сахар, гречку, рис,
макароны, чай, кофе, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также бытовую химию, средства
личной гигиены.
Каждую неделю «корзину помощи» выгружали,
и по окончании священного месяца все собранные
230 пакетов раздали семьям.
– В списках, представленных Духовным управлением мусульман, Министерством труда, заня-

тости и социальной защиты КБР и Управлением
по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей, – 185 семей,
– рассказал руководитель Кабардино-Балкарского многофункционального молодёжного центра
Азамат Азубеков.
Уже четвёртый год молодёжный центр проводит благотворительную акцию. В четверг все
выгруженные и собранные продукты к вечеру
доставлены адресатам. Семьи в свою очередь поблагодарили молодых ребят за внимание и заботу.
Ирэна ШКЕЖЕВА

В Безенги в этом году появляются первые сборно-щитовые домики одноимённого альплагеря.
Автомобильной дороги до места
его расположения не было, и лагерь
строился при активном участии
местного населения, а для доставки
строительных материалов активно
использовали вьючных животных.
«Больше хлеба Родине!» – такой
лозунг украшал первую полосу «Кабардино-Балкарской правды» в номере от 21 июля 1959 года. В кратком
сообщении говорилось об успехе
тружеников полей Прохладненского
района, досрочно выполнивших план
продажи зерна государству: «Выполняя исторические решения ХХI
съезда КПСС, колхозы и Прималкинский зерносовхоз Прохладненского
района досрочно завершили государственный план продажи хлеба. В
закрома Родины отправлено вместо
17690 тонн – более 19000 тонн отборного зерна, и продажи хлеба
государству продолжаются».
С жалобой в нашу газету обращались птичницы колхоза имени
Ленина Зольского района Г. Ищенко, А. Анипко и Л. Мережко. «В
первом году семилетки труженики
светловодческой сельхозартели им.
Ленина взяли на себя высокие обязательства по резкому увеличению
производства и заготовок живот-

новодческих продуктов, – писали
они. – Чтобы оказать посильную
помощь коллективу в этом благородном деле, мы решили пойти
работать на птицетоварную ферму.
5 июня приняли на выращивание
крупную партию молодняка. Естественно, опыта у нас недостаточно,
но в правлении колхоза обещали
помочь. И что же? Прошло почти
два месяца. Заведующая фермой
товарищ Чернощёкова не обращает
на нашу работу никакого внимания.
Бывают дни, когда утят и цыплят
приходится кормить одними отрубями, очень редко поступают
витаминные корма. Несмотря на
наши просьбы, на ферму не подвозят глины, извести, щёток, чтобы
можно было привести в порядок
помещение. В итоге – большой падёж молодняка. Нет заботы и о нас,
работниках птицефермы. Дежурим
мы здесь круглосуточно, а не имеем
ни коек, ни стола, ни даже стула.
Когда же, наконец, правление колхоза серьёзно займётся развитием
птицеводства и создаст необходимые условия для нас?».
Уток в то время разводили и в
Котляревском птицесовхозе, но
здесь к этому вопросу подошли со
всей ответственностью. За полгода
было выращено 165 тысяч уток пекинской и украинской белой породы,

30 тысяч из них сдано государству.
В публикации отмечалась хорошая работа утятниц Н. Блохиной,
Н. Бондарь, Р. Самойленко, Л. Хван
и бригадира З. Белгороковой.
Благотворное воспитательное
воздействие оказывал на школьников труд на колхозных полях.
Работая рядом со взрослыми, они
чувствовали себя помощниками,
сознавали, что вносят вклад в
борьбу колхозников за дальнейший подъём сельского хозяйства
родной республики. «В текущем
году учащиеся ша лушкинской
средней школы обрабатывают
участок в 200 гектаров, выращивая
кукурузу, подсолнечник и другие
культуры, как и в прошлом году им
помогают учителя Ципинов, Юанов, Коммодов», – писал в газету
старший экономист Чегемского
районного планового отдела Т.
Гучаев, отмечая значительную помощь ребят сельхозартели. «Только
кукуруза занимает 50 гектаров на
полях производственной бригады средней школы №5 селения
Куркужин Баксанского района,
пример хорошей работы показали
учащиеся Маржанат Казанова,
Хусейн Маржохов и бригадир Гали
Нахушев», – рассказывал в своём
письме сельчанин Т. Урусов.
Корреспондент Б. Сосмаков в

своей критической заметке описывал вопиющий случай: «В селении
Урожайном есть чайная, но в ней
не всегда можно пообедать. В иные
дни никаких блюд не готовится, а
руководители райпо не замечают
этого безобразия!».
В номере рассказывалось о
правилах производства охоты на
территории Кабардино-Балкарской
АССР на 1959-1960 годы и публиковалась выписка из них. В ней, в
частности, говорилось, что на всей
территории республики запрещено
собирание яиц и разорение гнёзд
полезных птиц, выкуривание из нор
и дупел пушных зверей, разорение
и раскапывание их нор и логов, за
исключением волков. В пределах
республики в течение всего сезона
запрещалась охота на кавказского
оленя, косулю, тура, белку, медведя, енота, фазана, серую куропатку,
пролётных лебедей, фламинго, белых цапель, а также на все породы
сарыча, пустельгу, луней, кукушку,
скворцов и всех певчих птиц, подлежащих всемерной охране (для
сравнения – в охотничьем сезоне
2015-2016 гг. запрет практически тот
же, за исключением тура, енота и
серой куропатки, добывать которых
теперь разрешено, – авт.)
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 ВЫСТАВКА

