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 КОММЕНТАРИЙ

СОЗДАЁТСЯ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА
от противоправной информации в сети Интернет
1 февраля вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предполагающие принятие мер по ограничению доступа к информационным ресурсам,
распространяющим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых публичных мероприятиях.
О причинах внесения таких изменений рассказывает председатель комитета
Парламента КБР по делам молодёжи, общественных объединений и средств
массовой информации Татьяна Хашхожева:
– Информационно-телекоммуникационные сети,
в частности, Интернет, сегодня являются одним из
важнейших источников медиапространства. Их роль,
значение, уровень влияния трудно переоценить, и, думаю, ни у кого не вызывает сомнение, что со временем
эти процессы будут только возрастать. Признавая эти
факты, государство стремится придерживаться последовательной стратегии действий по цивилизованному
принятому во многих странах мира регулированию
правоотношений, возникающих в связи с использованием Интернета. Сегодня следует признать, что призывы
к различного рода действиям дестабилизирующего
характера популярны во всемирной сети. Эти действия
рассчитаны на медиаэффект. Пропаганда терроризма и
экстремизма ведётся наиболее интенсивно, а учитывая
тот факт, что возраст пользователей Интернета постоянно снижается (вчера в основе своей это была молодёжь
и подростки, сегодня уже дети младших классов), необходимо не допустить использования деструктивными
силами киберпространства в противоправных целях. И
здесь мы не изобретаем ничего нового. Меры право-

вого регулирования всемирной паутины давно нашли
своё отражение в правовых актах развитых стран мира.
Вступившие в силу изменения в федеральном законе
определяют порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, распространяющим противоправную
информацию.
– Татьяна Борисовна, какие конкретно меры предполагают нововведения, кто будет выступать инициатором по ограничению доступа, принимать решение?
– С заявлением о принятии мер по ограничению
доступа к информационным ресурсам, распространяющим противоправную информацию, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в данном случае Роскомнадзор,
вправе обращаться генеральный прокурор Российской
Федерации или его заместители, в том числе на основании уведомлений от органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и граждан.
(Окончание на 2-й с.)

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

На заседании Правительства КБР обсуждены
проблемы организации питания
и медицинского обслуживания школьников
Вчера на заседании Правительства КБР под председательством К.К. Храмова рассмотрены вопросы организации питания и медицинского обслуживания школьников республики.
По словам врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР Р.О. Баракова,
медицинские кабинеты есть почти во всех школах КБР
(95,8%), но многие из них не оснащены медоборудованием. Отсутствуют лицензии на осуществление медицинской деятельности в образовательных учреждениях.
Хуже всего обстоят дела в Прохладненском районе и в
г. Прохладном. Горячим питанием в республике обеспечены 64 процента учащихся.
Председатель комитета Парламента КБР по образованию и науке М.И. Дадов отметил несоответствие многих
медицинских кабинетов требованиям СанПиН, недостаточное количество квалифицированных медицинских
кадров в районах. Существующая организация питания
школьников не отвечает санитарно-эпидемиологическим
нормам ни по кратности, ни по ассортименту.
И.о. министра образования и науки КБР Н.Г. Емузова
отметила, что республиканской целевой программы, в

 СОЦИУМ

рамках которой определены средства на реализацию питания, в настоящее время нет. Необходимо её разработать.
Одним из возможных источников финансирования могут
стать средства, выделяемые из муниципальных бюджетов.
К.К. Храмов подчеркнул, что муниципалитеты не должны
оставаться в стороне.
О необходимости лицензирования медкабинетов и
организации качественного медицинского обслуживания
в учреждениях образования республики говорила и.о. министра здравоохранения и курортов И.М. Шетова.
Председатель Правительства К.К. Храмов поручил
профильным министерствам совместно с местными
администрациями муниципальных районов и городских
округов внести конкретные предложения по организации
школьного питания до 18 февраля и завершить работу
по получению лицензий на осуществление медицинской
деятельности в образовательных учреждениях до 31 марта
2014 года.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ПРОФЕССИЯ – МАМА

Хорошая новость для многодетных мам: с начала
этого года в стаж для начисления пенсии будет браться
период ухода за третьим ребёнком до полутора лет (до
сих пор засчитывали только по полтора года за двух
детей – максимум три года). Заявление об этом на днях
прозвучало из уст министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.
Причём новое правило касается и тех многодетных матерей, кто уже на пенсии.
Они в феврале-марте получат увеличенные пенсии – с учётом перерасчёта за январь-февраль. А с 2015 года в стаж будет включаться и период ухода за четвёртым
ребёнком, то есть всего шесть лет – по полтора года за каждого.
Аида ШИРИТОВА

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В Парламенте КабардиноБалкарской Республики продолжает действовать телефон
«горячей линии», который находится в режиме постоянной
связи с населением республики,
и граждане могут обращаться
по вопросам нарушения законодательства в различных
сферах, получать необходимую
консультацию, а также помощь
в решении конкретных проблем.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8(8662) 40-85-30
Пресс-служба Парламента КБР

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 8 ФЕВРАЛЯ

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ:
хроника, спортсмены, медали, рекорды
Сегодня в Сочи открываются 22-е зимние Олимпийские игры.
Вспомним имена самых ярких спортсменов
ЕРВЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ (1924 г., Шамони, Франция). В них приняли участие 258
спортсменов из 16 стран. В программу входили лыжные гонки, прыжки с трамплина
и двоеборье, скоростной бег на коньках,
бобслей, фигурное катание и хоккей с
шайбой. Женщины состязались только в
фигурном катании. Первым победителем
стал американский конькобежец Чарли
Джутроу. Три «золота» выиграл Клас Тунберг (Финляндия): причём одно из них – в
абсолютном первенстве, присваивавшемся по сумме результатов, показанных на
четырёх различных дистанциях. Ещё один
герой Олимпиады – норвежский лыжник
Торлейф Хауг, победивший на двух гоночных дистанциях и в лыжном двоеборье.
В целом на первых зимних Олимпийских
играх доминировали скандинавы (за
исключением фигурного катания), а в
неофициальном командном зачёте сильнейшими стали спортсмены Норвегии с
18 медалями.

