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Учредитель –  Министерство КБР по СМИ, 
общественным и религиозным организациям

Делегация из КБР во главе 
с Арсеном Каноковым 
отправилась в Италию 
с рабочей поездкой

Министерство здравоох-
ранения и курортов КБР 
проводит акцию, 
направленную 
на профилактику 
грозного заболевания

Черек тарына биринчи  кере  
келген адам, къая  
жухларында  заман оюп, 
сыннган тишча, 
жарты-жарты болуп  
тургъан къалаланы  
кёреди.... 
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дыдэр дяпэкIэ ищIынурауэ...

В Олимпийских играх в Древней Греции участвовали только мужчины, и состязались они 
только по военно-прикладным видам спорта Когда в конце XIX века Пьер де Кубертен возрож-
дал спортивную традицию, он также ориентировался на подобное направление состязаний.
Со временем олимпийская программа расширялась и всё дальше отходила от изначально 

заложенной в них идеи - девиз Олимпийских игр «О, спорт, ты – мир!»
Каквказские игры, которые несколько лет назад предложил проводить ингушский спортсмен, 

олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Исраил Арсамаков, стали попыткой возвращения 
к первоначальным истокам и смыслу народных игрищ. В них участвуют сильные, ловкие, вы-
носливые люди, в том числе непрофессиональные спортсмены. И виды спорта на Кавказских 
играх – традиционные, которые тысячелетиями культивировались у горских народов.  
Ежегодные соревнования, в которых участвуют представители всего Северного Кавказа, 

стали сегодня настоящим праздником силы народного духа.
Около 450 спортсменов участвовали в республиканском этапе фестиваля «Кавказские  игры-

2013», прошедшем на стадионе имени Ю. Гагарина в г. Тереке. Несмотря на то, что в этом году 
программа фестиваля была  сокращена с пятнадцати видов спорта до двенадцати (при этом 
в неё включили мини-футбол), зрительский интерес к играм не остыл.  
О состязаниях читайте  на 11-й странице.
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Живи без инсульта!

Уштулу

СуратыщI 
Гъыдэ Валерэ
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Как научить детей 
трудиться?
Труд исчезает из жизни 
школьников и студентов. 
Именно с этим фактором 
связано огромное 
количество молодых 
людей-иждивенцев.
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Двухметровая 
высота не за горами
Восходящая звезда лёгкой 
атлетики Мария Кучина 
о своих успехах, неудачах
и мечтах.
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Что и чем хотим 
дополнить?
Отвечая на этот вопрос, мы 
должны определиться – наш 
ребенок пойдёт рисовать, 
танцевать, барабанить и 
прыгать в высоту просто для 
души или с дальним
практическим прицелом.
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цены в августе
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ПЯТНИЦА, 6 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 11 сентября
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На стадионе им. Ю. Гагарина в Тереке прошёл республиканский отборочный этап 
спортивного фестиваля «Кавказские игры-2013». 450 спортсменов из 13 районов и го-
родских округов республики состязались в силе и ловкости по 12 видам программы.
Победители республиканского этапа соревнований войдут в состав сборной Ка-

бардино-Балкарии и примут участие в финале «Кавказских игр-2013» 5-6 октября 
в Пятигорске.

Международный день солидарности журналистов в КБР прошёл практически не-
замеченным. Был учреждён в Бухаресте в 1958 году на журналистском конгрессе  
памяти чехословацкого журналиста и писателя Юлиуса Фучика, который в фашист-
ских застенках написал книгу «Репортаж с петлёй на шее». Фучик посмертно был 
удостоен Международной премии Мира. 

Опубликован указ Главы КБР о том, что освобождён от должности Предсе-
датель Правительства КБР Руслан Хасанов. Республиканское Правительство 
продолжает работать, т.к. в соответствии с законодательством Кабардино-Бал-
карии освобождение от должности Председателя не влечёт за собой отставку 
всего Правительства.  Исполнение обязанностей председателя возложено на 
первого вице-премьера Правительства КБР Ирину Марьяш. 

Указ Главы КБР 
№137-УГ от 

3 сентября 2013 г. 
о Хасанове Р.Т.
www.president-

kbr.ru
«КБП» №176, 

10 сентября 2013 г. 
www.kbpravda.ru

Делегация Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Каноковым находится с 
рабочей поездкой в Южном Тироле (Италия). В её составе члены Правительства, 
главы администраций, предприниматели, руководители высших учебных заведе-
ний. Цель – продолжение сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма. 
Представителям банковского сообщества рекомендовано «присмотреться к опыту 
финансирования кооперативов».

Не только Кавказ отмечает 90-летие Расула Гамзатова. В церемонии открытия 
памятника народному поэту Дагестана  на Яузском бульваре в Москве принял 
участие Президент России Владимир Путин, который был знаком с поэтом.
В Государственной национальной библиотеке КБР им. Т. Мальбахова состоялся 

литературный вечер, посвящённый творчеству знаменитого поэта Дагестана. 