Наша республика
СТАЛА ВТОРОЙ РОДИНОЙ
Недавно автор этих
строк встретился со старейшей русской актрисой и режиссёром, заслуженным работником
культуры КБР, ветераном труда Ниной Ильиничной Цариковой. В
этом году исполняется
50 лет с тех пор, как она
приехала в Нальчик.
Наше общение сопровождалось показом
фотографий, афиш,
рецензий, приветственных адресов, дипломов,
наград, писем поклонников её таланта – всего
того, что остаётся на память у актрисы за прожитую жизнь...
Родилась она в Сибири в 1927 году. Её
отец, Юлиан (Илья) Царик, поляк по национальности, работал заведующим закройного
цеха Новосибирского театра оперы и балета. С детства Нина читала стихи со сцены,
играла Снегурочку, в третьем классе уже
пела в школьной опере. Она мечтала стать
актрисой, но путь к сцене преградила война.
В 13 лет Нина вступила в комсомол и работала на военном заводе (точила мины для
фронта) и на торфоразработках в колхозе. В
1944 году поступила в студию при академическом театре «Красный факел» в класс народной артистки РСФСР Веры Редлих. Позже
Царикова заочно окончила режиссёрский
факультет Народного университета искусств
при Центральном доме творчества имени
Н. Крупской в Москве. Нина Ильинична работала в театрах городов Томск, Петропавловск, Кемерово, Березники, Фрунзе, Чита,
Целиноград. Актриса объездила с гастролями 83 города Советского Союза.
Она играла роли: Лариса – «Бесприданница», Елена – «Бешеные деньги» и
Катерина – «Гроза» А. Островского, Маша
– «Три сестры» А. Чехова, Клеопатра – «Антоний и Клеопатра» В. Шекспира, Фениса,
Герарда – «Хитроумная влюблённая» Лопе
де Вега, Тата Нерадова – «Между ливнями»
А. Штейна, Елена – «Мещане» М. Горького,
Каплан – «Грозовый год» А. Каплера, Таня
и Валька – «Таня» и «Иркутская история»
А. Арбузова, Нила Снежко – «Барабанщица»
А. Салынского, Катюша Маслова – «Воскресение» Л. Толстого и другие. В каждой
из ролей, сыграть хотя бы одну из которых
мечтает каждая актриса, Нина Ильинична
была неповторима.
В 1965 году Нина Царикова приехала с
мужем и сыном в Нальчик по направлению
Министерства культуры РСФСР. В Объединённом государственном драмтеатре имени
Али Шогенцукова Нина Ильинична стала ведущей актрисой русской труппы. Муж Нины,
замечательный театральный художник Игорь
Леонидович Фаюткин, приступил к оформлению спектаклей во всех трёх труппах.
В 1966 году Игорь Леонидович оформил
впервые поставленный в республике балет
«Лебединое озеро» П. Чайковского. Через
два года приказом министра культуры КБР
Фаюткин был назначен главным художником Кабардино-Балкарского музыкального
театра. Первым спектаклем была оперетта
«Севастопольский вальс» К. Листова. Затем
им были оформлены балеты «Даханаго»,
«Лялюца», «Тщетная предосторожность»,
«Барышня и хулиган», «Аминат» и первая
кабардинская опера «Мадина». В 1969 году
художник был удостоен почётного звания
«Заслуженный деятель искусств КБАССР».
Ещё многое Игорь Леонидович мог бы сделать для культуры нашей республики, но, к
сожалению, он умер в возрасте 57 лет в 1970
году в расцвете творческих сил.
По завершении двух театральных сезонов
Нина Ильинична получила предложение руководства города возглавить создаваемый
впервые в республике Театр юного зрителя.
ТЮЗ просуществовал 24 года без собственного помещения, транспорта, госдотаций на
одном энтузиазме и нелёгком труде режиссёра Цариковой и её самодеятельных артистов, не получавших зарплату, но игравших
на профессиональном уровне. Она сама
обучала их мастерству актёра, технике речи,
сценическому движению, истории театра.
ТЮЗ, полный горения и поисков, пользовался огромным успехом у зрителей. В составе театра было две труппы: младшая играла
сказки, старшая – спектакли для юношества.
25 спектаклей поставила Царикова, в течение многих лет сотрудничавшая с московскими драматургами Сергеем Михалковым,
Андреем Кузнецовым, Тамарой Ян и другими. Девизом театра стали слова из спектакля
по пьесе Михаила Светлова «Двадцать лет
спустя»: «Надо жить и поступать так, как будто на тебя смотрит следующее поколение».
За творческий труд коллектив ТЮЗа во главе