было не по карману, поэтому общее
число участников оказалось меньше,
чем на первых играх. Более половины
представляли США и Канаду, чем и объясняется первое место в неофициальном
командном зачете хозяев игр.
ЕТВЁРТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1936 г., ГармишПартенкирхен, Германия). Многие известные спортсмены отказались
от участия в Играх, проводимых в нацистской Германии. Впервые в программу
включены состязания по горнолыжному
двоеборью, а также мужская лыжная
эстафета. Норвегия вернула себе первенство в общекомандном зачёте – 15
медалей.
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ТОРЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1928 г., СанктМорица, Швейцария). В числе
стран-дебютантов были Германия, Литва,
Нидерланды, Эстония и такие «незимние» державы, как Аргентина и Мексика.
В программу впервые был включён скелетон. Вновь одним из главных героев
игр стал конькобежец К. Тунберг, добавивший в свою коллекцию олимпийских
наград ещё две золотые медали. Два
«золота» завоевал и норвежский лыжник
Юхан Греттумсбротен, Г. Графстрем в
третий раз подряд стал сильнейшим в
состязаниях фигуристов-мужчин. Первую
из трёх золотых медалей завоевала норвежка Соня Хени, которой на момент три-
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ЛЮБОВЬ БАРАНОВА
умфа не исполнилось ещё и 16 лет. Она
70 лет оставалась самой юной в истории
чемпионкой зимних Олимпийских игр в
индивидуальных видах программы, пока
в 1998 г. это достижение не превзошла
Тара Липински. Общее преимущество
скандинавских спортсменов вновь было
подавляющим – девять из 13 золотых медалей. Сильнейшей опять стала команда
Норвегии, выигравшая по пять медалей
разной пробы.
РЕТЬИ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ (1932 г., Лейк-Плэсид,
США). Путешествие через океан
большинству спортсменов-европейцев
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Курсы обмена валют
на 7 февраля 2014 г.

Днём: – 8... – 2.
Ночью: – 11... – 6.
Переменная облачность

ЯТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ (1948 г., швейцарский
Санкт-Мориц). Спортсмены Германии и Японии – стран, развязавших
Вторую мировую войну, – не участвовали.
В программу включены горнолыжные
дисциплины – скоростной спуск и слалом,
вернулся скелетон после 20-летнего
перерыва. Первенство на этот раз было
за Швецией: 70 очков и 10 медалей.
ЕСТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1952 г., Осло,
Норвегия). В программу Игр
впервые включили гонки на лыжах среди
женщин. Хозяева отличились не только
в своих коронных видах программы:
признанный лучшим спортсменом Игр
Ялмар Андерсен стал первым на трёх
дистанциях из четырёх в состязаниях
конькобежцев, и лыжники выиграли
столько же «золота» на лыжне и трамплине. В общем зачёте в четвёртый раз всех
превзошли норвежцы с 16-ю медалями.
(Окончание на 3-й с.)
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ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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 ЭНЕРГЕТИКА

СОЗДАЁТСЯ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА
от противоправной информации в сети Интернет
(Окончание. Начало на 1-й с.)
После получения заявления Роскомнадзор незамедлительно направляет по системе взаимодействия требование о принятии
мер по ограничению доступа к информационному ресурсу или к размещённой на
нём противоправной информации, определяет провайдера хостинга, на котором
содержится подобная информация, и
направляет ему уведомление о принятии
мер по удалению такой информации.
Оператор связи обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу или к размещённой на
нём незаконной информации.

На основании полученного от уполномоченного органа уведомления провайдер хостинга извещает владельца
информационного ресурса об обязанности незамедлительно удалить незаконно
размещённую информацию и принять
меры по ограничению доступа к ней. В
случае исполнения владельцем информационного ресурса данной обязанности,
он уведомляет Роскомнадзор, который
незамедлительно принимает меры для
возобновления доступа к информационному ресурсу.
Таким образом, создаётся реально
работающий механизм защиты общества

от противоправной информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационных сетях, призывающей к
массовым беспорядкам, осуществлению
экстремисткой или террористической
деятельности, сеющей религиозную или
национальную рознь. Безусловным элементом защиты прав и свобод граждан
выступает субъект реагирования на распространение противоправной информации, им может быть только генеральный
прокурор Российской Федерации или его
заместители, что исключает возможные
злоупотребления.
Пресс-служба Парламента КБР

 КУЛЬТУРА

Сегодня состоится самое масштабное мировое спортивное событие – в Сочи начнётся ХХII зимняя Олимпиада. Спортивные состязания такого уровня – один из способов популяризации достижений России, её престижа в области спорта. Олимпийские игры
объединяют людей, причастных к спорту как профессионально,
так и в качестве любителей.
Начала игр ждут и юные жители нашей республики, увлечённые чтением. Любознательные
посетители Республиканской детской библиотеки
им. Б. Пачева, расположенной в нальчикском
микрорайоне «Горный», в канун Олимпиады узнали
о её символах, об истории возникновения Игр, о
правилах и традициях их проведения.
Библиотекари рассказали учащимся десятых
классов школы №28 о маршруте нынешней олимпийской эстафеты – самой продолжительной в
истории Олимпийских игр по времени (123 дня) и
большой по расстоянию. Ребята узнали об олимпийских чемпионах, которыми гордится Кабардино-Балкария: Асланбеке Хуштове – обладателе
золотой медали на Олимпиаде в Пекине по грекоримской борьбе, Мурате Карданове – победителе
Олимпиады в Сиднее по греко-римской борьбе,
Хасанби Таове – бронзовом призёре Олимпиады в
Афинах и других выдающихся спортсменах.
– Школьники задавали вопросы, рассказывали, какими видами спорта занимаются, о своих
дальнейших планах и достижениях в том или ином
виде спорта, – рассказала директор библиотеки
Светлана Хатуева. – Важно, что ребята настроены
патриотично, болеют за наших спортсменов и намерены продолжать их традиции.
Подобное мероприятие прошло и в библиотеке
села Белая Речка, входящего в состав городско-

го округа Нальчик. В этом учреждении культуры
ведётся «боевой листок» «Олимпийский огонь», в
котором отражается прохождение маршрута эстафеты Игр-2014, а с 7 февраля будут рассказывать
о самых ярких победах олимпийцев.
Ученики школы №15, занимающиеся спортом,
встретились с Асланом Анаевым – начальником
отдела развития физкультуры и массового спорта
Минспорттуризма КБР. Мастер спорта международного класса по дзюдо, кандидат педагогических
наук рассказал ребятам о последних достижениях
спортсменов Кабардино-Балкарии и отметил, что
«очень важно прежде всего хорошо учиться, не
бояться трудностей, помогать родителям, быть
хорошим другом, уважительно относиться к старшим. Всё это неотъемлемая часть настоящего
спортсмена, человека. Будет замечательно, если
вы достигнете высоких результатов в спорте, но не

В Кабардино-Балкарском филиале МРСК Северного Кавказа снижены потери электроэнергии более чем на 3,5 млн.
кВт/ч. Этого объёма достаточно для электроснабжения потребителей города Майского в течение полутора месяцев.

