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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Наркоситуация в Кабардино-Балкарии остается стабильной и прогнози-
руемой – такой вывод сделали члены Республиканской антинаркотической 
комиссии, обсудив результаты мониторинга. Вместе с тем актуальной оста-
ется проблема так называемой «аптечной наркомании». Об этом сообщает 
пресс-служба УФСКН по КБР.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетных званий 
Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
присвоить почетные звания:

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
ГУРТУЕВОЙ Лейле Эдуардовне – артистке балета государственного казенного учреж-

дения культуры «Кабардино-Балкарский государственный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Балкария»

КУМЫКОВУ Мухадину Хаутиевичу – актеру государственного казенного учреждения 
культуры «Государственный музыкальный театр»

МИРЗОЕВУ Султану Хусейновичу – актеру государственного казенного учреждения 
культуры «Балкарский государственный драматический театр имени К.Кулиева»,

«Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики»
ПШИХАЧЕВУ Хасанби Мухажировичу – главному художнику государственного казен-

ного учреждения культуры «Кабардинский государственный драматический театр имени 
А. Шогенцукова»,

«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»
БОРИСОВОЙ Любови Алексеевне – художнику по гриму государственного казенного 

учреждения культуры «Русский государственный драматический театр имени М.Горького»
КАРДАНОВОЙ Людмиле Николаевне – преподавателю музыкального образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»                      
г. Нальчика

КУНИЖЕВОЙ Римме Исмаиловне – преподавателю колледжа культуры и искусств 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств».

Глава Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ

город Нальчик, 25 марта 2013 года, №40-УГ

Дорогие соотечественники!
Завтра народы Кабардино-Балкарии отмечают знамена-

тельное событие – День возрождения балкарского народа. 
От имени Парламента и Правительства республики, от своего 
имени сердечно поздравляю вас с этой поистине радостной 
датой в жизни нашей республики.

В этот праздничный день мы с чувством гордости отмечаем, 
что за относительно короткий исторический срок с момента 
возвращения на землю предков балкарский народ добился зна-
чительных успехов в экономическом, социальном и культурном 
развитии, занял достойное место в созвездии народов многона-

циональной России. Сегодня он обладает большим интеллекту-
альным и духовным потенциалом, успешно строит новую жизнь.

День возрождения балкарского народа одновременно 
является днем восстановления единства Кабардино-Бал-
карской Республики, которое все мы вместе независимо от 
национальной и конфессиональной принадлежности долж-
ны хранить и беречь как зеницу ока. В этом залог нашего 
светлого будущего.

В канун светлого праздника хочу пожелать балкарскому 
народу, всем жителям Кабардино-Балкарии мира, здоровья 
и благополучия.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена Канокова 

в связи с Днем возрождения балкарского народа

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ЗАРПЛАТА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Эта работа организова-
на в соответствии с Указом 
Президента РФ №597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», одним из основных 
положений которого является 
обеспечение повышения за-
работной платы отдельных 
категорий работников сферы 
образования, здравоохра-
нения, социального обеспе-
чения, культуры и науки в 
2012–2018 гг.

Отчеты за первый квартал 

2013 г. должны представлять 
в Росстат организации госу-
дарственной и муниципальной 
форм собственности, незави-
симо от ведомственной под-
чиненности.

Итоги обследования будут 
сформированы в целом по 
России, федеральным окру-
гам, субъектам РФ, обследу-
емым видам экономической 
деятельности, формам соб-
ственности, муниципальным 
образованиям. На основании 
полученных данных будет 

рассчитана средняя зара-
ботная плата по следующим 
категориям работников: а) 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений; педагогические 
работники образовательных 
учреждений общего образо-
вания, в том числе учителя; 
педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования детей; препо-
даватели и мастера произ-
водственного обучения обра-
зовательных учреждений на-

чального и среднего профес-
сионального образования; 
преподаватели образователь-
ных учреждений высшего про-
фессионального образования; 
научные сотрудники; б) работ-
ники учреждений культуры; в) 
врачи; социальные работники; 
средний медицинский (фар-
мацевтический) персонал 
(персонал, обеспечивающий 
условия для предоставления 
медицинских услуг); млад-
ший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий 

условия для предоставления 
медицинских услуг); работни-
ки медицинских организаций, 
имеющие высшее медицин-
ское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, 
предоставляющие медицин-
ские услуги (обеспечивающие 
предоставление медицинских 
услуг).

Результаты статистиче-
ского наблюдения за первый 
квартал 2013 года предпола-
гается получить в мае.

Кабардино-Балкариястат

Наблюдение численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в 
отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы, ведет с начала 2013 года 
Федеральная служба государственной статистики.

Председатель комиссии, 
Глава КБР Арсен Каноков, 
открывая заседание, поздра-
вил наркополицейских с де-
сятилетием ФСКН России, 
отметив: 

– Время показало, что 
создание этой службы было 
абсолютно правильным. Про-
делана большая работа, де-
сятки тысяч молодых жизней 
спасены благодаря вашей 
деятельности.

Глава республики поощрил 
Почетной грамотой КБР заме-
стителя начальника УФСКН 
РФ по КБР подполковника 
полиции Николая Соловьева, 
благодарностями – ряд со-
трудников Управления.

Начальник управления 
ФСКН России по КБР гене-
рал-майор полиции Руслан 
Кульбаев, рассказывая об 
итогах работы за 2012 год, 

обратил внимание на си-
туацию с так называемой 
«аптечной наркоманией»: в 
Кабардино-Балкарию в боль-
ших объемах завозятся, а 
затем через аптеки реализу-
ются лекарственные препа-
раты, не входящие в списки 
запрещенных веществ, но 
с ярко выраженным нар-
котическим эффектом. В 
Республиканском наркологи-
ческом диспансере уже есть 
случаи лечения наркоманов 
от зависимости именно от 
этих таблеток.

Руслан Кульбаев напом-
нил про ситуацию с нарко-
содержащим кондитерским 
маком, когда в отсутствие 
четких нормативно-правовых 
актов в этой сфере именно 
координация усилий членов 
Антинаркотической комиссии 
позволила сбить остроту про-

блемы. Совместная работа 
министерств и ведомств по-
зволит не допустить разраста-
ния «аптечной наркомании» 
в республике до тех пор, 
пока на федеральном уровне 
будут приняты законодатель-
ные решения.

Начальник Управления ап-
парата ГАК по СКФО полков-
ник полиции Игорь Горьков 
от имени директора ФСКН 
России вручил Почетную 
грамоту ФСКН России Главе 
КБР Арсену Канокову, медаль 
«За содействие органам нар-
коконтроля» – Председателю 
Парламента КБР Ануару Че-
ченову, памятную медаль «10 
лет ФСКН России» – секрета-
рю Совета общественной и 
экономической безопасности 
КБР Руслану Ешугаову и про-
курору КБР Олегу Жарикову.

Азрет КУЛИЕВ

НАРКОМАНИЯ 

ОБОСНОВАЛАСЬ В АПТЕКАХ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ЗУМАКУЛОВА Валерия Владимировича – начальника Центра профессиональной 
подготовки Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике,

присвоить почетные звания:
«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»

ЭТЧЕЕВУ Музафару Шарабудиновичу – ведущему программы редакции вещания 
радио на балкарском языке государственного казенного учреждения «Вещательный 
телевизионный канал «Кабардино-Балкария»,

«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»
БОРЧАЕВУ Камалу Магомедовичу – заместителю руководителя муниципального 

казенного учреждения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Нальчик».

Глава Кабардино-Балкарской Республики   А.КАНОКОВ
город Нальчик, 26 марта 2013 года, №41-УГ

В первый, да и в последу-
ющие годы депортации бал-
карцы оказались во власти 
смятения, моральной пода-
вленности, на положении мар-
гиналов в родном Отечестве. 
Отправляя мой народ в Кирги-
зию и Казахстан, являвшихся 
частью страны, власть не учла 
главного: спецпереселенцы 
пусть и на чужбине, но оказа-
лись в привычной обществен-
ной среде. Да, на положении 
заклейменных, да, людьми, 
ограниченными в правах. Это 
словосочетание в те далекие 

теперь уже годы сталинизма 
было на слуху.

Местное население по-
нимало, что прибывшие ре-
прессированные народы – это  
люди одной с ними судьбы, 
но по недоразумению оказав-
шиеся наказанными властью. 
Своим трудом и терпением 
балкарцы вскоре завоевали 
уважение киргизов, казахов и 
других этносов.

Что подняло дух людей? 
Что подвигло взять себя в 
руки, что, наконец, спасло 
от сползания в бездну отча-

яния? Вопросы, вопросы. В 
них нет риторики. В них логи-
ка судьбы и истории, логика 
ухода от точки невозврата 
к осознанию того, что воз-
вращение, возрождение воз-
можны. Спасла святая  вера 
в справедливость, молитвы 
седобородых стариков и не 
согнувшихся под тяжестью 
беды наших матерей. Спасла 
ВЕРА. 

Возвращаясь к спаситель-
ным понятиям «вера» и «воз-
рождение», особенно ко вто-
рому, мы не обнаруживаем 

этого слова даже у В. Даля. 
Он ограничивался термином 
«возсозидать», слово же «воз-
рождение» мы находим уже в 
современных словарях, хотя 
здесь и там, в частности, у С. 
Ожегова, оно означает «по-
явление вновь, возобновле-
ние, подъем после периода 
упадка».  Сам термин активно 
берется на вооружение  мно-
гими политиками и этносами 
начала 90-х годов, начала 
новой России.