с режиссёром неоднократно награждён почётными грамотами Министерства культуры
КБАССР, РСФСР, ЦК ВЛКСМ, дипломами
лауреатов всесоюзных фестивалей, дипломом редакции газеты «Пионерская правда»,
дипломом Большого театра Союза ССР, а
режиссёр Царикова удостоена почётного
звания «Заслуженный работник культуры
КБАССР».
ТЮЗ стал школой воспитания детей и юношества, через которую прошли тысячи ребят
разных национальностей, объединённых
любовью к театру. Многие стали известными
людьми. Среди них – первый тюзовец Валентин Тепляков, ныне заслуженный артист
РФ, декан актёрского факультета ГИТИСа,
профессор Центральной академии драмы
(Китай, г. Пекин); Василий Рыбин – выпускник школы-студии МХАТ, киноактёр; Зейнаб
Сеид-заде – театральный продюсер; Алла
Белобородова и Анатолий Борисов – актёры
Русского драматического театра имени М.
Горького и многие другие. Среди бывших
тюзовцев есть даже полковник ФСБ – Алибек
Мирзоев.
Показывая фотографии, программки
ТЮЗа, Нина Ильинична вспоминает, с каким
восторгом они играли, как были искренни,
непосредственны, но скромно молчит о сыне
Гере. Хотя зрители и пресса высоко оценили
творческую деятельность Георгия Царикова,
выросшего в театральной семье. Он пришёл
в ТЮЗ двенадцатилетним мальчиком. Гера
играл не только сложные разноплановые
роли, но был и рабочим сцены, занимался
художественным и музыкальным оформлением спектаклей. В ТЮЗе он прослужил
20 лет.
Получив музыкальное образование, уже
40 лет Георгий играет на контрабасе в симфоническом оркестре Кабардино-Балкарской
государственной филармонии, но любовь к
театру он пронёс через всю жизнь. К своему
60-летнему юбилею в издательстве Марии
и Виктора Котляровых Цариков выпустил
сборник стихотворений-посвящений.
В ТЮЗе наряду с творческой Нина Ильинична вела и большую общественную работу.
Она была членом жюри республиканских
конкурсов и смотров, 20 лет бессменно вела
репортажи с праздничных демонстраций в
Нальчике. Это её красивый грудной голос
слушали мы многие годы.
После ухода на пенсию она работала в обществе «Знание», читала лекции на темы «Развитие искусств Кабардино-Балкарии», «Культура
поведения и общения», «Как стать красивой».
С 1992 года Нина Ильинична на заслуженном
отдыхе, она – ветеран Союза театральных деятелей КБР с 56-летним стажем. Несмотря на возраст и болезни, Царикова живо интересуется
культурной жизнью республики. Занимается и
благотворительной деятельностью: раздарила
много интересных книг, а своё единственное
«богатство» – пианино подарила ученику школы
искусств №1 Нальчика.
Особую радость Нине Ильиничне доставляет то, что после 20-летнего перерыва, уже
три года в Нальчике вновь работает ТЮЗ.
Радует и то, что руководит им Аскер Налоев
– ученик её первого ученика Валентина Теплякова, а это значит, что начатое Цариковой
дело продолжает жить.
Два года назад к 85-летнему юбилею
старейшая актриса Кабардино-Балкарии
Нина Царикова была награждена дипломом
Национального артийского комитета РФ,
золотой медалью и золотым кубком славы
«Созвездие дружбы».
В этом году исполняется 45 лет со дня
смерти её мужа, Нина Ильинична и её сын
Георгий передали в дар Союзу художников
Кабардино-Балкарии его работы – театральные эскизы и автопортрет.
Эта удивительная семья за полвека жизни
в Нальчике своим многогранным творчеством внесла весомый вклад в культуру
и искусство республики, ставшей для них
второй родиной.
Фатима ДУДАРОВА

 ПРОИСШЕСТВИЕ

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ
Примерно в 13 часов девятого июля неустановленный водитель джипа чёрного цвета
при повороте на ул. Кешокова в Нальчике сбил женщину на «зебре» и скрылся. Просим
свидетелей происшествия позвонить по телефону 40-43-54.
УГИБДД МВД по КБР

ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ ЖИВА
В Музее изобразительных искусств имени
А. Л. Ткаченко открылась выставка работ
художника Владимира Яснова. Начиная
с 1964 года, сразу после окончания им
художественно-графического факультета
Ленинградского института им. Герцена,
его работы вошли в состав экспозиций
Союза художников Кабардино-Балкарии.
Живописные холсты Яснова стали частью
музейных коллекций, украсили интерьеры
общественных зданий. Многие произведения мастера украшали экспозиции самых
разных уровней – зарубежных, всероссийских, региональных.

Он тщательно изучал различные техники живописи и рисунка, увлекался офортом, гравюрой, но всегда оставался
преданным традициям русской пейзажной школы. Живопись
В. Яснова отличает потрясающая реалистичность и в то же
время высокая художественность и мастерство.
Это первая выставка после его смерти – Владимир Яснов ушёл из жизни год назад, художнику было 77 лет, его
творческая жизнь не прекращалась вплоть до последних
дней. Натюрморты, городские пейзажи старой Риги, этюды,
написанные в горах Кавказа, портреты современников – всё
это могут увидеть посетители выставки, которая продлится
до конца июля. Владимир Яснов был не только талантливым
художником. Многие помнят его как педагога от природы: он
считал, что главное – не научить ребёнка рисовать, а помочь
юной душе почувствовать благотворное влияние искусства,
увидеть и оценить прекрасное.
– Память о мастере жива, пока живы традиции русского реализма, – говорили гости, пришедшие на открытие выставки.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