Татьяна Хашхожева

 ЖКХ

К ОЛИМПИАДЕ – С КНИГОЙ

Светлана Мамедова
забывайте, что век спортсмена короток – а что потом? Важно стремиться к знаниям, приобретать
профессию, которая останется с
вами на всю жизнь».
Ребята рассказали о своих
занятиях спортом и тренерах –
трёхкратном чемпионе России,
чемпионе мира и Европы по карате Акбулате Аппаеве, мастере
спорта СССР по вольной борьбе,
двукратном чемпионе СССР
Юсупе Ажоеве, мастере спорта
по боксу Аскерби Гуртуеве.
Заведующая белореченским
филиалом городской Централизованной библиотечной системы
Светлана Мамедова познакомила ребят с книгами об олимпийском движении, ведущий
библиотекарь Валерий Джаванширович продемонстрировал короткометражный
документальный фильм «Пьер де Кубертен» и
презентацию «Спортивная плеяда КБР». Для закрепления материала ребята ответили на вопросы викторины, победителем которой стал ученик
девятого класса Кязим Махиев. Эрудит получил
в подарок футбольный мяч и книгу об истории
олимпийского движения.
Учитель физкультуры Борис Бачиев от имени
школьников поблагодарил за организацию встречи
Светлану Мамедову, которая выразила удовлетворение по поводу того, что библиотека в лице
Аслана Анаева обрела нового читателя – любителя
исторической литературы – и выразила надежду
на дальнейшее сотрудничество с министерством
в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения.
Ирина БОГАЧЁВА

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОТЕРИ СНИЖЕНЫ

на три с половиной миллиона

Сегодня многие
ещё живут по коммунистическим
понятиям – всё вокруг общее и бесплатное. Однако
рыночные отношения пришли и в
сферу ЖКХ.
Другое дело, что сегодня многие не знают, где разграничиваются сферы ответственности
ресурсоснабжающих организаций (поставляющих газ, воду и
проч.), управляющих компаний
и собственников жилья.
Плата за электроэнергию в
местах общего пользования
– сфера компетенции квартиросъёмщиков. Недостаток
информации порождает слухи,
а слухи – недоверие, и прежде
всего к властям.
Госжилинспекция КБР представляет читателям ответы на
самые распространённые вопросы населения.
Какой нормативный правовой акт обязывает жильцов
многоквартирных домов оплачивать потребление электроэнергии в местах общего пользования?
Их два. Это Правила предоставления коммунальных услуг
гражданам, утверждённые постановлением Правительства
РФ от 23.05.2006 г. №307 и
№354 от 6 мая 2011 г. (далее
– Правила №307) и Правила
функционирования розничных
рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики, утверждённые постановлением Правительства РФ от
31.08.2006 г., №530 (далее –
Правила №530). Согласно
этим документам вся электроэнергия, поступившая в многоквартирный дом, должна быть
оплачена в полном объёме
жильцами дома.
Что включает в себя расход
электроэнергии в местах общего пользования многоквартирного дома?
Освещение и другое энергопотребление межквартирных
лестничных площадок, лестниц,
чердаков, подвалов, электропитание лифтов, домофонов,
усилителей телеантенн коллективного пользования и другого имущества, придворовое
освещение, все объекты, находящиеся на участке земли,
принадлежащем собственникам
данного дома и присоединённые
к внутридомовой электрической

Всего в 2013 году в сеть Кабардино-Балкарского филиала поступил
1 млрд. 423,4 млн. кВт/ч электроэнергии, при этом уровень потерь
удалось снизить более чем на 0,5 процента. Наилучших показателей
снижения потерь в сетях филиала добились энергетики в Майском,
Прохладненском, Чегемском, Черекском, Эльбрусском районах. Наиболее действенными в борьбе за снижение сверхнормативных потерь
оказались вынос приборов учёта электроэнергии на фасады зданий,
установка счётчиков в антимагнитные короба, замена «голого» провода на самонесущий изолированный. Свою лепту внесла регулярная
рейдовая работа по выявлению фактов безучётного и бездоговорного
потребления электроэнергии потребителями республики, автоматизация интеллектуальных приборов учёта.
Казбек КЛИШБИЕВ

Многоквартирный дом.
Места общего пользования.

КТО ПЛАТИТ?
сети (детские или хоккейные
площадки и т. п.).
    Как происходит расчёт
расхода электроэнергии в местах общего пользования для
жильцов многоквартирных
домов?
При отсутствии коллективного
электросчётчика плата за расход
электроэнергии в местах общего пользования производится
в размере 7 кВт/ч в месяц на
одного человека.
При наличии общедомового
электросчётчика от его показаний вычитаются показания
поквартирных счётчиков (если
их нет, то нормативы индивидуального потребления). То, что
в итоге остаётся, распределяется между собственниками
жилых и нежилых помещений
пропорционально занимаемой
ими площади. Раньше расход
электроэнергии распределялся
пропорционально потреблению
электроэнергии каждой квартирой.
  Как будут учитываться
потери электроэнергии, потреблённой в местах общего
пользования, и кто должен их
оплачивать?
Оплачивать разницу между
показаниями коллективного
счётчика на вводе дома и суммой показаний счётчиков в
квартирах должны собственники
жилых и нежилых помещений
(Правила №530, Жилищный
кодекс РФ (статья 39).
  Возможна ли установка
счётчика в своём подъезде?
В Жилищном кодексе РФ нет
понятия «подъезд», а есть понятие «многоквартирный дом».
Жильцы могут установить счётчик для своего подъезда, чтобы
проследить в нём электропотребление, но показания такого
прибора не будут приниматься к
расчёту ресурсоснабжающей организацией, так как она согласно
«Правилам» продаёт электрическую энергию по показаниям
общедомового счётчика.
Но если счётчики будут установлены во всех подъездах, они
помогут в поиске несанкционированного отбора электроэнергии (воровства).
Если одни жители не платят
за расход электроэнергии в
местах общего пользования, их
долги разбиваются на других
жителей дома?

Ни в коем случае. Каждый отвечает только за свои долги, так
как задолженность находится
на конкретном лицевом счёте
жильца.
Входят ли в тариф расходы
на содержание внутридомовых
сетей?
Расходы на содержание внутридомовых сетей не могут учитываться при формировании
тарифов на электроэнергию,
т.к. при наличии общедомовых
приборов учёта границей эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации
по содержанию внешних сетей
является внешняя граница стены
многоквартирного дома.
А границей эксплуатационной
ответственности ТСЖ, ЖСК
или управляющей компании по
содержанию внутридомовых
инженерных сетей является место соединения общедомового
прибора учёта с внешней инженерной сетью.
Кто является исполнителем
коммунальных услуг?
Если нет решения общего
собрания собственников помещений о том, что управляющей
компании, ТСЖ или ЖСК поручается предоставлять коммунальные услуги, и о том, что
вносить плату за потреблённый
коммунальный ресурс следует
этим обслуживающим организациям – в этом случае исполнителем коммунальных услуг
является ресурсоснабжающая
организация.
На основании решения общего собрания ресурсоснабжающая организация должна
заключить договор поставки
коммунального ресурса (электроэнергии, воды, тепла и проч.)
с каждым собственником помещения в многоквартирном доме.
Эта же организация предъявляет платёжные счета каждому
собственнику.
В платёжном документе отдельной строкой указывается:
а) потребление коммунальных

ресурсов на нужды собственника;
б) потребление коммунальных ресурсов на общедомовые
нужды.
Управляющая компания в
таком случае несёт ответственность за содержание приборов
учёта, снятие показаний, хранение информационных материалов.
Также управляющая компания должна:
а) передавать в ресурсоснабжающую организацию информацию о размере занимаемых
площадей собственниками жилых и нежилых помещений;
б) совместно с ресурсоснабжающей организацией ежемесячно снимать показания
общедомовых приборов учёта.
Производится ли перерасчёт платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды,
если в течение некоторого времени в квартире никто не жил?
Если потребитель в многоквартирном доме временно отсутствует (в квартире или нежилом помещении – таком как магазин, парикмахерская и проч.),
размер платы за коммунальные
услуги на общедомовые нужды
перерасчёту не подлежит.