Углубляться в языкове-
дение нас заставляет не 

желание преподать урок 
русского языка, это лишь 
попытка объяснить тем, кто 
настороженно воспринимает  
понятие применительно ко 
дню возрождения балкарцев, 
как нечто режущее слух, 
идущее вразрез с бытующим 
в обывательской среде по-
ниманием ситуации. Однако 
сегодня, оглядываясь назад, 
с особым волнением ощуща-
ешь пропасть между тем, что 
было с нами, и между тем, 
что есть.

(Окончание на 2-й с.).

Этот снимок, где мы видим Кайсына Кулиева в яркой огненной 
лезгинке с девушкой из Средней Азии, опубликован в ноябре 
2012 года в «Литературной газете». Как известно, народный поэт 
Кабардино-Балкарии в свое время побывал во многих странах 
как член писательских делегаций и как общественный деятель – 
депутат Верховного Совета СССР.

Человек пассионарный, влюбленный в человека, планету лю-

дей, и, как говорят у нас в народе, человек обнаженного сердца, 
Кайсын Кулиев и сам пользовался искренней любовью.

Помнится, что в свое время Кайсын Шуваевич побывал на 
открытии Нурекской ГЭС. Не будем пока утверждать, но, воз-
можно, эта фотография и была сделана в день общенародного 
торжества. Сегодня этот кадр создает и нам хорошее настро-
ение.

ДУЭТ КАВКАЗА И ВОСТОКАДУЭТ КАВКАЗА И ВОСТОКА

ОДА К РАДОСТИ
Для репрессированных народов понятие «возрождение» приобрело особо значимый 

смысл. Оно  вобрало в себя целый мир морально-этических, духовно-нравственных, а более 
всего общественно-политических смысловых составляющих. Ибо  предоставило, к примеру, 
балкарскому народу возможность восстановить репутацию, политический имидж, позволило 
ему вновь обрести свою государственность после тринадцатилетнего изгнания.
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Господи, ну почему у нас 
всегда, если посевная – то 
битва за урожай, если убо-
рочная – так страда? Если 
первый снег – то действи-
тельно как снег на голову, 
а про 8 Марта я и говорить 
не хочу. В Международный 
женский день Зеленый ры-
нок подвел, как всегда.

К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДАК ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Некоммерческое партнерство «Совет рынка» со-
хранил статус гарантирующих поставщиков энерго-
сбытовым компаниям, осуществляющим деятельность 
в подобном ранге на территории СКФО и Республики 
Калмыкия. 

В печальной атмосфере каждый 
выходивший на трибуну вспоминал 
ужас высылки и нелегкую жизнь вда-
ли от родины. Говорили и о том, как 
радостно Кабардино-Балкария встре-
чала возвращавшихся земляков – в те 
незабываемые дни я приветствовал 
Назира Чапаева, Султана Малкарова, 
Туменовых и других своих друзей.

Все жители нашей республики 
старались помочь балкарцам начать 
нормальную жизнь. Колхозы и со-
вхозы, коллективы предприятий и уч-
реждений оказывали материальную и 
моральную помощь возвратившимся 
дорогим соседям. Так, Александров-
ская средняя школа Майского района, 
где в то время я был директором, 
подарила Нижнечегемской школе 
мебель и наглядные пособия.

А 8 марта 1994 года, выступая 

перед собравшимися в зале Дворца  
профсоюзов, я отметил, что балкар-
ский народ, возвратившись на родину, 
уже сумел добиться заметных дости-
жений в сельском хозяйстве, промыш-
ленности и культуре. По уровню об-
разования балкарцы вошли в первую 
пятерку народов Советского Союза. 
Конечно, трагедию 1944 года забывать 
нельзя, как и все время жить в слезах. 
Поэтому я предложил отмечать день 
возвращения балкарцев как великий 
праздник. Эти слова собравшиеся 
встретили аплодисментами. Они еще 
сильнее зазвучали, когда быстро под-
нявшийся на сцену любимый народом 
балкарский артист Мухамед Кучуков 
поддержал мое предложение.

Через несколько минут при все-
общем одобрении был принят Указ 
Президента Кабардино-Балкарии               

В. Кокова об учреждении праздника, 
который должен отмечаться ежегодно 
28 марта. 

Вновь приближается этот замеча-
тельный праздник. Сердечно поздрав-
ляю с ним всех жителей Кабардино-
Балкарии! Желаю нашим потомкам 
беречь добрые традиции старших. 
В восьмимиллиардном населении 
Земли так мало кабардинцев и бал-
карцев, что надо дорожить каждым 
человеком! Для этого необходимо 
обеспечить сохранность их языка и 
культуры и укреплять дружбу, взаимо-
помощь, согласие между народами. 
И пусть величавый Эльбрус – одно из 
семи чудес России – видит благодат-
ную землю родной нашей республики 
только мирной!

Иван ПОЛИЩУК,
почетный гражданин Нальчика 

Возвращение стало 
праздником для всех

В двадцатый раз Кабардино-Балкария отметит праздник Возрождения балкарского народа. А в 
день 50-летия его депортации, 8 марта 94-го, моросил дождь, сырость мешала дышать. Казалось, 
даже погода в печальную эту дату не могла быть хорошей. Но все же люди собрались на митинги у 
железнодорожного вокзала и во Дворце профсоюзов, где довелось выступить и мне.

НАМ HE ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА
В шестнадцать лет, вернув-

шись на землю отцов, он не 
увидел ни отчего дома, ни той 
красоты, о которой с такой лю-
бовью говорила мать. Селения 
Мукуш, как и некоторых других 
балкарских сел, не стало. 

 Нет, не озлобило все это 
Магомета Гиляевича. Кажет-
ся, он стал даже добрее. Он 
был из тех, кто верует в ис-
тину, что мир спасет только 
доброта. 

Трудовую деятельность 
Магомет Гиляевич Мокаев 
начал в 1957 году рабочим-
каменщиком строительно-
го управления №3 треста 
«Каббалкпромстрой». Был 
бригадиром, мастером, про-
рабом, начальником СУ №5, 
директором Домостроитель-
ного комбината. Вообще же в 
системе «Каббалкпромстрой» 
он был 28 лет с небольшим.

Интересны такие цифры. 
Под руководством Мокаева и 
с его участием в республике 
построено более 350 объектов: 
общеобразовательные школы, 
кинотеатры, детские дошколь-
ные учреждения, пансионаты, 
жилые дома. Среди них и та-

кие уникальные сооружения, 
как дворец пионеров, дворец 
строителей, здание админи-
страции г. Нальчика, Дом пе-
чати, центральный универмаг. 

С декабря 1985 года М. Мо-
каев занимал должность за-
местителя министра ЖКХ, 
главного инженера, а затем и 
генерального директора ТПО 
ЖКХ, а с 1993 года ряд лет был 
министром ЖКХ КБР. В по-
следние годы, до ухода в мир 
иной, Магомед Гиляевич был 
заместителем министра стро-
ительства и ЖКХ – началь-
ником Департамента ЖКХ 
республики.

Словом, за 43 года своей 
трудовой деятельности Мока-
ев прошел путь от рабочего 
до министра, в совершенстве 
знал различные области на-
родного хозяйства, умело 
сочетал административно-
хозяйственную деятельность 
с воспитанием людей. Был 
требователен к себе и подчи-
ненным. Критериями его лич-
ности являлись уважение к че-
ловеку, доброжелательность, 
истинный дух товарищества, 
скромность и человечность.

Магомету Гиляевичу было 
присуще принимать и вне-
дрять новое, передовой и 
прогрессивный опыт. Под его 
непосредственным руковод-
ством внедрялась разрабо-
танная им целевая програм-
ма «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики питьевой водой на 
1999–2010 годы», успешно 
реализовалась программа 
модернизации тепломехани-
ческого, электротехнического 
оборудования и перевод ко-
тельных в сельских населен-
ных пунктах республики на 
газ, велась объемная работа 
по замене ветхих водопро-
водных сетей и обустройству 
водозаборных сооружений в 
сельских населенных пунктах 
республики.

М. Мокаев был заслужен-
ным строителем Кабардино-
Балкарской Республики. 

То, что Магомед Гиляевич 
слыл человеком прямым и 
справедливым, знают все, 
кто с ним работал, общался. 
Он никогда не пресмыкался 
перед авторитетами, всегда 
говорил в лицо человеку то, 

что о нем думает. Порой при-
ходилось ему и страдать за это, 
пребывать в штрафниках, но 
перед совестью своей всегда 
оставался чист.

Не раз имел счастье видеть 
его на излюбленном «коне», ког-
да он пускал «стрелы» в сторону 
тех руководителей министерств 
и ведомств, из-за нерастороп-
ности которых срывалось то или 
иное дело, а потому страдало на-
селение, оставшееся без воды 
или отопления.

Вы бы слышали, с какой 
убежденностью говорил Ма-
гомет Гиляевич, отстаивая 
интересы отрасли жизнеобе-
спечения на заседаниях Пра-
вительства КБР.

– Каждый раз, когда сда-
вался очередной объект и 
закладывали фундамент но-
вого, – признавался Магомет 
Гиляевич, меня охватывало 
неповторимое чувство. Не 
смогу передать это состояние 
души. Кто-то из поэтов сделал 
это неплохо: «Построено зда-
ние. На строгом акте подпись и 
печать. Но трудности, заботы и 
волнения по акту невозможно 
передать! Что ж ты глядишь и 

не наглядишься? Так на дитя 
любимое глядят. Что ж ты раз-
мяк, как баба? Пора к трудам, 
к волненьям новым, туда, где 
роют новый котлован!»

Когда ему предложили 
должность заместителя ми-
нистра ЖКХ, он уже работал 
заместителем управляюще-
го трестом «Каббалкпром-
строй», где и зарплата была 
выше, и льготы побольше, 
а самое главное – любимая 
работа и уважение товарищей. 
Но Магомет Гиляевич принял 
предложение правительства. 
И на вопрос, зачем, ответил 
просто:

 – Я привык к дисциплине 
вообще и к партийной в част-
ности. И в тот момент поступил 
так, как считал нужным. И не 
жалею.