 ПАМЯТЬ

Всё волшебное и чудесное было в ней одной
Сегодня 21 июля Бишеновой (СоЭто про неё сказал мудрец: первый
блировой) Фатимат Султановне исподарок, который даёт нам мать, – это
полнилось бы 55 лет, но не суждено
жизнь, второй – любовь, и третий – побыло отпраздновать свой юбилей
нимание.
в кругу семьи, родных и близких. В
К сожалению, она не дожила до
конце декабря 2013 года тяжёлый несвадьбы двоих сыновей Рустама и Исдуг сразил её.
лама, которые безгранично благодарны
В народе говорят, что материнские
маме.
руки и сердце – воплощение нежности
Они помнят истину, что мать – это
и всемогущества. Она воистину была
единственный человек, который тебя
воплощением доброты, нежности, серлюбит по-настоящему просто за то,
дечности и добропорядочности. За это
что ты есть. Только мама никогда не
пользовалась всеобщим уважением и
предаст и готова пожертвовать всем
почитанием. Дома Фатимат Султановради тебя. Только маме ты всегда
на была непревзойдённой хозяйкой, на
нужен, только мама всегда поймёт.
работе – фанатичным воспитателем и
И всё это может в этой жизни только
профессиональным педагогом. Все, кто
мама.
знал её, и сегодня говорят только добрые
Супруг, дети, родные, близкие, коли искренние слова благодарности.
леги по работе, родители детей, которых
Она безмерно любила жизнь, любила людей, не- она воспитала в детском саду на протяжении 35 лет, и
зависимо от статуса, материального благополучия и сегодня говорят о Фатимат Султановне только в настонациональной принадлежности.
ящем времени.

Хакулов Мачраил Хатутович
Ушёл из жизни наш друг и коллега. Хакулов Мачраил Хатутович
родился 7 октября 1932 года в селении Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики.
В 1949 году окончил Нартановскую
среднюю школу им. Бекмурзы Пачева.
С 1950 по 1952 год работал и учился в Московском геолого-разведочном институте. Учёбу в институте вынужден был оставить по семейным
обстоятельствам.
В 1952 году поступил и в 1955
году окончил Орджоникидзевское
высшее военно-командное училище
им. С. М. Кирова.
С 1955 по 1966 год проходил службу во внутренних войсках МВД СССР
на разных должностях: командир
взвода, заместитель начальника
штаба полка, командир батальона.
В 1966 году поступил и в 1970-м
окончил Военную ордена Ленина,
Краснознамённую, ордена Суворова
I степени академию им. М.В. Фрунзе. них войсках на разных должностях:
После окончания военной акаде- заместитель командира полка, комии продолжил службу во внутрен- мандир полка, командир отдельной

бригады, начальник отдела боевой
подготовки Северо-Кавказского
округа внутренних войск МВД РФ.
В 1988 году уволен в запас по возрасту и выслуге лет.
С мая 1990 по 5 июля 2001 года работал в системе гражданской обороны
республики и Нальчика (штаб ГО, МЧС
КБР, Управление по делам ГО и ЧС г.
Нальчика) на разных должностях.
С 1 февраля 2001 года специалист
по делам ГО и ЧС ОАО «Халвичный
завод «Нальчикский», председатель
Совета ветеранов первичной организации.
Награждён орденом Красной
Звезды и одиннадцатью медалями,
Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики.
В период прохождения службы
неоднократно избирался в партийные, советские и другие выборные
органы. До 1992 года член КПСС.
Полковник в отставке.
Совет ветеранов
ОАО «Халвичный завод
«Нальчикский»

Руководитель, который мог
ВСЕГДА ПОДДЕРЖАТЬ
Наша жизнь – череда потерь и
лишений. Никому из нас не суждено избежать как приближения
конца собственной жизни, так и
смерти близкого человека. Тяжело
осознавать, что с нами нет больше
Кибишева Мухамеда Гисовича. Его
жизнь трагически оборвалась 23
июня 2015 года.
Мухамед Гисович прожил жизнь,
всегда стараясь быть полезным не
только близким, но и родному селу,
республике. Люди, которые работали
с Кибишевым, всегда отзывались о
нём как о грамотном руководителе,
глубоко порядочном, ответственном
человеке.
Мухамед Гисович Кибишев родился в с. Лечинкай в 1938 году.
После окончания средней школы
в 1956 году поступил в Кабардино-Балкарский государственный
университет, по окончании которого
получил диплом по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство».
Трудовую деятельность Кибишев

3

начал мастером, затем работал
прорабом, а после – начальником
участка в СУ-4 треста «Каббалкпромстрой», где проработал до 1971
года. В том же году его назначили
начальником СМУ-3 треста «Севкавкоопстрой», которое занималось
строительством объектов потребкооперации Кабардино-Балкарии.
Под чутким руководством Мухамеда
Кибишева это строительное управление в течение нескольких лет превратилось в одну из ведущих организаций треста «Севкавкоопстрой».
Именно в это время построено более
200 объектов потребкооперации. По
объёму и качеству выполняемых
работ, по уникальности строящихся
объектов данная организация была
несколько раз отмечена как самая
лучшая не только в республике, но и в
стране. Торговые центры в Нарткале,
Майском, ресторан «Лашин» были
удостоены дипломов Госстроя СССР.
И это лишь малая часть отмеченных
трудовых заслуг Мухамеда Гисовича.
Среди его наград знаки «Отличник