СПРАВКА «КБП»
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КБР
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.
Приёмная: тел./факс. 8 (8662) 42-26-21

Ледовый праздник для интернатовцев

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ГАЗОВИКОВ
С декабря 2013 года для потребителей газа – физических
лиц работает телефон доверия
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск».

Позвонив по номеру
8-800-707-26-26,
абоненты могут оставить жалобу и выразить своё мнение о
работе сотрудников общества.

На днях здесь положительные эмоции получили 30 детей из нартановской школы-интерната №5. Организатором благотворительной
акции выступил Молодёжный совет при Общественной палате КБР.
– Это не первый наш выход на лёд. Буквально в конце декабря
часть воспитанников интерната побывала здесь. Тёплое гостеприимство, с которым нас встречают, всегда радует, – сказала старший
инструктор по физкультуре школы-интерната №5 села Нартан Жанна
Хуранова.
По словам заместителя председателя Молодёжного совета при
Общественной палате КБР Асият Шкежевой, все ребята смогут посетить каток поэтапно: каждый день группами по 30 человек на льду
побывают 187 детей.
– Наш коллектив во главе с руководителем Алием Хочуевым рад
поддерживать такие добрые дела. Для нас самым главным является
хорошее настроение и желание ребят вновь к нам приезжать, – подчеркнул пресс-секретарь Объединения парка культуры и отдыха г.о.
Нальчик Руслан Гергоков.
Многие впервые встали на коньки, но это не помешало им сделать
достаточно кругов на льду. А затем маленьких гостей ждал горячий
чай с хичинами и сладостями.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Фото Артура Елканова

Отдых подразумевает активно и весело
проведённое время. Популярным местом,
где можно поднять настроение и получить
заряд бодрости, стал каток.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

7 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
ЕДЬМЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1956 г., Кортинад’Ампеццо, Италия). Главным
событием стал дебют спортсменов СССР,
кардина льно изменивший раскла д
сил. Для атлетов из ГДР это тоже были
первые зимние Игры, но они выступали
единой командой с ФРГ. Ещё два важных новшества: впервые спортсмены
дали олимпийскую клятву, и велась ТВтрансляция соревнований. Советские
спортсмены выступали во всех видах
программы, кроме фигурного катания
и бобслея. Первое «золото» завоевала
лыжница Любовь Баранова (Козырева).
Лыжники-мужчины стали первыми спортсменами не из скандинавской страны,
которые сумели подняться на пьедестал
почёта, в том числе и на высшую его
ступень после эстафеты. Павел Колчин
трижды был в числе призёров: у него
«золото» и две «бронзы». Конькобежцы
выиграли три золотые медали из четырёх.
Евгений Гришин побеждал дважды (на
1,5-километровой дистанции разделил
первое место с Юрием Сергеевым) и
оба раза с мировым рекордом. Сборная
СССР по хоккею, ведомая «гением атаки»
Всеволодом Бобровым, положила конец
долгому господству канадцев. В командном зачёте уверенно выиграла сборная
СССР (16 медалей).

С

ОСЬМЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1960 г., СквоВэлли, США). Очень красочными церемониями открытия и закрытия
руководил продюсер и режиссёр-мультипликатор Уолт Дисней. Олимпийская
программа пополнилась биатлоном и
бегом на коньках среди женщин, а в
числе участников впервые оказались
представители всех пяти континентов.
Советские конькобежцы завоевали в общей сложности шесть золотых медалей.
Евгений Гришин победил на двух дистанциях. Лидия Скобликова установила
два рекорда – мировой и олимпийский.
В общем неофициальном зачёте вновь
неоспоримое преимущество имела
команда СССР (21 медаль), более чем
вдвое превзойдя сборную хозяев.

В

дсменом по количеству и качеству наград стал американский конькобежец
Эрик Хайден, выигравший пять золотых
медалей. Дебютант Николай Зимятов
вопреки прогнозам о неизбежном триумфе на лыжне скандинавов выиграл
три «золота». В четвёртый раз подряд
в эстафете биатлонистов победили команда СССР и её бессменный капитан
Александр Тихонов. Ирина Роднина в
третий раз стала чемпионкой в парном
катании (и самой титулованной в истории
фигуристкой). Два «золота» на счету
биатлониста Анатолия Альябьева, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов
выиграли соревнования танцевальных
пар. Ещё один чемпионский титул завоевала лыжница Раиса Сметанина.
Самая большая сенсация Олимпиады-80 случилась на хоккейном турнире:
в финале сборная США, состоявшая из
студентов колледжей, вырвала победу у
сборной СССР – 4:3. Эту победу назвали
«чудом на льду» и самым выдающимся
событием в американском спорте ХХ
века. В общем зачёте победила команда ГДР (24 медали), наши атлеты были
Норвегия (14 медалей). Наша команда вторыми (22).
заняла второе место.
Е Т Ы Р Н А Д Ц АТ Ы Е З И М Н И Е
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1984 г.,
ДИННАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМСараево, Югославия). Первый
ПИЙСКИЕ ИГРЫ (1972 г., Саппоро, Япония). Впервые Игры и единственный случай, когда зимняя
проводились в Азии. Их героями стали Олимпиада проходила на территории сонидерландский конькобежец Ард Схенк
и советская лыжница Галина Кулакова, завоевавшие по три «золота». Две
высшие награды и «бронзу» получил
лыжник Вячеслав Веденин. Советские
спортсмены одержали очередную победу на хоккейном турнире и в эстафете
по биатлону. Первую из трёх золотых
олимпийских медалей завоевала фигуристка Ирина Роднина, выступавшая в

ЛИДИЯ СКОБЛИКОВА
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ЕМНАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1994 г., Лиллехаммер, Норвегия). Впервые
отдельной командой выступила сборная
России, завоевав больше всех золотых
медалей (11) и заняла второе место в
неофициальном командном зачёте (23
награды), совсем немного уступив хозяевам Игр. Тремя золотыми медалями
пополнила свою олимпийскую коллекцию
выдающаяся лыжница Любовь Егорова. Во второй раз победили фигуристы
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.
Ещё два «золота» россияне получили в
одиночном катании (Алексей Урманов)
и в танцах на льду (Оксана Грищук – Евгений Платов). Три чемпионских титула
принесли РФ соревнования в мужском
и женском биатлоне.