Последняя беседа с Маго-
метом Гиляевичем, помню, 
завершилась на хорошей ноте. 
Мою просьбу поделиться сво-
ими мыслями об обществен-
но-политической ситуации в 
республике он принял даже 
с радостью. Мне показалось, 
что он, по всей вероятности, 
ожидал ее...

 – Великий артист и боль-
шой гуманист нашей страны 
Аркадий Райкин в одной из 
своих интермедий спокойно 
так сказал, как бы довери-
тельно, на ушко: «Дураки мы 
все»... Вспомнил эти слова 
не случайно. Я не Райкин, и 
меня, конечно же, не поймут, 
если я такое себе позволю, но 
суть моего разговора приведет 
обязательно к этому. Почему?

 ...В селении Кызыл-Кия 
(Киргизия) я работал копниль-
щиком. Как-то возвращаюсь 
вечером домой и у самой 
двери слышу, как поет мать 
между делом. Остановился, 
чтобы не прервать ее пение, 
заслушался. Вы даже пред-
ставить себе не можете, о 
чем могла петь бедная вдо-
ва, ссыльная балкарка в то 
тяжелое для нее время. А я 
вам скажу. В ее песне были 
такие слова: «...Вот вернусь, 
даст Аллах, на свой родной 
Кавказ и женю своего сына 
на чернобровой и черноглазой 
кабардиночке...» 

 Тогда, естественно, я не 
придал большого значения 
этим словам. Но теперь я 

хорошо понимаю, чего ей это 
стоило. Бедная моя мать! Как 
она скучала по кабардинской 
речи, по кабардинской песне! 
Мне лично этого не забыть. Не 
забыть святых чувств женщи-
ны, сумевшей пронести через 
годы испытаний свою любовь 
к народу, с которым жили бок 
о бок, деля радости и горе, но 
с которым ее разлучили. 

 Я строил школы и детские 
сады, дома культуры и боль-
ницы во многих кабардинских 
селах. Помню, какой заботой 
были окружены балкарцы, 
которые работали со мной. 
В селе Шардаково, чтобы 
сделать нам приятное, кабар-
динские ребята соберутся на 
косогоре и говорят хорошее о 
балкарцах, даже перебарщи-
вают. Или принесут лакумы с 
сыром. Шутки были, веселье, 
здоровый смех.

Вот и говорю, что рождены 
мы, чтобы жить вместе, как 
братья. Нам не жить друг без 
друга…

В этом весь Магомет Гиляе-
вич Мокаев, человек, которого 
мне сегодня очень не хватает.

Азрет ТЕППЕЕВ

...Он родился в грозном 1941 году. Отец ушел на фронт по 
первому призыву и погиб, как герой. А в марте 1944 года трех-
годовалый Магомет Мокаев вместе с матерью и со всем балкар-
ским народом испытал на себе все тяготы сталинского геноцида. 
Он даже не успел полюбить свои горы, привыкнуть к отчему дому, 
к своему очагу. Он мог знать о них только по рассказам матери.

Об этом сообщил заместитель 
председателя Наблюдательного 
совета НП Валентин Межевич. 
Напомним, что рассматривался 
вопрос о лишении статуса гаран-
тирующих поставщиков электро-
энергии семи дочерних обществ 
«Холдинга МРСК»: Дагестанской 
энергосбытовой компании, Ин-
гушэнерго, Калмэнергосбыт, 
Каббалкэнерго, Карачаево-Чер-
кесскэнерго, Нурэнерго и Севкав-
казэнерго. 

Озвучивая основные показатели 

работы перечисленных компаний 
по устранению задолженностей 
на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии, руководи-
тель гарантирующих поставщиков 
республик СКФО и Калмыкии «Хол-
динга МРСК» Кральбий Жангура-
зов отметил, что Калмэнергосбыт, 
Каббалкэнерго и Карачаево-Чер-
кесскэнерго выполнили обязатель-
ства перед поставщиками. Их ста-
тус гарантирующих поставщиков 
сохранен. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Предлагали жалкие получах-
лые тюльпанчики по 50 рублей 
за штучку, которые, правда, 
артистично заворачивали по три 
в целлофановый рулончик – ве-
роятно, затем, чтобы указанный 
букетик хотя бы живым доехал 
до вазы, в которую должен быть 
поставлен. Кроме того, на рынке 
были перезрелые пролески (куда 
только смотрят «зеленые»?) по 
50–70 рублей букетик да залежа-
лые абхазские мимозы по 60–70 
рублей за веточку.

Правда, при желании люди 
предусмотрительные и запасли-
вые вполне могли еще за пару не-
дель до праздника приобрести на 
ярмарке выгнанные тюльпанчики 
любых сортов и расцветок по 40 
рублей за штучку за две недели 
и всего по сотне три штуки за 
неделю до достопамятного дня. 
Позаботьтесь, потратьтесь – и, 
как когда-то говорили в Одессе, 
вы-таки будете иметь к празднику 
удовольствие! Но надо-таки по-
волноваться!

Еще были розовые плюшевые 

НА ПОСТУНА ПОСТУ

подушечки, завалявшиеся со Дня 
святого Валентина, с тривиальной 
надписью «Ай лав ю», о которых 
торговцы разумно рассудили: и 
здесь амур, и там амур, так что 
вполне сойдет! Ради интереса 
спросила, сколько стоит?

– Для тебя, красавица, всего 50 
рублей! – ради того, чтобы впарить 
залежалый товар, продавец готов 
и меня назвать красавицей! 

А вот в прошедшие выходные 
ярмарка блистала всеми оттен-
ками зеленого. Чего здесь толь-

ко не было: свежая петрушка, 
укроп, перьевой лучок, листовой 
салат, сельдерей, щавель – лю-
бой пучок всего по 10 рублей. 
Поститься можно с превеликим 
удовольствием. Для разноо-
бразия ярко-красная редиска: 

килограмм – 100 рублей, пучок 
– 35–50. Свежая цветная капуста 
– по 150 рублей, брюссельская 
– по 200. 

И, конечно, цветы – их было 
море: ярко-желтые нарциссы по 
10 рублей штучка, нежно-лиловые 
примулы, все те же выгнанные 
тюльпаны по 40 и гиацинты по 
червонцу, саженцы роз, перси-
ков, слив…. А еще потрясающе 
красивые узумбарские фиалки 
– удовольствие не дешевое (200 
рублей), но цветы того стоят. Это 
бы все да вовремя!.. 

Но самую удивительную рассаду 
я увидела в абхазской машине: 
там предлагали саженцы лавро-
вых деревьев – побольше по 100 
рублей, укорененные ветки всего 
по тридцатнику. Когда я спросила, 
что это такое, небритый дядька 
коротко пояснил:

– Посадишь – своя лаврушка 
будет.

– А примется?
– А чего не приняться? Погода 

подходящая, только поливай!
Наталья ПАНАРИНА

«СОВЕТ РЫНКА» 
сохранил статус гарантпоставщикам

Директор института, 
доктор экономических наук 
Арсен Маремуков отметил, 
что одним из приоритетных 
направлений научно-ис-
следовательской рабо-
ты является селекция и 
семеноводство гибридов 
кукурузы. В прошлом году 
в КБР под кукурузой было 
занято порядка 105 тысяч 
гектаров, ее валовой сбор 
составил 645 тысяч тонн то-
варного зерна, в том числе 
18 тысяч тонн качествен-
ных и высокопродуктивных 
семян гибридов первого 
поколения. 

Серьезный вклад в до-
стижение высоких показа-
телей в этом направлении 
внесли сотрудники инсти-
тута, которые регулярно 
выезжают во все районы 
КБР и оказывают научно-
методическую, консульта-
ционную и практическую 
помощь сельхозтоваропро-
изводителям всех форм 
собственности. 

Инновационная техно-
логия, разработанная уче-
ными и специалистами 
КБНИИСХ, обеспечивает 
получение стабильно вы-
соких урожаев и солидного 
экономического эффекта в 
адаптивно-ландшафтном 
земледелии Кабардино-
Балкарии для различных 
почвенно-климатических 
зон. 

К примеру, эта техно-
логия с использованием 
гибридов селекций Кавказ 
575 МВ и Кабардинская 
38/12 в КФХ «Адамоков» 
Прохладненского района 
позволила получить высо-
кие урожаи силосной мас-
сы – 700–720 центнеров с 
гектара, что значительно 
выше базовых показате-
лей. Экономическая эф-
фективность использо-
вания этой технологии в 
этом хозяйстве составила 
шесть тыс. 800 руб. с каж-
дого гектара. Разработка 
представляет также инте-
рес для кукурузосеящих 
регионов России, в част-
ности, в Центральном и 
Поволжском федераль-
ном округах.

Новая адаптивная тех-
нология ученых и специ-
алистов нашего аграрного 
научно-исследователь-
ского института позволит 
получать дополнительно 
силосной массы с каждого 
гектара посевов до 15–18 
тонн, обеспечит увеличе-
ние прибыли до 20 тыс. 
рублей. 

Технология разработана 
авторским коллективом 
Кабардино-Балкарского 
НИИ сельского хозяйства 
Россельхозакадемии (под 
руководством директора 
Арсена Маремукова), куда 
вошли Хасан Тарчоков, 
Лиуан Азубеков, Тамара 
Бижоева, Людмила Хромо-
ва , Эдуард Хатефов, Аслан 
Кушхабиев.

Ранее она была удостое-
на диплома высшего досто-
инства и золотой медали на 
Всероссийской выставке 
«Золотая осень-2012» в               
г. Москве. 