Минтехстроя СССР», «За доблестный
многолетний труд», Почётная грамота
Правительства, орден «Знак почёта»,
звание «Заслуженный строитель
КБР».
Мухамед Гисович Кибишев оказал
огромную помощь в строительстве
мечети в Лечинкае. Многие односельчане не раз получали с его стороны поддержку. И его трагическая
гибель для всего села оказалась
общим горем. Светлая память о нём
будет всегда жива в сердцах тех, кто
его знал.
Близкие и друзья

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
СКОТОБОЙНЯ ВО ДВОРЕ
Республика Дагестан. Управление Роспотребнадзора выявило
в центре Махачкалы скотобойный
пункт, работающий с многочисленными нарушениями.
«В адрес Управления Роспотребнадзора по РД неоднократно
поступали жалобы от населения на
деятельность скотобойных пунктов,
располагающихся практически в
центре Махачкалы. В ходе проведения административного расследования по очередной жалобе
выявлен ряд грубейших нарушений
требований санитарного законодательства», – рассказали в прессслужбе ведомства.
В частности, установлено, что забой скота осуществляется во дворе
жилого дома на пр. Шамиля, при
этом не организованы сбор, утилизация и уничтожение образующихся
в процессе деятельности отходов.
Кроме того, на территории цеха не
проводятся дезинфекционные мероприятия, забойщиками не представлены документы, подтверждающие прохождение медицинских
осмотров.
В отношении индивидуального
предпринимателя составлены
протоколы об административном
правонарушении и о временном
запрете деятельности, которые
направлены в Ленинский районный суд Махачкалы для принятия
решения.
ВЫСТАВКА ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ
Республика Ингушетия. В Национальной библиотеке им. Дж.
Яндиева на протяжении священного для всех мусульман месяца
Рамадан действовала книжно-иллюстрационная выставка «К исламу
с честью и чистотой». Экспозиция
была подготовлена сотрудниками
национально-краеведческого отдела НБ РИ.
На выставке были представлены материалы, рассказывающие
об исламе, о его пяти столпах, об
истории проникновения ислама в
Ингушетию и многое другое.
Кроме того, посетители библиотеки смогли познакомиться с
рассказами о жизненном пути
учёных-богословов, изданиями по
исламской юриспруденции и общественно-политической мысли.
ПЛАНИРУЮТ
«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ»
Карачаево-Черкесия. Власти
планируют ввести «налоговые каникулы» на двухлетний срок для местных жителей, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, сообщает прессслужба Главы региона.
Члены регионального кабинета
министров рассмотрели проект
республиканского закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты КЧР по вопросу
установления налоговых ставок для
индивидуальных предпринимателей
при применении упрощённой и патентной систем налогообложения».
В ДЕТСКИХ САДАХ ПОЯВЯТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА
Северная Осетия-Алания. Власти
республики планируют до конца 2015
года открыть 1205 дополнительных
мест в детских садах. Такую цифру
озвучил на заседании Правительства
замминистра образования и науки
республики Владислав Тотров.
«За счёт средств, предоставляемых федеральным министерством,
в республику поступит сумма в размере 138 млн. 967 тыс. рублей для
создания дополнительных мест в
детских садах и ликвидации очерёдности в эти учреждения. Первый
транш в сумме 48 млн. рублей уже
поступил в республику», – сказал
В. Тотров, слова которого цитирует
«Интерфакс».
КЛЕЩИ РАЗГУЛЯЛИСЬ
Ставропольский край. С января
по июнь 2015 года с укусами клещей
обратились в поликлиники 7662 человека – в 1,5 раза больше, чем за
первое полугодие 2014 года.
«С подозрением на заболевание
КГЛ, а также ухудшением состояния
здоровья на фоне укуса клещом с
начала эпидсезона были госпитализированы в инфекционные стационары 276 человек, что на 58%
больше чем в аналогичном периоде
прошлого года», – рассказали в
пресс-службе краевого управления
Роспотребнадзора.
В настоящее время диагноз
«крымская геморрагическая лихорадка» поставили 36 сельским
жителям 14 районов края.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЦЕНЯТ СТУДЕНТЫ
Чеченская Республика. Центр
по студенческой оценке качества
образования планируют открыть в
Грозном. Создают его в рамках программы развития деятельности студенческих объединений Чеченского
государственного педагогического
института.
В функции центра будет входить
проведение регулярной оценки
качества образования студентами
института, проведение тренингсессий по программе «Включение
студентов в процесс повышения
качества образования», а также
участие во всероссийских мероприятиях и конкурсах проектов по
данному направлению, сообщает
пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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•ДЗЮДО

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Кучина взяла два метра
и обыграла Чичерову

ДЕНЬ НОВИЧКОВ
И ВЕТЕРАНОВ

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ ИЗ ТЮМЕНИ
На прошедших выходных поклонники дзюдо нашей республики услышали
сразу две приятные новости: борцы
Кабардино-Балкарии завоевали две
медали на международном турнире
серии «Большой шлем» по дзюдо в
Тюмени, а президенту Федерации
дзюдо КБР Мухамеду Емкужеву присвоено звание судьи международной
категории.
В финале весовой категории +100 кг
нашему Аслану Камбиеву противостоял
японец Харасава Хисаёши. В упорной
борьбе Аслан уступил представителю