С

ОСЕМНАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1998 г.,
Нагано, Япония). В официальную программу включили сноубординг и
женский хоккей, а также «вернули» кёрлинг. Российские лыжницы завоевали

3

лотые медали. Триумфальными стали
гонки на 5 и 10 км, а также эстафета.
Егорова делит рекорд среди женщин
по количеству золотых наград на зимних Олимпийских играх с советской
конькобежкой Лидией Скобликовой.
В1994 году Любовь Егорова была признана лучшей спортсменкой нашей
страны, Указом Президента РФ ей
присвоено звание Героя России.

талья Мишкутёнок – Артур Дмитриев
среди спортивных пар, Марина Климова
– Сергей Пономаренко в танцах на льду
и Виктор Петренко в одиночном мужском
катании. В командном зачёте впереди
всех была сборная Германии с 26 медалями, команда СНГ – вторая (23).

и д и я С ко б л и ко в а – е д и н ственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории
конькобежного спорта, абсолютная
чемпионка Олимпиады-1964. На её
счету также 12 наград высшей пробы на
чемпионатах мира, 15 золотых медалей
на чемпионатах СССР и 18 рекордов
(восемь мировых). На зимней Олимпиаде 1960 года Скобликова отметилась
двумя триумфа льными победами:
в забегах на 1500 и 3000 м. Самыми
успешными стали для неё Игры в 1964
году, на которых Скобликова установила уникальное достижение в истории
скоростного бега на коньках, выиграв
все четыре дистанции, причём на трёх
установила олимпийские рекорды. В
том же году конькобежка убедительно
выиграла чемпионат мира по скоростному бегу на коньках, вновь победив
на всех четырёх дистанциях. Такое достижение – восемь золотых медалей
из восьми – превзойти невозможно.
В 1960 и 1964 годах Скобликова была
удостоена ордена Трудового Красного
Знамени. В 1999 году награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»
третьей степени. Также имеет орден
«Знак Почёта». В 1983 году президент
Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч вручил
нашей спортсменке серебряный знак
олимпийского ордена «За вклад в популяризацию идеалов и выдающиеся
достижения в спорте».
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ЛАРИСА ЛАЗУТИНА
и Маринин, Навка и Костомаров, Евгений Плющенко, конькобежка Светлана
Журова. Две сборные команды России
победили в эстафетных гонках у женщин – в лыжах и биатлоне. Обидное
поражение, если считать таковым
бронзовую медаль, потерпела фигуристка Ирина Слуцкая. Не обошлось

ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ: Л

ариса Лазутина пять раз становились олимпийской чемпионкой в лыжных гонках. Свою
первую золот ую меда ль на Играх

хроника, спортсмены, медали, рекорды
без судейской необъективности.
Разочаровали наши хоккеисты,
оставшись вообще без медалей.

паре с Алексеем Улановым. Галина
Кулакова, участвуя в четырёх
зимних Олимпийских играх,
получила в общей сложности
восемь наград. В общем неофициальном зачёте сборная
СССР вернула себе лидерство
– 16 медалей, значительно
опередив ГДР.
ВЕНАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
И Г Р Ы ( 1976 г . , И н сбрук, Австрия). В программу
включили спортивные танцы на
льду и добавили километровую дистанцию в скоростном беге на коньках у
мужчин. Две золотые медали выиграл
биатлонист Николай Круглов. Столько
же «золота» и две «бронзы» завоевала
на конькобежной дорожке Татьяна Аверина. Раиса Сметанина вместе с Галиной
Кулаковой, составлявшая ядро нашей
женской лыжной сборной, дважды стала
чемпионкой и один раз заняла второе
место, положив тем самым начало внушительной олимпийской коллекции из
десяти медалей. Людмила Пахомова
и Александр Горшков стали первыми
в олимпийской истории чемпионами
в спортивных танцах. Ирина Роднина
выиграла ещё одно «золото» в паре
с Александром Зайцевым. Советские
хоккеисты оказались сильнейшими в
четвёртый раз подряд, повторив достижение канадцев довоенной поры. В неофициальном зачёте первое место снова заняла команда СССР с рекордным
количеством медалей – 27. 13 золотых
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АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ
ЕВЯТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1964 г., Инсбрук,
Австрия). Впервые число участников превысило отметку в тысячу
человек. Организаторы столкнулись с
неожиданной проблемой – нехваткой
снега и льда, пришлось даже призвать на
помощь части австрийской армии, чтобы
доставить 15 тысяч кубометров снега
на олимпийские трассы. Героиней Игр
стала конькобежка Лидия Скобликова,
выигравшая на всех четырёх дистанциях.
Никому прежде не удавалось получить
четыре золотые медали на одних зимних
Олимпийских играх. При этом «уральская
молния» трижды обновила олимпийские
рекорды. Во всех трёх лыжных дисциплинах у женщин добилась успеха лыжница
Клавдия Боярских. Людмила Белоусова и
Олег Протопопов завоевали первое олимпийское «золото» в истории советского
фигурного катания, продемонстрировав
при этом не только отточенную технику,
но и невиданный прежде в выступлениях
спортивных пар артистизм. Вновь была
сильнейшей хоккейная сборная СССР,
одержавшая победу во всех восьми матчах и забросившая в ворота соперников
73 шайбы. В командном зачёте третий
раз подряд не было равных советской
сборной – 25 наград.
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ЕСЯТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1968 г., Гренобль,
Франция). За соревнованиями
наблюдало уже более 600 млн. телезрителей. В олимпийской программе появилась эстафета биатлонистов. Введены
допинг-контроль и тест для спортсменок
на половую принадлежность. Лучшим
спортсменом и национальным героем
Франции стал горнолыжник Жан-Клод
Килли, завоевавший три «золота». Неудачно выступили наши конькобежцы
и лыжники: всего одно «золото» у Людмилы Титовой в беге на коньках. Зато
настоящей сенсацией стала победа в
прыжках с трамплина Владимира Белоусова – единственная золотая медаль
советских прыгунов за всё время выступлений на олимпиадах. Белоусова
и Протопопов стали двукратными олимпийскими чемпионами по фигурному
катанию, основными их соперниками
были Татьяна Жук и Александр Горелик.
Вновь сильнее всех оказались наши
хоккеисты, а биатлонисты стали первыми
в истории зимних Олимпийских игр победителями командной эстафеты. Для
Мистера Биатлона, как прозвали Александра Тихонова западные журналисты,
это была первая из четырёх олимпийских
побед в эстафете. Но этих достижений
оказалось недостаточно для победы в
командном первенстве. После 16-летнего перерыва его вновь завоевала
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циалистического государства. Хоккейная
сборная СССР сумела реабилитироваться за досадный промах в Лейк-Плэсиде:
в финале обыграв команду Чехословакии – 2:0, завоевала очередное «золото». Пятую победу подряд в командной
эстафете праздновали наши биатлонисты. Елена Валова и Олег Васильев
выиграли соревнования спортивных пар
в фигурном катании. Три «золота» получили наши конькобежцы и лыжники. В
общем зачёте всех опередила советская
команда (25 медалей).
ЯТНАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1988 г., Калгари, Канада). Заметно увеличилась программа соревнований,
поэтому Игры продолжались 16 дней.
Выросло и число стран-участниц. На
шестой Олимпиаде подряд лучше всех
прошли эстафету советские биатлонисты. Наша победа в соревнованиях
спортивных пар по фигурному катанию
(Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков)
стала седьмой по счёту. Лучше всех выступил танцевальный дуэт Наталья Бестемьянова – Андрей Букин. Советские
бобслеисты Янис Кипурс и Владимир
Козлов впервые поднялись на высшую
ступень пьедестала почёта. Весомый
вклад в победу сборной СССР внесли
лыжники – пять высших наград. При
этом женская команда в четырёх видах
программы завоевала три «золота», а
Тамара Тихонова стала двукратной чемпионкой. Советская команда победила
в общем зачёте – 29 наград .
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ЕСТНАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
(1992 г., французские Альпы,
Альбервилль). Немцы выступили единой
командой, республики бывшего СССР
участвовали как объединённая команда
СНГ (под олимпийским флагом), Латвия,
Литва и Эстония – отдельно. «Сольно»
выступали и бывшие югославские республики Хорватия и Словения. Программа
соревнований обновилась за счёт шорттрека, лыжного фристайла и женского
биатлона. Любовь Егорова выиграла
три золотые и две серебряные медали.
«Золото» и четыре «бронзы» у Елены
Вяльбе. Ветеран лыжной сборной 39-летняя Раиса Сметанина установила рекорд
зимних Олимпийских игр, завоевав десятую по счёту медаль – «золото». Ещё
один рекорд на счету хоккейной команды,
в восьмой раз выигравшей олимпийский
турнир. В команде выступали молодые
игроки, поскольку ведущие мастера отправились в НХЛ. Три высшие награды
получили фигуристы сборной СНГ: На-
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ЛЮБОВЬ ЕГОРОВА
медалей – до сих пор непревзойдённый
результат, хотя количество разыгрываемых наград увеличилось с тех пор более
чем вдвое.
РИНАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (1980 г., ЛейкПлэсид, США). Реконструкция
спортивных сооружений не была завершена, поэтому поселили атлетов в
новом здании тюрьмы. Главным рекор-
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ВАДЦАТЬ ПЕРВЫЕ
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (2010 г.,
Ванкувер, Канада). Они стали
самыми провальными для российских спортсменов – одиннадцатое место в медальном
зачёте. Три «золота» у Никиты
Крюкова (лыжные гонки), Евгения Устюгова (биатлон), женской
сборной (биатлон). «Серебро» завоевали Александр Панжинский (лыжные
гонки), Евгений Плющенко (фигурное
катание), Ольга Зайцева (биатлон), Иван
Скобрев (конькобежный спорт) и Екатерина Илюхина (сноубординг). «Бронза» у
Ивана Скобрева (конькобежный спорт),
А лександра Третьякова (скелетон),
Александра Зубкова и Алексея Воеводы
(бобслей), Ирины Хазовой – Натальи
Коростелёвой (лыжные гонки), Николая
Морилова – Алексея Петухова (лыжные
гонки), Оксаны Домниной – Максима
Шабалина (танцы на льду), у мужской
сборной (биатлон).