Борис БЕРБЕКОВ

возделывания кукурузы, 
разработанная Кабардино-
Балкарским институтом 
сельского хозяйства, в 
Кабардино-Балкарии ста-
ла лауреатом конкурса 
Российской академии сель-
скохозяйственных наук 
«За лучшую завершенную 
научную разработку 2012 
года» среди профильных 
институтов Российской Фе-
дерации. 

АДАПТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯЭтот край – моя душа

В 10.00 в парковой зоне г. Тырны-
ауза руководство районной админи-
страции, представители политических 
партий и общественных объединений 
возложат цветы к мемориальному 
камню жертвам депортации балкар-
ского народа. 

В 11.00 на стадионе «Тотур» со-
стоится районный праздник «Славь-
ся, моя Балкария!» с участием арти-
стов эстрады КБР и КЧР, в том числе 
Алима Теппеева, Башира Жашуева, 
Султана Байкулова и Лидии Батчае-
вой. Гостей и жителей района будут 
развлекать красочными выступле-
ниями дагестанские канатоходцы. 
На стадионе развернется выставка 
подворья балкарского народа, и 
работники краеведческого музея 
Эльбрусского района угостят всех 
желающих блюдами национальной 
кухни. Затем состоится традици-

онная лотерея, а после нее турнир 
по футболу – игра на Кубок КБР 
среди ветеранов футбола. В честь 
праздника 28 и 29 марта пройдут 
республиканские соревнования по 
тяжелой атлетике в СОК «Геолог» и 
северокавказские соревнования по 
каратэ. С 10.00 до 17.00 в детском 
парке «Солнышко» Тырныауза ат-
тракционы для детей будут работать 
бесплатно.

Ценители искусства смогут по-
сетить выставку картин художников 
КБР «Отчий край, Балкария моя!» 
во Дворце культуры им. Кайсы-
на Кулиева. Как сообщает пресс-
секретарь местной администрации 
Эльбрусского района Алиса Тарим, 
литературно-музыкальные вечера, 
книжные выставки, театрализованные 
представления и другие торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню 

возрождения балкарского народа, 
пройдут во всех сельских поселениях 
Эльбрусского района. Работники цен-
трализованной библиотечной системы 
планируют провести литературно-му-
зыкальные вечера «Здесь я радуюсь 
особо: этот край моя душа» в Лашкуте, 
«Балкария: боль и гордость» в Тер-
сколе, «Балкария снова в расцвете» 
в Кенделене, «Здесь родины моей 
начало» в Верхнем Баксане.

 Участие в праздничных меропри-
ятиях примут делегации из Рузского 
района Московской области, Респу-
блики Ингушетия, Малокарачаевского 
района Карачаево-Черкесии, Баксан-
ского и Прохладненского районов 
Кабардино-Балкарии. Завершатся 
мероприятия народными гуляньями 
на площади ДК им К. Кулиева – «Цве-
ти, моя Балкария!» и праздничным 
салютом.

К балкарскому народу вновь приходит весна возрождения. Гостей и жителей Эльбрус-
ского района ждет необычное торжество, посвященное победе жизни над смертью и 
возвращению балкарцев на родину.

ОДА К РАДОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Мы не пыль на ветру. И древо жизни, могучая 

чинара наших мечтаний – наша родина с нами, а мы 
с ней, любимой Балкарией, со всеми ее пятью уще-
льями, где живут и трудятся люди. Живут непросто, 
но веруя в лучшее. Эта вера спасла нас от бездны 
отчаяния в годы изгнания, она не может покинуть 
нас, как бы трудно ни приходилось. 

В мире, который сотрясают  войны и кризисы, 
в мире, где теперь многое измеряется  золотым 
тельцом, в мире, где голодают миллионы, где со-
страдание ушло на задворки сознания, нам многое 
дано. Нам дано стремление к созиданию, и мы 
созидаем. В нас живет желание творить добро, 
беречь от пагубного влияния детей, заронить в них 
зерна того лучшего, чем наши народы гордились 
от века, – традиции, где уважение к старшим и 
любовь к  младшим оставались главным  мерилом 
существования.

Да, звучит по жертвам депортации реквием в 
каждую ее годовщину. Но многие печали рождают 
ожидание лучшего для наших детей. Ради их буду-
щего мы должны работать. Пусть хотя бы у них оно 
будет  безоблачным. Чтобы в нем почаще звучала 
Ода к радости. Мы и они это заслужили.

О время! Нет выше вершины! 
Разрушат века цитадель, 
Но снова воспрянут руины. 
Сложив соловьиную трель.
Из цепких объятий метелей, 
Свободен от зла и оков, 
Вновь вырвется голос свирели 
Приметой грядущих миров.
В надеждах своих разуверясь, 
Поверь в ясноглазую даль, 
Судьба нам, плохого отмерив, 
Однажды рассеет печаль.

Светлана МОТТАЕВА

Рожденный заново

Во всех библиотеках Кабардино-Балкарии раз-
вернуты книжно-иллюстративные выставки, при-
уроченные к празднику возрождения балкарского 
народа. В школах республики идут литературно-
музыкальные представления «Горжусь тобой, мой 
горный край!».

К торжествам приурочен целый комплекс спор-

тивных мероприятий, среди которых – всероссий-
ский турнир по боксу и республиканский турнир по 
спортивной гимнастике. 

28 марта праздничные мероприятия и народные 
гулянья пройдут во всех райцентрах, а также в 
большинстве городов и сел Кабардино-Балкарии.

Анна ГАБУЕВА

«Человек не рождается раз  и  навсегда в тот день, когда мать производит его на свет, 
но жизнь заставляет его снова и снова – много раз – родиться заново самому», – говорил 
Габриэль Гарсиа Маркес. Первый месяц весны, ставший шестьдесят девять лет назад 
роковым для балкарского народа, теперь проходит в нашей республике под знаком его 
возрождения.

Культура, альпинизм и 
сельское хозяйство…Кто 
бы мог подумать, а ведь 
представители таких разных 
отраслей так гармонично 
смотрятся вместе! 

Со снимка на нас глядят 
умудренная опытом Герой 
Социалистического Труда 
Фазика Уммаева, заслужен-
ный работник культуры КБР 
Азнор Ульбашев и президент 
Федерации альпинизма КБР 
Абдул-Халим Ольмезов. Они 
прославляли и продолжают 
прославлять свою малую ро-
дину, передают свои знания 
и опыт молодежи.Ф
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ЗАКОНЗАКОН

ПОКА МАРШРУТ НЕ ПРОДАЕТСЯПОКА МАРШРУТ НЕ ПРОДАЕТСЯ
Отдел по надзору за испол-

нением федерального законо-
дательства прокуратуры КБР 
рассмотрел обращение Д. Ныр-
кова, поступившее из Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации, который жаловал-
ся на неправомерные действия 
руководства Национального 
парка «Приэльбрусье». 

По его словам, федеральное 
государственное учреждение 
распространяет информацию 
о том, что на туристско-альпи-
нистский сезон 2013 года за 
пользование рекреационным 
маршрутом «Гора Эльбрус» 
вводится плата.

Прокуратура Эльбрусского 
района проверила  обращение 
гражданина, выяснив, что ка-
кой-либо приказ о взимании 
платы за движение по  марш-
руту «Гора Эльбрус» руковод-
ством Национального парка 
не издавался, хотя данная 
инициатива имеется и нахо-
дится на стадии рассмотрения 
в различных государственных 
инстанциях. 

Прокуратура Кабардино-
Балкарии пришла к заключе-
нию, что на сегодняшний день 
оснований для принятия мер 
реагирования не имеется.

Ляна КЕШ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Студенты  медицинского кол-
леджа КБГУ совместно с сотруд-
никами Кабардино-Балкарской ре-
спубликанской юношеской библи-
отеки имени К. Мечиева – Домом 
юношества – провели акцию «Вода 
– это жизнь» в Республиканском 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Намыс». Будущие медицинские 
работники в свободное от учебы 
время придумали интересные 
рассказы о воде в соответствии с 
возрастом детей. 

Но творчество студентов не 
ограничилось только просвети-
тельским аспектом. Они решили 
сделать познавательное  меро-
приятие настоящим праздником, 
который надолго запомнится 
малышам. Студенты принесли 
свои любимые игрушки, купили 
конфеты. В назначенное время 
гостей ожидала большая ауди-
тория слушателей. Кроме ма-
лышей, студенты с удивлением 
увидели ребят старших классов 
и даже своих ровесников. 

Экологическое воспитание 
началось с «информационного 
блока»: детям рассказали о це-
лях и задачах Всемирного дня 
водных ресурсов. Слушатели  
должны были осознать, что «вода 
дороже золота», хотя на земном 
шаре воды больше, чем суши, и 
ее должно, казалось бы, хватить 
всем. Но это не так: пресной 
воды, которой мы пользуемся, 
на нашей планете немного. И с 
каждым годом чистой воды ста-
новится все меньше.

Затем студенты решили перейти 
от слов к делу и провести «водные 
опыты» в импровизированной 
«научно-исследовательской ла-
боратории» чтобы доказать, что 
Капелька, Снежинка и Паринка 
– родные сестры. С помощью 
эксперимента ребята смогли 
убедиться в необычных свойствах 
обычной воды, узнали о ее разно-
образных агрегатных состояниях.

Затем юным исследователям 
предложили игру «Где спрята-
лась вода?».  Дети с интересом 
разглядывали множество зани-
мательных картинок-ребусов, на 
практике применяя полученные 
знания. В антракте студенты раз-
дали игрушки-подарки. Не только 
малыши, но и ребята постарше с 
удовольствием разобрали их на 
память. 