Страны Восходящего Солнца и завоевал серебряную медаль. В полуфинале весовой категории до 90 кг ещё
один японец – Бакер Машу – одержал
победу с преимуществом в один шидо
(предупреждение) над нашим Казбеком Занкишиевым и впоследствии стал
победителем турнира. В утешительных
схватках Занкишиев без особых проблем
разобрался с Айгарсом Миленбергсом
из Латвии, став в итоге бронзовым призёром турнира.
На заседании оргкомитета международного турнира серии «Большой

шлем» в Тюмени президенту Федерации
дзюдо КБР Мухамеду Емкужеву вручили
удостоверение судьи международной
категории. Вручая удостоверение и
традиционный галстук судьи-международника, президент Европейского союза
дзюдо Игорь Соловейчик и спортивный
директор Международной федерации
дзюдо Ян Снайдерс единодушно отметили вклад М. Емкужева в популяризацию дзюдо в России, качество и объективность судейства в обслуживаемых
им всероссийских и международных
турнирах.

Седьмой скаковой день на нальчикском ипподроме не был богат на призы. Девятого августа будет
разыгран главный трофей сезона – Дерби Кабардино-Балкарии с участием лучших жокеев и лошадей.
А пока администрация ипподрома дала возможность
отличиться новичкам и тем, кто ещё не имеет побед.
В первом стартере (так называется скачка для
впервые стартующих лошадей) двухлетние чистокровные кобылы разыграли на 1200 метрах приз
конноспортивного клуба «Эльбрус» – одного из
ведущих коневодческих хозяйств республики. Как
и ожидалось, с первых метров «зарубились» полусёстры – дочери известного производителя Скэттер
Зе Голда (сын знаменитого Мистера Проспектора),
успешно продуцирующего на конезаводе Секрековых,
гнедая Роял Дансер Заура Секрекова и Сардиния
конноспортивного клуба «Эльбрус». В упорной борьбе
первой финишировала Роял Дансер (мастер-тренер
М. Бахов, жокей А. Шогенов), опередившая Сардинию
на две сотых секунды.
Приз Фонда содействия и развития чистокровного
коннозаводства КБР – второй стартер дня – собрал
пятерых жеребцов-дебютантов. Первым 1200-метровую
дистанцию преодолел тёмно-гнедой Иткол (Тормонт
– Инсайт) Заура Секрекова, мастер-тренер М. Бахов,
жокей А. Шогенов. Иткол опередил на секунду финишировавшего вторым Блэндфорд Муна Д. Евлоева из
Ингушетии.
Затем на старт вышли трёхлетки, не имеющие побед.
Первым финишный столб в двухкилометровой скачке
пересёк «француз» Мулат – сын знаменитого «ирландца» Дюк Оф Мармелейда, выигравшего за карьеру
около трёх миллионов долларов. Мулат принадлежит
конезаводу «Малкинский», находится в тренинге у мастера-тренера А. Алокова, скакал А. Шиков.
Под занавес дали шанс и ветеранам – лошадям
четырёх лет и старше, которые вышли на те же две
тысячи метров. Из четырёх хорошо известных публике
«старичков» резвее оказался вороной Эбернест (Тёрд
Сакер – Эрбия) А. Чегирова, тренер З. Чегиров, мастержокей А. Пшуков, опередивший пришедшего вторым рыжего Орландо конезавода «Малкинский» на две секунды.
Казбек КЛИШБИЕВ

•ПАУЭРЛИФТИНГ

ОЗОЛОТИЛИСЬ В КРАСНОДАРЕ
В минувшую субботу в Монте-Карло (Монако) состоялся
10-й этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике. В прыжках в высоту воспитанница СДЮСШОР по лёгкой атлетике
г. Прохладного Мария Кучина (тренер Геннадий Габрилян)
победила, взяв планку на высоте два метра. Олимпийская
чемпионка Анна Чичерова поделила второе место с испанкой
Рут Бейтиа (по 197 см).
«Сначала было непонятно, очень шумно, это немного
сбивало, – сказала наша спортсменка в интервью агентству
«Весь спорт». – Я очень довольна, уже в этом сезоне мне покорилась высота в два метра. В Монако была проблема – пришлось два раза подряд прыгать два метра: первую попытку
мне сначала засчитали, потом сказали, что нет. Оказалось,
камера помешала планке упасть. Пришлось прыгать вторую
попытку. Поэтому эмоции немного сумбурные. После первой
попытки я уже расслабилась, а оказалось, что нужно прыгать
вторую. Слава Богу, что я собралась и со второй попытки
взяла высоту чисто».

•ФЕСТИВАЛЬ

В Баксанском районе
прошёл первый этап
«Кавказских игр-2015»
Определились победители районного этапа фестиваля
«Кавказские игры-2015», проходившего в сельском поселении Куба-Таба.
85 спортсменов района соревновались в семи традиционных
национальных видах спорта.
Открывая игры, заместитель главы района Андзор Ахобеков
пожелал спортсменам ярких побед и удачи в состязаниях.
Быстрее всех на ходулях передвигался Хусен Этуев (КубаТаба), лазал по канату Тимур Куготов (Куба-Таба). Лучшим в
силовом троеборье стал Азамат Камбагоков (Баксанёнок), в
переносе тяжести на дистанцию отличился Тимур Мамсиров
(Куба-Таба). Силачами в армспорте оказались: свыше 80 кг –
Альбек Хацуков (Заюково), категория 80 кг – Темураз Березгов
(Баксанёнок), категория 65 кг – Анзор Кодзоков (Заюково). В
соревновании по поднятию тяжести победителем стал Заур
Озроков из Баксанёнка: груз весом в 50 кг он поднял 65 раз.
В перетягивании каната первое место завоевала команда из
Куба-Табы, второе место досталось сборной Кубы, третьи –
спортсмены из Баксанёнка.
Все победители и призёры получили грамоты, кубки и медали от спорткомитета Баксанского района и готовы к новым
победам на республиканском этапе «Кавказских игр».
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации Баксанского района