«золото» во всех пяти видах программы.
У лидера команды Ларисы Лазутиной –
три высшие награды, а также «серебро»
и «бронза». Две золотых, а также серебряная медаль у Ольги Даниловой. Для
Елены Вяльбе и Нины Гаврылюк золотые
награды в эстафете стали третьими по
счёту. Сенсационную победу одержала
юная Юлия Чепалова. Трижды отличились российские фигуристы: Илья Кулик
в мужском одиночном катании, Оксана
Казакова – Артур Дмитриев – в парном,
Оксана Грищук – Евгений Платов – в
танцах. Биатлонистка Галина Куклева,
допустившая промах на огневом рубеже,
все же выиграла гонку. 29 медалей завоевали спортсмены Германии, ставшие
лидерами в неофициальном командном
зачёте, 25 – норвежцы. Россияне на этот
раз были лишь третьими – 18 наград.
ЕВЯТНАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (2002
г., Солт Лейк Сити, США).
Лидируют по части скандалов. Самый громкий – в парном катании фигуристов, где первоначально победу
присудили россиянам Елене Бережной
и Антону Сихарулидзе. Но потом, обвинив французского судью в необъективности, признали победителями и
«обиженную» канадскую пару Джеми
Сале – Давид Пелетье. В женском биатлоне не было равных Ольге Пылевой в
гонке преследования. Ещё три «золота»
завоевали наши лыжники: Юлия Чепалова повторила свой успех. Фигуристке
Ирине Слуцкой и Ольге Королёвой
(фристайл), уверенно лидировавшим,
по мнению экспертов победить помешали судьи. В общекомандном зачёте
сильнейшей вновь была Германия, выигравшая рекордное количество медалей, – 35. Команда России, пропустив
вперёд США и Норвегию, заняла непривычную для себя четвёртую строчку с
16 медалями.

Самыми титулованными советскими (российскими) спортсменами зимних Олимпийских игр являются Любовь Егорова и
Лидия Скобликова – шестикратные олимпийские чемпионы. Пять раз побеждала Лариса Лазутина.
спортсменка завоевала в Альбервиле в
1992 году в составе женской эстафетной
команды. На следующей Олимпиаде
в Лиллехаммере победной для нашей
спортсменки снова стала эстафетная
гонка. Самыми успешными для Лазутиной стали Игры в Нагано – ещё три
медали высшей пробы: в гонке преследования, эстафете и гонке на 5 км. В
2002 году недалеко от Москвы по инициативе Ларисы Лазутиной была открыта
Одинцовская лыжероллерная трасса,
которую в народе стали называть «Лазутинской». Лариса награждена орденом
Дружбы народов. Знаменитая лыжница
была удостоена звания Героя Российской Федерации.
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ВАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (2006 г.,
Ту р и н , И та л и я ) . П о ч и с л у
золотых наград и общему количеству
медалей (29) в неофициальном
командном зачёте на первом месте
оказалась сборная Германии. Вторыми
стали американцы – девять золотых.
Столько же завоевали спортсмены Австрии, так высоко эта команда давно не
поднималась. Сборная Россия заняла
четвёртое общекомандное место – 22
медали, из них восемь золотых. Наши
чемпионы Турина – лыжник Евгений
Дементьев, биатлонистка Светлана
Ишмуратова, фигуристы Тотьмянина
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ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА

ИВАН ЧЕРЕЗОВ
юбовь Егорова – заслуженный мастер спорта, шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках (1992, 1994),
многократная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 1993 года.
Первый значительный успех пришёл
к спортсменке на чемпионате мира
в Кавалесе в 1991 году. Российская
лыжница стала там чемпионкой мира
в составе эстафеты и первенствовала
в гонке на 30 км. Через год чемпионка
мира приняла участие в Олимпийских
играх во французском Альбервиле,
где получила свою первую золотую
медаль в гонке на 15 км. Там же на
верхнюю ступень пьедестала почёта
Любовь поднялась по итогам гонки на
10 км, а затем и эстафеты. На следующей Олимпиаде выиграла ещё три зо-
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числе самых тит улованных
спортсменов сборной – биатлонистка Ольга Зайцева, мастер
спорта международного класса. Она
олимпийская чемпионка, чемпионка
мира, на этапах Кубка мира у неё
шесть побед. Ещё один заслуженный
мастер спорта по биатлону – Иван
Черезов. Он является серебряным
призёром чемпионата мира среди
юниоров и Всемирной универсиады,
на Олимпиаде он также взял «серебро», является трёхкратным чемпионом мира. Александр Зубков, член
сборной России, заслуженный мастер
спорта по бобслею. Он чемпион России
в двойке и четвёрке, чемпион России
по бобстартам в двойке и четвёрке.
Завоевал «серебро» на Кубке России
в двойке, «золото» на чемпионате
Европы в четвёрке, «серебро» на
Олимпийских играх в Турине.
По материалам Интернета
подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

7 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

 СПОРТ

 УСПЕХ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Уступили
«Монтане»

Кучина возглавила
мировой рейтинг

В первом контрольном матче нальчикский «Спартак», составленный из игроков, находящихся на
просмотре, проиграл болгарской
«Монтане» со счётом 0:2.

В активе легкоатлетки из Кабардино-Балкарии Марии Кучиной на одну золотую
награду стало больше. На международном
турнире в Чехии наша титулованная спортсменка одержала победу, преодолев планку на высоте один метр 98 сантиметров.

Состав ПФК «Спартак-Нальчик»: Азамат Шогенов,
Азамат Беппаев (Дмитрий Зинович), Сергей Костин,
Владимир Ридель, Юрий Коломыц (Георгий Джикия),
Игорь Киреев, Никита Васильев, Максим Фёдоров
(Алим Кумыков), Александр Васильев (Хачим Машуков), Амир Бажев, Максим Лепский (Мухамад Султонов).
На сборы прибыли двое футболистов ФК «Краснодар» – Руслан Болов и Ника Чхапелия. Они уже приступили к тренировкам в общей группе красно-белых.

•АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Напомним, что мастер спорта
международного класса, победительница первых юношеских
Олимпийских игр-2010 Мария
Кучина удачно стартовала в январе. На Всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту
«Мемориал Юрия Лукашевича

Костромские кубки

Фото Камала Толгурова

356 бойцов, представлявших 32 команды, участвовали в
Кубке России по армейскому рукопашному бою, посвящённому памяти Героя СССР, воина-интернационалиста
Олега Юрасова, проходившем в Костроме. Сборную нашей республики представили спортсмены трёх возрастных категорий.

•КАРАТЭ

Утешительная
бронза
В Эстонии
состоялся Международный турнир
по каратэ
среди кадетов,
юниоров, молодёжи и взрослых
«EDU-DO CUP-2014».
Его участниками
стали спортсмены
из Белоруссии,
Латвии, России,
Украины, Финляндии и хозяева
соревнований.
В составе российской команды в состязаниях взрослых на татами вышел воспитанник детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва при комитете
по физической культуре и
спорту Эльбрусского района
студент одного из вузов г.
Санкт-Петербурга Мырза-Бек
Тебуев. Выступая в абсолютной весовой категории, он
легко расправился с белорусским каратистом и эстонцем, соответственно – 6:0 и
9:0. Во встрече за выход в
финал уступил бронзовому
призёру чемпионата мира
из Латвии. В четвёртом утешительном бою наш земляк
легко победил спортсмена из
Финляндии – 11:1. Во встрече
за третье место Мырза-Бек
в упорном поединке одолел
ещё одного представителя
хозяев татами со счётом 3:2.
Его тренирует Евгений Могилевец.

и Вячеслава Середкина» в Челябинске она показала лучший
результат сезона в мире среди
женщин в залах, установив личный рекорд два метра. Сейчас
воспитанница тренера Геннадия
Габриляна возглавляет мировой
рейтинг сезона.

Обладателями Кубка страны
стали Резуан Хагажеев (юноши), Руслан Тамазов и Заур
Хагажеев (юниоры) и Залим
Бетуганов (взрослые). В активе также три вторых и шесть
третьих мест, в результате –
второе общекомандное место.
Готовили наших бойцов к соревнованиям тренеры Руслан
Бетуганов, Казбек Шомахов,
Асланби Дзигалов (он, кстати,
действующий спортсмен, занявший на этих соревнованиях
второе место) и Заурбек Черкесов.
– На протяжении последних
нескольких лет наша сборная
стабильно занимает призовые
места, бойцы демонстрируют
высокий уровень спортивной
подготовки, морально-волевые
качества, – рассказал корреспонденту «КБП» председатель Федерации армейского
рукопашного боя КБР Заурбек
Черкесов. – Это в первую очередь заслуга наших тренеров,
каждый из которых является
высококвалифицированным
наставником. Мы задали себе
несколько лет назад достаточно высокую планку и ниже
своего уровня опускаться не
намерены.

На первенство округа
во Владикавказ
В прошедшие выходные в
•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

нальчикском Дворце спорта
прошло первенство КБР по
вольной борьбе среди юношей, в котором приняли участие более 200 спортсменов.

•БОКС

Восемнадцать из них, заняв призовые
места, вошли в сборную республики для
участия в первенстве СКФО, которое пройдёт во Владикавказе.
Победителями в своих весовых категориях стали Валерий Желдашев, Ренат
Апшев, Азамат Закуев, Илгар Буранов и
Ислам Маремуков.

•МИНИ ФУТБОЛ

Счастливый ринг
Суворовской
На ринге станицы Суворовской Ставропольского
края прошло первенство
физкультурно-спортивного
общества «Юность России»
по боксу среди старших
юношей. Оно собрало более
семидесяти участников.
Воспитанники спортшколы «Эльбрус»
Беслан Темирканов и спортшколы олимпийского резерва села Кёнделен Ислам
Локьяев стали победителями в своих весовых категориях, завоевав право выступить
на первенстве России.
Тренируют юных боксёров Малик Гулиев
и Нурбек Улаков.

В спорткомплексе «Нальчик»
прошли республиканские соревнования школьников по
мини-футболу. В финальных
играх приняли участие 54
команды. Мальчики соревновались в четырёх возрастных
группах, девочки – в одной.