Игрушки и дети стали дей-
ствующими лицами в сказке 
«Путешествие капельки». Она 
рассказала о том, как вода в 
природе  движется по кругу, пре-
вращаясь из одного состояния 
в другое.

Старшие ребята с интересом 
наблюдали за своими младшими 
товарищами. Но когда началась 
викторина, не смогли удержаться 
и наперегонки с малышами стали 
разгадывать загадки. В качестве 
поощрительных призов вручали 
сладости. Это был самый вкусный 
и шумный конкурс.

Затем малыши с новыми  
игрушками и полными кармана-
ми конфет повели друзей-сту-

дентов в ясельную группу, а их 
старшие товарищи остались на 
просмотр фильма о воде, кото-
рый был подготовлен сотрудни-
ками Дома юношества.

Когда студенты уходили, им 
еще долго вслед из окон махали 
малыши. А это значит, что первая 
встреча не будет последней: сту-
денты медицинского колледжа, 
сотрудники Дома юношества, 
преподаватели и воспитатели 
Центра «Намыс» сошлись на 
том, что сотрудничество надо 
продолжать.

А студенты приобрели неоце-
нимый опыт, ведь это меропри-
ятие стало профессиональной 
внеаудиторной самостоятельной 
работой. Как будущие медра-
ботники они обязаны не только 
соответствовать профессио-
нальным требованиям, но и 
вести просветительскую работу. 
И пусть многим из них еще нет 
18 лет, совмещение учебы и 
волонтерской работы делает их 
более ответственными, зрелыми 
специалистами.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВВкусный и шумный кусный и шумный 

2013 год Указом Президента России В. Путина объявлен «Годом охраны 2013 год Указом Президента России В. Путина объявлен «Годом охраны 
окружающей среды» в рамках Международного десятилетия действий окружающей среды» в рамках Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни». Генеральная Ассамблея ООН объявила 22 марта «Вода для жизни». Генеральная Ассамблея ООН объявила 22 марта 
Всемирным днем водных ресурсов.Всемирным днем водных ресурсов.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

ННа загривке
  у Пегасау Пегаса

На днях в поликлинике 
встретил одного из них. Стоит 
и о чем-то просит  врача. Жен-
щина вежливо объясняет, что 
у нее нет времени, потому что 
слишком много больных. Од-
нако «поэт»  не сдается.  На-
висая над жертвой всей своей 
массивной фигурой, он что-то 
печально бубнит. В конце 
концов приводит последний, 
видимо,  по его мнению, очень 
веский аргумент:

– Я вам свои стихи подарю! 
Даже не знаю – угроза это 

или посул. Вы бы видели эти 
стихи! Настоящая песня, как 
в прямом, так и в переносном 
смысле. 

Мы добрых женщин 
чтим всегда

Их душам дарим рой
 желаний

Приятно в сказке жить года
В мечтах, в устах – 

букет признаний. 
Под стихотворением игривая 

подпись – Анатольюшка.
Интересно, каково это жить 

с букетом в устах? Думаю, 
несладко. И почему автор 
чтит только добрых женщин? 
Загадка, как и душа любого 
поэта. 

Один из персонажей Ан-
дрея Синявского говорил: 
Пушкин тоже был графома-
ном, но графоманом гени-
альным. Если тяга к писа-
тельству идет рука об руку с 
талантом, это замечательно. 
В таком случае появляется 
Толстой или Достоевский. К 
сожалению, гораздо чаще мы 
видим прямо противополож-
ные примеры. Удивительно, 
но некоторые люди напрочь 
лишены самокритичности. 
Все, что выходит из-под их 
бойкого пера, гениально или 
по крайней мере, талантливо. 
Во всяком случае, они думают 

Сейчас красных дат в календаре хватает. На про-
шлой неделе, например, страна отметила День 
поэзии. Не сказать, чтобы широко и с размахом, 
но, как говорится, праздник есть праздник. Сегод-
ня  речь пойдет о стихотворцах. Вернее, о тех, кто 
себя таковыми считает – нередко без всяких на то 
оснований.оснований.

именно так. Более того, у этих 
людей, как правило, недю-
жинная энергия и завидный 
напор. В Дом печати они хо-
дят, как на работу.  Обивают 
пороги редакций, настаивают 
на публикации своих нетлен-
ных произведений. И самое 
главное, писать им всегда в 
охотку. Оседлают несчастного 
Пегаса, и ну его погонять. 

Бездарные авторы – бич 
практически любого пери-
одического издания. Впро-
чем, будем справедливы, в 
немалой степени росту гра-
фомании способствуют сами 
газеты и журналы. Кому-то 
просто нужно забить чем-
то полосу. Другие слишком 
деликатны и не решаются 
направить  настырного ав-
тора по известному в России 
адресу. Вот и плодятся гра-
фоманы, как грибы после 
дождя, свято веря в свои 
незаурядные литературные 
способности. 

О чем только они не пишут! 
О Родине, любви, карьере. 
Один, например, посвятил 
стихи дочери: 

Ты детей всех красивей 
на свете, 

Ты прелестней и ласковей
всех.

Ты дитя, ты мое порожденье, 
Ты плод моих плотских утех.
Вот она, суровая правда 

жизни. Согласитесь, как-то 
уж очень откровенно. Конеч-
но, все  знают, откуда берутся 
дети, но зачем же заострять 
на этом внимание? Обычно о 
таких вещах не принято гово-
рить вслух, но автор, как вид-
но, свободен от условностей, 
стереотипов  и штампов. 

Писать стихи дано не всем. 
Но графоманы так не ду-
мают. У них каждое лыко в 
строку. Взять хотя бы такой 
образчик изящной словес-
ности. 

Он к ней в судьбу
 вошел внезапно. 

В ней дар врожденный
 балерины

И времени ей не хватало 
На то чтоб нарушать 

режимы. 
«Балерины» и «режимы» 

– рифма, конечно, смелая. 
А дальше – так вообще гени-
ально.  Несмотря на острую 
нехватку времени, девушка 
«впустила»-таки молодого 
человека в свою жизнь. При 
этом автор подчеркивает, что

Впустила не из чувства 
мести

В ней даже нет ни капли
 злости.

Ей просто хорошо 
с ним вместе.

Он часто приходил к ней 
в гости. 

Заканчивается эта душе-
щипательная история траги-
чески:

…А во дворе толпа стояла,
Что у подъезда неживой. 
Ее любимый человек
Лежит с пробитой головой.

Со слов свидетелей и всех
Он с крыши прыгнул… в 

мир иной.
Есть среди оккупировав-

ших Парнас и те, кого даже  
графоманами не назовешь. 
Предмет их вожделений – 
слава. Причем любой ценой. 

Один вполне приличный 
и уважаемый человек до 
смешного дошел. Прислал 
в газету стихотворение за 
своей подписью. Хорошие 
стихи, только написал их 
советский поэт по фамилии 
Твардовский. 

В завершение хочу проци-
тировать еще один отрывок. 
На этот раз прозаический. 
Конечно, немного не по теме, 
но, простите, ничего не могу 
с собой поделать. Один стиль 
чего стоит! Да и глубина 
мысли потрясает.  Даже не 
верится, что автор – студент 
КБГУ.

«Многоженство – интерес-
ная тема. Для кабардинцев и 
балкарцев – не очень прилич-
ная тема. Этика запрещает 
многоженства. Но… С одной 
стороны, если иметь много 
жен (красивых, конечно), 
можно совершить много хоро-
ших дел. Возьмем, например, 
журналистику, или писатель-
ское дело. Если иметь много 
жен, то можно по-быстрее пи-
сать книгу, и с помощью этих 
жен (если они обученные, ко-
нечно) можно редактировать 
и т.п., и издать книги. А если 
жены не обученные, то можно 
открыть малый, средний или 
там большой бизнес. К при-
меру, можно купить много 
куры. И жены смогут помо-
гаться  по хозяйстве».

Что тут скажешь? Думаю, 
комментарии в таких случаях 
излишни.          

Эдуард БИТИРОВ

проопро-про-оо
ньнь
охомооо ,,,,
его -егодоооод-
х, ктох, к,,, тооо
на то на тото 

Капля 
в море

П
ервое, что пришло в 
голову, – обратиться 
ко всем знакомым, 

главным образом, более 
состоятельным людям с 
призывом оказать помощь 
страждущим, объединив уси-
лия. К сожалению, в моем 
окружении нет солидных 
бизнесменов,  для кого рас-
статься с десятком или даже 
сотней тысяч рублей было бы 
не обременительно. Такие 
суммы необходимы, чтобы 
хотя бы пару месяцев про-
кормить всех бедствующих.  
А в том, что они голодают, 
и  у них нет денег даже на 
хлеб, соль, мыло, стиральный 
порошок, я убедился сам, по-
ехав в гостиницу «Джайлык» 
и переговорив с шестью се-
мьями, которые признались, 
что у них совсем нет денег, 
и в таком положении здесь 
находятся все. 