 ЭКОЛОГИЯ

Вниманию охотников и
любителей рыбной ловли!
На проходившем в Краснодаре
фестивале «Святогор PRO-6» сборная республики по пауэрлифтингу
завоевала восемь золотых медалей.
Здесь же прошли турниры по тайскому боксу, масс-рестлингу и другим
видам спорта.
Как сообщил председатель Федерации пауэрлифтинга КБР Бетал Губжев,
соревнования стали без преувеличения
праздником спорта. Во всех видах выступили более 300 спортсменов. От
нашей республики выступали около
двух десятков атлетов, половина из
которых – юноши 13-17лет, воспитанники нальчикской ДЮСШ №4 (директор
Руслан Сурженко).
Большинство наших спортсменов дебютировали на турнире такого высокого

ранга, тем не менее двое – Нурби Мамбетов и Кирилл Гаврилов – выполнили
норматив мастера спорта по становой
тяге. Ещё двое – Беслан Закаунов и
Алим Гаунов – стали кандидатами в
мастера. Кирилл Гаврилов стал также
абсолютным чемпионом среди юношей.
В упражнении «становая тяга» он поднял штангу весом 232,5 килограмма.
Не уступали юношам и наши девушки.
Кристина Кочесокова установила рекорд России, подняв в становой тяге
140 килограммов и выполнив норматив
кандидата в мастера спорта. Её тренер
Наталья Токарева стала победителем в
своей весовой и возрастной категории,
подняв в становой тяге 110 килограммов.
Кроме пауэрлифтинга сборная республики выступила и в новом для нашего

Уважаемые граждане, в связи с приближением сезона
охоты департамент охоты Минприроды КБР напоминает,
что согласно Постановлению Правительства КБР от
28.05.2004 г. №170-ПП «Об утверждении списка объектов
животного и растительного мира, занесённых в Красную
Книгу Кабардино-Балкарской Республики» запрещается
в течение всего года изъятие из природы таких видов
животных, как кавказский бурый медведь, кавказская
выдра, европейская норка, европейская косуля, серна.
Среди редких видов птиц указаны стервятник, чёрный
гриф, северокавказский фазан, кавказский тетерев. В
список рыб, запретных для вылова, включены каспийский
лосось, краснопёрка, терский подуст, усач булат-маи,
обыкновенный сом. Особое внимание обращаем на то,
что круглогодично запрещается вылов форели ручьевой,
также занесённой в Красную Книгу КБР.
Напоминаем, что согласно п.3.2 Правил охоты, утверждённых приказом Минприроды РФ от 16.11.2010
№512, охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего
оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов
и путёвку. Нахождение в охотничьих угодьях без соответствующих документов с оружием или с собаками
охотничьих пород влечёт административную ответственность.

региона виде спорта – масс-рестлинге.
Это национальная якутская борьба. Соперники садятся друг напротив друга,
упираясь ногами в доску, положенную
на ребро, и берутся за палку обеими руками, но разным хватом. Положение рук
– внутри или снаружи, ближе к краям – в
первой схватке определяется жребием,
далее хват меняется. По сигналу судьи
поединок начинается. Победителем
считается спортсмен, вырвавший палку
или перетянувший соперника на свою
сторону. Проигрышем также считается
касание разделительной доски руками.
Поединки ведутся до двух побед. Здесь
успехи наших силачей были скромнее.
До финала дошёл только один спортсмен – Хусен Бербеков, занявший
второе место.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
✦ РЕКЛАМА ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