Ориентир
на Ейск
Победителями турнира стали команды прохладненской школы №5, 31-й школы Нальчика,
сборная Нарткалы и девочки из Кашхатау.
В старшей возрастной категории победу
одержала команда из Сармаково.
Лучшие команды отправятся представлять
республику на межрегиональных соревнованиях, которые пройдут в Ейске с 16 по 28 февраля.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
9 февраля в универсальном спортивном комплексе Нальчика состоится турнир по
армейскому рукопашному бою, посвящённый 25-летию выполнения боевой задачи
Вооружёнными Силами СССР в Афганистане.
Соревнования пройдут в двух возрастных категориях 14-15 и 16-17 лет. Для поднятия
духа бойцов на открытии турнира выступит коллектив ансамбля народного танца «Зори
Кавказа».
Мероприятие организовано Союзом ветеранов Афганистана и Федерацией армейского рукопашного боя КБР совместно с Министерством спорта и туризма республики.
Начало турнира в 12:00, вход свободный.
Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

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

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

Сабина и её друзья
Когда-то маленькая Сабина Бетрозова
мечтала о домашних животных и даже
попросила Деда Мороза, чтобы он помог осуществиться мечте. Вскоре бабушка девочки вышла на пенсию, купила
дом в селе…
Козы, кролики, куры, фазаны – кого только нет в хозяйстве
бабушки Лиды. Уже немного подросшая Сабина с радостью
помогает вести хозяйство. Об увлечении девочки знает её
учительница Марина Афаунова (на снимке). Именно она
предложила Сабине принять участие в первом Всероссийском
конкурсе творческих работ «Младшие друзья», который проводил чувашский образовательный центр «Инсертум». На одном
дыхании написала девочка сочинение, приложила фотографии
своих питомцев и отправила работу в Чебоксары.
И вскоре стало известно, что ученица четвёртого класса
гимназии №14 г. Нальчика Сабина Бетрозова стала победительницей всероссийского конкурса. Видимо, не случайно организаторы отдали первое место нальчикской школьнице, наверняка
не обошлось без вмешательства Деда Мороза.
Анна ГАБУЕВА

 ПОЛИЦИЯ

Безопасный
маршрут
Управление Госавтоинспекции по КБР сообщает, что
с 10 по 28 февраля на территории республики и ряда
субъектов России запланировано проведение целевого комплексного профилактического мероприятия
«Безопасный маршрут».
Его цель – снижение аварийности,
предупреждение и пресечение нарушений
правил дорожного движения, требований
нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения, незаконной предпринимательской
деятельности, а также неконтролируемого
перемещения на заказных автобусах лиц
опасной категории, возможно, причастных
к террористической деятельности, в том
числе находящихся в розыске.
В ходе проведения мероприятия будет
осуществляться тщательная проверка по
маршрутам Нальчик – Москва – Нальчик,
Нальчик – С.-Петербург – Нальчик.

ГИБДД Кабардино-Балкарии предлагает мальчикам и девочкам изучить детский сайт Госавтоинспекции МВД России, где очень много интересной и познавательной информации.

Сайт для юных участников
дорожного движения
Сайт очень
просто найти в поисковых системах
сети Интернет –
deti.gibdd.ru.
Госавтоинспекция призывает
родителей контролировать поведение
и местонахождение
своих детей, не оставлять их без присмотра
на улице, тем более около
дороги, перевозить юных
пассажиров с использованием автокресел и обязательно
пристёгивать. Также ГИБДД
приглашает пап и мам, бабушек и дедушек познакомиться с
сайтом детской дорожной безопасности вместе
с детьми. Ничто так не объединяет детей и родителей, как общее, тем
более полезное дело!
Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые сельхозтоваропроизводители,
руководители и работники растениеводческих предприятий,
личных подсобных хозяйств, теплиц КБР
8 февраля в 12:00
в актовом зале администрации Урванского района
по адресу: г. Нарткала, ул. Ленина, 37,
состоится семинар-совещание, посвящённое борьбе
с чрезвычайно опасным вредителем томатов

ТУТА-АБСОЛЮТА (томатная моль)
и другими вредителями овощной продукции.
Семинар проведут специалисты ЗАО «Шетелиг Рус»,
официальный дилер «КОППЕРТ» (ГОЛЛАНДИЯ)
совместно с НП «АГРОСОЮЗ КБР»
при содействии Министерства сельского хозяйства КБР
и администрации Урванского района.
По вопросам участия в семинаре
обращаться по телефону 8-963-392-74-78 (М. Теунов).

АДВОКАТ

Профессиональная поддержка юридических лиц,
ИП и физических лиц по всем правовым вопросам.
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Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.30

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Приёмные дни для абонентов

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
Приём абонентов – физических лиц (населения)
специалистами центрального отдела по работе с населением по вопросам начислений и расчётов за газ,
а также специалистами юридического отдела осуществляется еженедельно по четвергам с 9.00 до 17.00 по
адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, 148.
Сотрудники центральной абонентской службы рассматривают все жалобы и обращения граждан и реагируют на все действия либо бездействия работников
территориальных абонентских участков, ущемляющие
права потребителей газа.
Руководители территориальных участков и абонентских пунктов в районах республики осуществляют приём
граждан ежедневно в рабочем порядке.
Напоминаем, что для жителей г.о. Нальчик работает
многоканальный телефон «горячей линии» 75-12-50 для
консультаций по вопросам газоснабжения, расчётам за
газ и для приёма информации о показаниях приборов
учёта газа.
По «телефону доверия» 8-800-707-26-26 абоненты
могут выразить своё мнение о работе сотрудников
компании.

Бесплатная консультация.
Тел. 8-909-490-22-26.
Е-mail: memorvrus@mail.ru

Администрация г.о. Нальчик выражает искреннее
соболезнование директору Фонда поддержки малого
предпринимательства г. Нальчика НЕБЕЖЕВУ Арсену
Хамидовичу по поводу смерти отца НЕБЕЖЕВА Хамида
Галимовича, участника Великой Отечественной войны.

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им.Т.К.Мальбахова выражает искреннее соболезнование родным и близким старейшего работника библиотеки, заслуженного работника культуры КБР
НАГАЕВОЙ Тамары Балиловны в связи с её кончиной.

Для жителей и гостей республики, для тех, кто не едет
на Олимпиаду в Сочи, хочет отдохнуть в кругу родных или
друзей, научиться кататься на лыжах, покататься
на коньках и насладиться высокогорным воздухом,
организуем двухдневные туры выходного дня.
Обеспечиваем проезд, проживание в гостиницах туркласса с
удобствами, питанием и без.
Выезд в субботу утром в 7.30.
Выезд домой в воскресенье в 16.30.
За справками обращаться по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24, тел. 77-72-85,
турфирма «Караван 2000», тел. 8-928-077-26-08,
или ул. Ногмова, 35 (Пегас), тел. 8-928-721-05-05.
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Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им.Т.К.Мальбахова скорбит по поводу
кончины ТАБЕЕВОЙ Галины Михайловны, старейшего работника библиотеки, и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойной.
Администрация и педагогический коллектив
МКОУ СОШ №24 г.о. Нальчик выражают искреннее
соболезнование родным и близким по поводу смерти
АРИНИНА Вячеслава Алексеевича.
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