Разумеется, я поехал к ним 
не только для того, чтобы про-
ведать. Захватил с собой по 
мешку муки и сахара, взял 
на даче газовую плиту, на-
нял за 500 рублей машину, 
чтобы ее доставить и, честное 
слово, на душе все равно не 
стало легче, так как я видел 
эту самую ничтожно малую  
каплю и ее неспособность 
решить проблему. Возмож-
но, я бы не пришел в газету 
и не стал бы рассказывать 
о своих переживаниях, если 
бы не столкнулся с разрос-
шейся  до безграничных раз-
меров людской жадностью и 
сковавшим мертвой хваткой 
ледяным равнодушием. Эти 
пороки всегда существовали в 
обществе, но никогда в таких 
ужасающих пропорциях. Если 
раньше на сотню сердоболь-

ных и отзывчивых людей, 
способных поделиться своим 
добром, приходился десяток 
прижимистых, которые виде-
ли в любом просящем посяга-
ющего на их  жизнь,  то теперь 
все наоборот. Обезумевших 
от жажды наживы, открестив-
шихся от всех остальных стало 
подавляющее большинство, 
а способных проникнуться 
чужой бедой, разделив ее 
тяжесть, – капля в море. Не 
хочу называть имена, но я 
через посредников обратился 
к нескольким богатым людям, 
кому не составило бы труда, 
объединив усилия, обеспе-
чить этих несчастных не толь-
ко едой,  но также жильем и 
работой. Ведь если выделить 
землю, начать строительство 
одного-двух многоквартирных 
домов, задействовав и силы 
самих переселенцев, – это 
было бы кардинальным ре-
шением их участи. И процесс 
адаптации не растянулся бы 
во времени, которое какую-
то часть судеб переселенцев 
сомнет и растопчет.

Н
о заставить проявить 
сострадание невоз-
можно, так же, как 

вынудить стать героем. Ведь в 
сферах, где обитают жертвен-
ность и  готовность рискнуть 
собственной жизнью ради 
счастья  другого, господству-
ет добровольность.  Нашему 
поколению, пережившему 
тяготы Великой Отечествен-
ной войны, воспитанному на 
идеях равенства, братства, 
солидарности, взаимовыруч-
ки и коллективизма, противна 
идеология субъективизма, где 
каждый за себя и нет Бога, 
кроме самого себя.

Не могу не сказать еще 

об одном соображении, хотя 
заранее знаю, что вызову 
лавину негодования. Никто 
не имеет морального права 
осуждать геноцид своего 
народа, если  сам не помог 
избежать угрозы уничтоже-
ния хотя бы одной едини-
це  своего этноса. Внешний 
геноцид  – это отражение  
внутреннего, когда одной 
части населения абсолютно 
безразлична судьба другой, 
и  между ними разверзлась 
такая пропасть отчуждения, 
что с ее края не видно, как 
гибнут и терпят нужду. 

П
онимая, что никто из 
богатых людей не от-
кликнется, что у них 

полно своих личных проблем, 
я призываю оказать посиль-
ную материальную помощь 
простых людей, пусть это 
будет даже 100 рублей.  Воз-
можно, если число оказавших 
реальную помощь дойдет 
до какого-то предела, у нас 
на  общей народной  душе 
станет легче, и тогда ситуа-
ция переменится. Гостиница 
«Джайлык» расположена в 
Вольном Ауле на улице Про-
фсоюзной, 10. Я записал 
номера телефонов двух чер-
кесских семей 8-963-947-70-2? 
и 8-928-078-88-39, с которыми 
можно связаться, чтобы до-
говориться о встрече. Вы мо-
жете позвонить и мне по теле-
фону 97-74-16, если желаете 
объединить усилия и оказать 
коллективную помощь.

Абусуфьян ШЕВХУЖЕВ,
коммунист, моздокский 

кабардинец, ветеран войны, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
администрации г. Нальчика.

Фото Камала Толгурова

Прочитав в «Кабардино-Балкарской прав-
де» от 7 марта о жизни переселенцев из 

Сирии в статье «Дорога к земле обетован-
ной», я лишился покоя, думая, как помочь 
этим людям, находящимся в крайней нуж-

де. Проблема возникла потому, что я 
небогатый человек, живу на пенсию 
в двенадцать тысяч рублей. То, что 

сумею сделать, – лишь капля в 
море насущных потребностей море насущных потребностей 

переселенцев.переселенцев.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

«БЕЗ ДОБРЫХ КНИГ«БЕЗ ДОБРЫХ КНИГ
 ДУША ЧЕРСТВЕЕТ» ДУША ЧЕРСТВЕЕТ»

Как сообщила Замира Куантова из пресс-
службы администрации Терского района, 
неделя продлится до 31 марта и обещает 
детям много интересных встреч и открытий. 
Олимпиаде в Сочи будет посвящен рассказ 
о терцах – олимпийских чемпионах: вело-
сипедисте Борисе Шухове, волейболистке 
Елене Ахаминовой и борце Асланбеке Хуш-
тове. Затронут и актуальную в этом году тему 
экологии. Старшеклассников ожидает также 
презентация совместного труда Анатолия 

Дзагалова и Хайшат Шапаровой «Э. Кудашев: 
Неизвестные страницы биографии». Меро-
приятие посвящено столетию выхода в свет 
книги Эльбаздуко Кудашева «Исторические 
сведения о кабардинском народе», изданной 
в Киеве.

Одним из приятных моментов открытия 
Недели книги стало награждение самых ак-
тивных читателей библиотеки, участников кон-
курсов, акций и читательских конференций.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В библиотеке с. Верх-В библиотеке с. Верх-
ний Курп Терского ний Курп Терского 

района идет Неделя района идет Неделя 
детской и юношеской детской и юношеской 

книги «Без добрых книги «Без добрых 
книг душа черствеет». книг душа черствеет». 

Открытие – детский Открытие – детский 
праздник с песнями, праздник с песнями, 

юмористическими по-юмористическими по-
становками, книжно-становками, книжно-

иллюстративными иллюстративными 
выставками, чтением выставками, чтением 

любимых произведений любимых произведений 
и викторинами – про-и викторинами – про-

шло в субботу.шло в субботу.

Прочитав вПрочитав в
де» от 7 мде» от 7 м

Сирии в стаСирии в ста
ной», я лишной», я лиш
этим людямэтим людям

де. Прде. Пр
небобнебо
в дв двв

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Р
и

с
ун

о
к
 а

в
то

р
а

Р
и

с
ун

о
к
 а

в
то

р
а

АНОНСАНОНС

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬВ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ
ГОРНЫХ ЛЫЖ И ПЕСНИГОРНЫХ ЛЫЖ И ПЕСНИ
30 марта в горах Кабардино-Балкарии стартует очередной горнолыжно-музыкальный 30 марта в горах Кабардино-Балкарии стартует очередной горнолыжно-музыкальный 
фестиваль «Приэльбрусье-2013». Его организаторы – Управление ФСКН России по КБР фестиваль «Приэльбрусье-2013». Его организаторы – Управление ФСКН России по КБР 
и горнолыжный творческий клуб «Чегетия» – напоминают, что такие ценности, как здо-и горнолыжный творческий клуб «Чегетия» – напоминают, что такие ценности, как здо-
ровый образ жизни, горы, лыжи, дружба и патриотизм, никогда не выходят из моды. ровый образ жизни, горы, лыжи, дружба и патриотизм, никогда не выходят из моды. 

Руслан Фиров зачитал 
приветственный адрес от 
Арсена Канокова, в котором, 
в частности, говорилось о 
том, что каждый из тех, кто 
работает в области культуры, 
достоин слов благодарности 
и восхищения – независимо 
от того, трудится ли он в ма-
ленькой сельской библиотеке 
или столичном дворце куль-
туры, театре или музее – все 
эти люди являются храни-
телями духовных ценностей 
народа. И именно благодаря 
их знаниям, стараниям и та-
ланту достижения прошлых 
эпох органично вплетаются 
в современную жизнь, обе-

спечивая связь между по-
колениями.

Праздник, организованный 
Министерством культуры на-
шей республики, получился 
радостным и ярким. А для 
кого-то и незабываемым – 
немало  работников  сферы  
культуры  из  всех  районов 
Кабардино-Балкарии в тот 
день были отмечены грамо-
тами и премиями. Концерт, в 
котором прозвучали отрывки 
из оперетт и старые добрые 
песни,  в исполнении солистов 
Музыкального театра настро-
ил  всех  гостей  праздника  на  
лирический лад.

Анна ГАБУЕВА

В Государственном концертном зале прошел праздничный В Государственном концертном зале прошел праздничный 
вечер, посвященный Дню работника культуры. Министр вечер, посвященный Дню работника культуры. Министр 
культуры КБР Руслан Фиров приветствовал всех собрав-культуры КБР Руслан Фиров приветствовал всех собрав-
шихся и передал слова Главы КБР Арсена Канокова, ска-шихся и передал слова Главы КБР Арсена Канокова, ска-
занные ему накануне праздника. «Помогали, помогаем и занные ему накануне праздника. «Помогали, помогаем и 
будем помогать работникам культуры – с каждым годом будем помогать работникам культуры – с каждым годом 
все ощутимей», – сказал Арсен Баширович.все ощутимей», – сказал Арсен Баширович.

КОНКУРСКОНКУРС

ПОЧТА ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХПОЧТА ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХ

За звание «Лучший опе-
ратор связи КБР» поборются 
почтовики со всей республики. 
Каждый из участников входит в 
число лучших по профессии на 
своем почтамте, не имеет дис-
циплинарных взысканий и на-
реканий  со стороны клиентов.

Участники конкурса пройдут 
теоретическое тестирование, а 
также выполнят практическое 
задание в формате инсцениро-
ванной проблемной ситуации 
на работе.

Конкурс проводится в целях 
укрепления положительно-
го имиджа «Почты России», 
улучшения качества сервиса 
в отделениях почтовой связи 
и повышения интереса к по-
чтовым профессиям. При 

определении победителей 
будет учитываться четкость 
выполнения заданий, профес-
сиональная компетентность, 
стрессоустойчивость, уверен-
ность в себе, этика поведе-
ния, умение понять проблемы 
клиента. Кроме того, в обяза-
тельном порядке учитываются 
показатели выполнения кон-
курсантами индивидуальных 
планов, результаты проверок 
методом «Таинственный кли-
ент», а также мнение и оценка 
клиентов, обслуживаемых дан-
ным оператором связи.