 ХОЧУ СКАЗАТЬ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

НЕ НАВРЕДИ
Часто мы оказываемся в ситуациях, когда надеяться приходится только на врача, который должен
оказать квалифицированную помощь. Выполняем
все указания профессионала – он врач, ему виднее,
не задумываясь о том, что назначения некоторых
эскулапов могут попросту искалечить.
Моей тёте 83 года. Возраст, когда человека
одолевают разные болезни. Весной с жалобами на
боли в спине и плечевом суставе она обратилась
к неврологу в частный лечебно-оздоровительный
центр в Нальчике. По рекомендации врача сделала
компьютерную томографию шейного отдела позвоночника. Изучив заключение, доктор включила в
назначение лечебную блокаду и 15 сеансов массажа
у специалиста этой же клиники.
Каждый сеанс моя родственница переносила
с болью и криками. Веря врачу, думая, что нужно
немного потерпеть, и тогда наступит долгожданное улучшение, она стойко выносила ежедневные
мучения, о которых свидетельствовали синяки и
кровоподтёки. Сегодня, уже зная, к чему привели
эти процедуры, вся семья недоумевает: как вообще
она могла терпеть эту боль?!
Состояние женщины с каждым днём ухудшалось.
С окончанием лечения она и вовсе слегла, не в силах
пошевелиться из-за острой боли во всём теле при
малейшем движении.
Стали приглашать на дом врачей других специальностей. Ортопед предложил сделать магнитнорезонансную томографию всего позвоночника и
денситометрию, результаты которых шокировали не
только родных, но и опытных врачей: девять сломанных позвонков и терминальная стадия остеопороза,
при которой массаж категорически противопоказан.
Сейчас тётя в критическом состоянии. Сможет ли
она преодолеть испытание, выпавшее на её долю
из-за халатности «калекаря», не знает никто.
Уголовный кодекс предусматривает наказание
за причинение вреда здоровью. Считаю, было бы
справедливым как минимум лишить горе-врача
лицензии, пока она не покалечила кого-то ещё.
Александра МИШИНА
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В исправительной колонии №4 УФСИН России по КБР
для родственников осуждённых женщин состоялся день
открытых дверей, сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие стало традиционным не только потому,
что предписано регламентом реформирования системы
исполнения наказаний: оно стало желанным и востребованным ещё и потому, что положительно влияет как на
настроение осуждённых и их близких, так и на сам микроклимат колонии, где становится больше света и радости.
Администрация видит, что встречи с родственниками
способствуют переориентации личности на возвращение к
нормальной жизни.
Ещё до того как для родственников осуждённых двери
колонии открылись, женщины стали готовиться к этому важному для них событию повседневной жизни. С самого утра
они празднично украсили плац, участники самодеятельности
оделись в яркие костюмы, повсюду развесили воздушные
шары, плакаты. Всё кругом свидетельствовало, насколько
дорога и желанна эта встреча для двухсот обитательниц
колонии, каждая из которых отбывает наказание не впервые.
Родных встретило руководство колонии, гостям рассказали об условиях содержания осуждённых, о характере
проводимой с ними воспитательной работы, о позитивных
переменах в коммунально-бытовой сфере, медицинском
обеспечении, питании, заботе о психологическом состоянии, социальной помощи. Ознакомили с порядком работы
центров исправления осуждённых, провели по жилым и
производственным объектам колонии. А потом состоялся
подготовленный самими осуждёнными концерт. Со сцены
звучали идущие от самого сердца слова благодарности и
извинений, надежды на прощение и скорое воссоединение
с семьями.
Общение продолжилось в столовой, где был накрыт праздничный стол со свежей выпечкой и сладостями. Родные
могли общаться за чашкой чая в неформальной обстановке, что создавало ощущение домашнего тепла. Прощаясь,
все благодарили администрацию колонии за прекрасную
организацию встречи, особое внимание, которое уделяется
созданию достойных бытовых условий, трудовой занятости,
культурному и творческому досугу их близких. Когда двери
за родными закрылись, женщины ещё долго делились впечатлениями, смеялись, вспоминая забавные ситуации, и
мечтали, чтобы поскорей настал следующий день открытых
дверей.
Ляна КЕШ
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✦

камнеобрабатывающее предприятие,
оборудование новое, производство Италия, Китай, Россия.
Производственная мощность предприятия 1000-1500
квадратных метров полированной поверхности.
Стоимость 60 млн. руб.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8-909-474-81-73.
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СОСТОИТСЯ СХОД РОДА ХАДЖИЕВЫХ.
ПРОСЬБА ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-928-694-47-58, 8-928-710-85-94.
25 июля в 14 часов у центрального входа в Атажукинский парк
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ КБГУ

МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 1975 ГОДА ВЫПУСКА.
Контактные телефоны: 8-928-080-31-65, 8-960-431-44-81.

В случае планируемой замены вашего индивидуального
прибора учёта электроэнергии представителями сетевой
или другой уполномоченной организации необходимо за три
дня до предполагаемой даты замены прибора известить об
этом ОАО «Каббалкэнерго».
По факту замены индивидуального прибора учёта электроэнергии в течение двух дней необходимо предоставить
в ОАО «Каббалкэнерго» соответствующие акты, оформленные организацией, производившей замену прибора, и
материалы, подтверждающие показания старого и нового
приборов учета электроэнергии (достоверность показаний
приборов учёта может быть подтверждена фотографиями
с указанием места и времени съёмки).
Нальчикское отделение ОАО «Каббалкэнерго»,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152.
Тел.: 77-43-61; 77-02-73; (800) 775-39-19.

АСФАЛЬТ

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ

Выполняем качественные работы по асфальтированию.
Обращаться по телефонам: 8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

Коллектив ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» выражает искреннее соболезнование родным и близким ХАКУЛОВА
Мачраила Хатутовича – председателя совета ветеранов
первичной организации в связи с его кончиной.

МВД по КБР и Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск КБР выражают искреннее соболезнование родным и близким
ХАКУЛОВА Мачраила Хатутовича в связи с его смертью.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о.Нальчик
выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре
лор-отделения ХРОМОВОЙ Марьяне Мухамединовне по
поводу безвременной смерти отца.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой
Отечественной войны,полковника в отставке ХАКУЛОВА Мачраила
Хатутовича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
МОСКВИТИНА Петра Владимировича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по
г.о.Нальчик выражает глубокое соболезнование родным и близким полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана
внутренних войск ХАКУЛОВА Мачраила Хатутовича в связи с его смертью.
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