Пресс-служба УФПС КБР 
– филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» тел. 76-01-47; 

факс 76-01-33. 
press-secr@kbrpost.ru

29 марта Управление федеральной почтовой связи 29 марта Управление федеральной почтовой связи 
республики будет выбирать лучшего оператора связи. республики будет выбирать лучшего оператора связи. 
Региональный победитель примет участие в окружном Региональный победитель примет участие в окружном 
этапе конкурса профессионального мастерства, который этапе конкурса профессионального мастерства, который 
будет проходить в Краснодаре. будет проходить в Краснодаре. 

Фестиваль под девизом «Кавказ без войн 
и наркотиков» традиционно проходит при под-
держке ФСКН России и Главы КБР Арсена 
Канокова.

Самый высокогорный музыкальный фести-
валь соберет у подножия Эльбруса известных 
бардов из Москвы, Санкт-Петербурга: Михаила 
Башакова, Михаила Калинкина, а также Дмитрия 
Юркова, Виктора Каменского.

Праздник горных лыж и песни включает  мас-
су мероприятий: соревнования по горнолыжным 
спускам среди детей и взрослых, концерты-кон-
курсы среди отдыхающих, традиционный кар-
навал на горе Чегет, концерт-капустник «Юмо-
рина», возложение венков к памятнику воинам, 

погибшим при освобождении Приэльбрусья. В 
течение всего фестиваля, а продлится он до 5 
апреля, в концертных залах и гостиницах Приэль-
брусья пройдут концерты гостей фестиваля. Все 
отдыхающие смогут принять участие в песенных 
и спортивных мероприятиях – они бесплатные, а 
победители даже получат от наркополицейских 
ценные призы.

Открытие фестиваля состоится 30 марта в 
концертном зале гостиницы «Чегет» (п.Терскол), 
в 17.00. Помимо гостей фестиваля на открытии 
выступят звезды эстрады Кабардино-Балкарии: 
Ольга Сокурова, Алим Газаев, Светлана Тхага-
легова, Алим Теппеев, Азнор Аттаев.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Р. Фиров вручает грамоту главному хранителю музея Р. Фиров вручает грамоту главному хранителю музея 
изобразительных искусств КБР В. Мокаеву изобразительных искусств КБР В. Мокаеву 
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с 10.01.2013 г. по 10.04.2013 г. потребительский кредит на срок до 6 
месяцев включительно на сумму до 1 000 000 рублей предоставляется 
гражданам РФ в  возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата 
кредита наступает до достижения ими возраста 65 лет и страховании 
жизни и здоровья. При отсутствии страхования жизни и здоровья 
ставка составит 14,5% годовых. Валюта кредита – рубли. Обеспечение 
по кредиту: поручительство физических либо юридических лиц или 
залог имущества. Комиссии за выдачу и возврат кредита отсутствуют. 
ОАО «Россельхозбанк».

При всем уважении к 
«Петротресту», временами 
демонстрирующему симпа-
тичный футбол, команда бо-
рется за выживание, а потому 
«Спартак-Нальчик», как и в 
первом круге, прибыл на бе-
рега Невы в ранге фаворита. 
И если  в первой игре команд 
в атаке нальчан не нашлось 
человека, способного нане-
сти последний удар, теперь 
есть многоопытный Медве-
дев, чей гол принес победу 
в матче со «СКА-Энергией». 

С л о в о м ,  в  С а н к т -
Петербург «гла диаторы» 
ездили только за победой. 
И они ее добыли, причем 
с тем же счетом, с каким 
уступили «кирпичам» в пер-
вой игре. Хозяева устроили 
ударную пятнадцатиминутку, 
закончившуюся опасней-
шим моментом. Защитники 

красно-белых упустили из 
виду испанца Карлоса, ко-
торый нанес, казалось бы, 
разящий удар в ближний 
угол. Коченков блеснул не-
дюжинной реакцией. То, что 
не удалось петербургскому 
испанцу, удалось Карлосу 
нальчикскому. 

Когда наступательный по-
рыв хозяев несколько погас, 
колумбиец Руа открыл счет 
в матче красивым даль-
ним ударом с левой ноги в 
противоположный от вратаря 
угол. На 24-й минуте после 
ошибки хозяев мяч подхва-
тил помогавший защитникам 
Медведев. Форвард отдал 
пас в центр Аверьянову, 
тот переадресовал снаряд 
набегающему на фланге 
Багаеву. Защитник попы-
тался пробить, но угодил в 
скопление игроков в штраф-

Администрация Главы и Управление делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
выражают искренние соболезнования   консультанту 
службы по обеспечению деятельности советников 
Главы КБР  ВЯЛЬЦЕВУ Геннадию Викторовичу по 
поводу кончины отца Виктора Матвеевича.

 Администрация Главы и Управление делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
выражают искренние соболезнования начальнику от-
дела организационного и материально-технического 
обеспечения Управления делами Главы и Правитель-
ства КБР ШАВАЕВУ Анзору Хасановичу по поводу 
кончины матери Каражан Алиевны. 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики выражает глубокое соболезнование директору 
государственного казенного учреждения культуры «Ме-
мориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов» 
ТЕММОЕВОЙ Шахидат Ибрагимовне в связи с кончи-
ной матери ТЕММОЕВОЙ Букминат Ибрагимовны.

Коллектив преподавателей химического фа-
культета Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражает глубокое 
соболезнование семье лаборанта кафедры неорга-
нической и физической химии НЫРОВОЙ Марине 
Руслановне в связи со смертью отца НЫРОВА 
Руслана Султановича.

Ветераны торговой отрасли г. Нальчика, республи-
канский комитет Российского профсоюза «Торговое 
единство» с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти ЗАХОХОВОЙ Раи Бубовны и выражают искреннее 
соболезнование ее родным и близким.

Очень не хочется вспоминать игру первого Очень не хочется вспоминать игру первого 
круга, но без экскурса в историю не обойтись. круга, но без экскурса в историю не обойтись. 
В родных стенах подопечные Шипшева про-В родных стенах подопечные Шипшева про-
вели со скромным «Петротрестом» один из вели со скромным «Петротрестом» один из 
худших в первенстве ФНЛ матчей,  уступив худших в первенстве ФНЛ матчей,  уступив 
– 0:2. Главный тренер и футболисты пере-– 0:2. Главный тренер и футболисты пере-
жили шквал критики и готовились к ответной  жили шквал критики и готовились к ответной  
выездной встрече со всей ответственностью.     выездной встрече со всей ответственностью.     

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!

ОАО «ТЭК» убедительно просит всех потреби-
телей тепла и горячей воды производить оплату 
за предоставленные услуги в срок до 10 числа 
каждого месяца во избежание взысканий в судеб-
ном порядке, возмещения издержек, начисления 
пени и штрафов.

Оплату можно производить во всех отделениях 
Сбербанка, Почты России в г. Нальчике, в банках 
«Нальчик», «Открытие», «Россельхозбанке», а 
также в абонентном отделе ОАО «ТЭК» , в пун-
ктах приема платежей, расположенных во всех 
микрорайонах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63, 
Кабардинская, 114, Шортанова, 38.
По всем возникающим вопросам обращаться 

по телефонам: 44-21-49, 44-22-02; 
Мегафон – 8-928-720-41-95 
Билайн – 8-964-040-80-78 
МТС – 8-988-927-98-49. 

Это сладкое слово «реванш»

Два камня с надписями экстремистского 
характера обнаружены в Баксане у агролицея. 
Драматизм находке придает тот факт, что 
камни были перемотаны изолентой и снабже-
ны проводами, благодаря чему их легко можно 
было принять за бомбы. Что, собственно, и 
произошло.

«25 марта в 8.40 сотрудниками отдельного 
взвода ДПС в  Баксане, напротив лицея «Агро», 
на газоне в полуметре от тротуара обнаружены 
два подозрительных предмета цилиндрической 
формы, перемотанные изолентой и с торчащи-
ми проводами. Внешне они выглядели как СВУ», 
– сообщили в пресс-службе республиканского 

МВД. 
На место наход-

ки прибыла опера-
тивно-следственная 
группа,  учащихся 
эвакуировали. Те-
перь предстоит най-
ти провокаторов. 

НАСКАЛЬНАЯ НАСКАЛЬНАЯ 

ЖИВОПИСЬЖИВОПИСЬ•Пресс-конференция

Главный тренер «Петротреста» Леонид Ткаченко:
– Доигрались до такого состояния, что действуем лучше, 

а проигрываем. Карлос должен был забивать во втором 
тайме, но не смог попасть в ворота. Медведев в такой же 
ситуации забил. 

– Как прокомментируете момент с незасчитанным 
голом?

– Не понимаю, как можно не засчитать гол с углового 
из-за офсайда. Соперники уже спокойно пошли к центру, 
а боковой зажег «вне игры». При этом главный арбитр 
сначала решил засчитать мяч, а потом пошел на поводу 
у помощника.

Главный тренер «Спартака-Нальчик» Тимур Шипшев:
– Сложная игра, в которой мы одержали нужную победу. 

Выиграли у хорошей, боевитой и организованной команды. 
Во втором тайме соперник здорово использовал стандарты, 
но мы вовремя забили второй гол. Перед нами стоит за-
дача войти в четверку. Естественно, нужно укрепляться: у 
нас достаточно молодых игроков с хорошим потенциалом. 

«Петротрест»: Арсе-
ньев, Кирсанов, Сурков, 
Костин, Тарасюк (Кудинов, 
46), Ершов, Егоров (Семе-
нов, 46), Карлос, Мамаев 
(Сушкин, 70), Федотов (Ан-
дреев, 65), Мязин.

«Спартак-Нальчик»: Ко-
ченков, Засеев, Овсиенко, 
Тимошин, Багаев, Буйтраго 
(Коронов, 90), Концедалов 
(Дорожкин, 90), Карлос 
Руа (Сирадзе, 81), Зинович, 
Аверьянов, Медведев.

 Голевые моменты – 2 (0) 
– 3 (2). Удары (в створ во-
рот) – 12 (8) – 8 (5). Угловые 
– 10:5. Предупреждения: 
Федоров, 34, Ершов, 40 – 
«Петротрест»; Аверьянов, 
65, Сирадзе, 89 – «Спартак-
Нальчик».

ной площади соперника. 
Подобрав отскочивший мяч, 
Багаев выложил его под удар 
колумбийцу. 

После перерыва «стро-
ители» стали играть еще 
агрессивнее, а когда наши 
футболисты подустали, хозя-
ева вновь допустили ошибку, 
ставшую для них роковой. 
На 73-й минуте вброс мяча 
из аута закончился вторым 
голом в ворота Арсеньева. 
Завладевший кожаным сна-
рядом Засеев отпасовал в 
центр Концедалову, кото-
рый изумительным по точ-
ности «парашютом» нашел в 
штрафной площади Медве-
дева. Тот в противоборстве 
с двумя защитниками сумел 
развернуться и нанести точ-
ный удар в ближний угол 
– 0:2. 

На 80-й минуте главный 
арбитр матча Мирошниченко, 
посовещавшись с линейным 
судьей, отменил взятие во-
рот Коченкова. Затем сам 
Коченков отразил опасный 
удар.  Заслуженная победа 
вывела нашу команду на 
пятое место. До стыковых 
матчей теперь рукой подать, 
но впереди выездной матч с 
«Торпедо» 1 апреля. 

Альберт ДЫШЕКОВ

•«Спартак-Нальчик»

Тройной успех 
Мырза-Бека Тебуева

•Карате

Тройного успеха добился 
воспитанник спортшколы 
комитета по физической 
культуре и спорту Эльбрус-
ского района, ныне студент 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного горного инсти-
тута Мырза-Бек Тебуев. Он 
завоевал «золото» чемпио-
ната в весе 67 килограммов 
и в абсолютной весовой кате-
гории, а также стал победи-
телем турнира. На верхнюю 
ступень пьедестала почета 
поднялся и его младший 
брат – Тау-Бек, выигравший 
чемпионат в весе 60 кило-
граммов.

Как рассказал тренер Ев-
гений Могилевец, Мырза-Бек 
ранее выиграл первенство 
России среди студентов, а 
не так давно стал бронзовым 
призером чемпионата стра-
ны. Теперь он будет готовить-
ся к крупнейшему междуна-
родному турниру «Премьер-
лига», который пройдет 12-14 
апреля в Тюмени. Там собе-
рется практически весь цвет 
российского и зарубежного 
карате, и в случае хорошего 
результата можно рассчиты-
вать на попадание в сборную 
команду страны.

Анатолий ПЕТРОВ

В Северной столице состоялся чемпионат В Северной столице состоялся чемпионат 
г. Санкт-Петербурга среди студентов по г. Санкт-Петербурга среди студентов по 
карате и одновременно проходил всерос-карате и одновременно проходил всерос-
сийский турнир «Петербургская весна».сийский турнир «Петербургская весна».

В первой схватке он одержал 
победу над Иштваном Веребом 
(Венгрия) со счетом 2-1, 6-0. 
Во втором периоде Иштван не 
смог продержаться до конца 
двухминутки и позволил Анзору 
заработать шесть безответных 
баллов. В 1/8 финала Анзор 
встретился с Георгом Сергели 
(Германия). Одолев немца со 
счетом 1-0, 4-0, в четвертьфи-

нале Уришев боролся с  белору-
сом Мурадом Гайдаровым. На 
этот раз Уришев не без проблем 
обошел соперника – 1-1, 1-0 и 
в полуфинале вышел против 
хозяина ковра Дато Марса-
гишвили. К сожалению, третий 
чемпионский титул Уришев 
выиграть не смог и вынужден 
довольствоваться «бронзой».

– Я даже не представлял, 

В выходные в Тбилиси завершился чемпио-В выходные в Тбилиси завершился чемпио-
нат Европы по спортивной борьбе. В составе нат Европы по спортивной борьбе. В составе 
сборной России на ковер вышел представи-сборной России на ковер вышел представи-
тель Кабардино-Балкарии, двукратный чем-тель Кабардино-Балкарии, двукратный чем-
пион Европы Анзор Уришев.пион Европы Анзор Уришев.

Уришев обзавелся
«Евробронзой»

•Вольная борьба

что могу проиграть, – сказал 
Анзор Уришев. – Настраивал-
ся только на победу. Вдвойне 
обидно проигрывать из-за 
неправильного судейства. Ты 
готовишься, тренируешься, 
а все заканчивается в один 
момент. Я выигрывал у Дато 
Марсагишвили до этого три 
раза и был уверен, что вы-
играю снова. Совершенно 

непонятно, как можно оста-
навливать первый период 
за пять секунд до конца и 
давать балл за пассивность. 
По поводу решений арбитров 
во втором периоде тоже во-
просов много. Говорите, надо 
было на туше его положить? 
Но когда соперники равные, 
как в нашем случае, сделать 
это сложно. Постараюсь силь-

но не расстраиваться, этот 
турнир не последний. Теперь 
надо хорошо подготовиться 
к чемпионату России, чтобы 
попасть в команду на чемпи-
онат мира и доказать: то, что 
случилось сегодня – неспра-
ведливо, – прокомментировал 
Уришев свое выступление. 

– Анзор дал повод судьям, 
и они его использовали, – ска-
зал тренер спортсмена Анзор 
Темботов. – В первом периоде 
ему надо было быть активнее. 
Он бы и соперника загнал, и 
судьям не дал бы шанса. А так 
этого следовало ожидать. Дома 
и стены, и судьи помогают.

Казбек КЛИШБИЕВ

Мырза-Бек и Тау-Бек Тебуевы.

С целью улучшения взаимодействия полиции с населением в Управлении МВД России 
по г. Нальчику работает  «телефон доверия» – 49-47-34. 

По «телефону доверия» вы сможете сообщить:
– о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные 

сведения, способствующие предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений; 
– о лицах, склонных к совершению преступлений;
– о нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан со стороны со-

трудников полиции.
Телефон дежурной части УМВД РФ по г. Нальчику – 49-46-02; 77-05-74; 74-07-33.

Телефон дежурной части 1 ГОП УМВД РФ по г. Нальчику – 49-40-42; 42-20-28. 
Телефон дежурной части 2 ГОП УМВД РФ по г. Нальчику – 49-57-29; 96-33-44; 49-56-99. 

«Телефон доверия» 49-47-34 или 02.
Электронный адрес Управления МВД России по г. Нальчику: nal-uvd@mail.ru.

График приема граждан руководством УМВД РФ по г. Нальчику

Прием граждан руководством Управления МВД России по г. Нальчику осуществляется еже-
дневно по адресу: ул. Байсултанова, 11 «а».

Дни приема граждан часы приема

суббота с 9 до 12 час.

понедельник
четверг

с 16 до 18 час.
с 10 до 12 час.

вторник
суббота

с 15 до 18 час.
с 12 до 15 час.

среда
пятница

с 10 до 12 час.
с 15 до 17 час.

среда
пятница

с 10 до 12 час.
с 15 до 17 час.

вторник
пятница

с 16 до 18 час.
с 10 до 13 час.

Примечание:
С 18.00 до 21.00 прием граждан осуществляет ответственный от руководства Управления МВД 

РФ по г. Нальчику.

Управление МВД России по г. Нальчику сообщает
«телефон доверия»

Жите л ь  Т е рс к о -
го  района ,  пытаясь 
украсть электропро-
вод ,  получил  смер-
тельный удар электри-
ческим током. 

«Расследуются об-
стоя тельс т ва  гибе -
ли  местного  жителя 
1992 года рождения. 
23 марта он был до-
ставлен  в  районную 
больницу  с  диагно -
зом «электротравма». 

По  предварительным 
данным, мужчина с це-
лью совершения кражи 
электропровода с ли-
нии электропередачи на 
окраине поселка Малый 
Терек, при попытке «пе-
рекусить» инструментом 
электропровод получил 
смертельный разряд то-
ком, упал со столба и 
погиб», – сообщили  в 
пресс-службе МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ЭЛЕКТРОТРАВМАЭЛЕКТРОТРАВМА

Полицейский, по вине которого 
произошло ДТП со смертельным 
исходом, будет уволен из органов. 

«Проводится служебная про-
верка в отношении полицейского 
третьего взвода ОВО Прохладного, 
младшего сержанта. 24 марта на 
федеральной дороге Прохладный – 
Эльбрус на автомашине ВАЗ-217230 
он  совершил обгон и столкнулся с 
автомашиной ВАЗ-2106, та, в свою 
очередь, – с автомашиной «КАПО-
НАГ», – сообщили в МВД.

В результате ДТП  житель Баксана 
1938 года рождения погиб, второй, 
также житель Баксана, 1954 года 
рождения, госпитализирован.

«Сотрудник полиции, ставший 
инициатором ДТП, представлен к 
увольнению, руководители привлека-
ются к строгой дисциплинарной от-
ветственности», – подчеркнули в МВД.

ЛИХАЧА ЛИХАЧА 

УВОЛЯТУВОЛЯТ

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ  

Ольгу Викторовну ЛЮБУНЯ – 
специалиста по недвижимости  

Прохладненского городского отделения с юбилеем!
Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была
От радости, любви и от удачи!

Если вы отчаялись достичь успеха, потеряли интерес к жизни, 
запутались в любовном треугольнике, у вас разладились отношения 

с близкими или коллегами, есть проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет профессиональную помощь.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.