 «КБП» №176, 
10 сентября 2013 г. 
www.kbpravda.ru

 Читайте материал 
на с. 1, 11

В работе XXIII конференции Кабардино-Балкарского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» приняли участие 195 делегатов от 13 местных 
партийных отделений. Заслушана информация о работе в течение года. Про-
ведена ротация членов регионального политического совета партии, избраны 
делегаты на XIVсъезд партии, который пройдёт 3-5 октября в Москве. 

«КБП» №177 
11 сентября 2013 г.
www.kbpravda.ru
Официальный сайт 
партии «Единая 
Россия» ER.ru

Состоялось заседание Правительства КБР, на котором было заявлено, что все соци-
альные обязательства государства перед жителями республики выполняются в срок. 
Всего на заседании было рассмотрено девять вопросов. 

 «КБП» №176 
10 сентября 2013 г.
www.kbpravda.ru

сайт Главы КБР 
www.president-

kbr.ru

Министерство по СМИ, общественным и религиозным ор-

ганизациям КБР сообщает, что во всех почтовых отделениях 

республики открыт приём добровольных пожертвований в 

адрес «Российского Красного Креста» для пострадавших от 

наводнений на Дальнем Востоке. 

ОДНА СТРАНА

 Пожертвования можно будет от-
править в виде почтового перевода. 
Решением руководства «Почты Рос-
сии» тарифный сбор за такие перево-
ды отменён.

 Реквизиты «Российского Красного 
Креста» для перечисления пожерт-
вований

 ИНН 7728014523
 КПП 772801001
 Р/с 40703810800020008563
 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
 г. Москва
 К/с 30101810400000000225

 БИК 044525225
 ОГРН 1037700182772
 Полное наименование: Общерос-

сийская общественная организация 
«Российский Красный Крест». Кра-
ткое наименование: «Российский 
Красный Крест». Сокращенное наи-
менование: РКК.

 При  перечислении  денежных 
средств в назначении платежа необ-
ходимо указывать: «Добровольное 
пожертвование гражданам, постра-
давшим от наводнений на Дальнем 
Востоке в 2013 году».

В Национальном музее КБР (Нальчик, ул. Горь-
кого, 62, рядом с Музыкальным театром) продолжает 
работать отчётная выставка Союза художников КБР 
«Осень-2013».

  Выставка «Мой край» фотообъединения «Свой 
стиль» экспонируется в Кабардино-Балкарском музее 
изобразительных искусств им. А.Л.Ткаченко (Нальчик, 
пр. Ленина, 37, рядом с кинотеатром «Восток»).

  С 13 по 15 сентября в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Геолог» им. Губанова г. Тырныауза 
пройдёт традиционный Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе, посвящённый памяти мастеров спорта 
СССР Юсуфа Байзулаева и Хизира Мирзоева.

 В турнире примут участие более 100 борцов из Ростова, 
Ставрополя, Краснодара, Кабардино-Балкарии, Ингуше-
тии, Чечни, Северной Осетии-Алании и Дагестана.
Возрастные категории участников  – от 18 лет. Зва-

ния – не ниже кандидата в мастера спорта. Состязания 
пройдут в восьми весовых категориях, семь из которых 
– олимпийские.
Торжественное открытие – 14 сентября в 15 часов.
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Не менее важно показать партнёрам в России 
и за рубежом, что Кабардино-Балкария – это на-
дёжный партнёр, ориентированный на совместную 
работу. С этой целью официальные делегации ре-
спублики ежегодно участвуют в международных 
выставках и ярмарках с презентациями приори-
тетных инвестпроектов региона. Кабардино-Бал-
кария – неизменная участница международной 
сельхозвыставки «Зелёная неделя» в Берлине и 
постоянно принимает иностранные делегации на 
своей территории.
Последовательная работа, цель которой – улуч-

шить инвестиционный климат и привлечь крупный 
бизнес к сотрудничеству с республикой, даёт ве-
сомый результат. За 2008-2012 годы инвестиции в 
основной капитал составили 97,59 млрд. рублей. 
Если сравнить показатели 2012 и 2007 годов в еди-
ных ценах, очевидно, что приток инвестиционных 
средств за эти годы вырос вдвое.
За пять лет в республике реализованы крупные 

инвестиционные проекты, в числе которых:
– современное автоматизированное кирпичное 

производство (стоимость 1,6 млрд. рублей, про-
ектная мощность 100 млн. штук кирпича в год, 
итальянская технология, ООО «Капитал-Инвест» – с. 
Учебное Прохладненского района);

– линия по производству гипсокартона и гипса 
(стоимостью проекта 700 млн. руб., проектная 
мощность 15 млн. квадратных метров гипсокартона 
и 150 тыс. тонн гипса в год, ООО «Капитал-Инвест» 
– с. Учебное Прохладненского района);

– текстильное производство (трикотажные из-
делия «Борен Текстиль» – г. Нальчик);


По поручению Главы КБР республи-

канское Министерство энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики контролирует ход 
решения проблем в сфере ЖКХ в Чегем-
ском районе. 
После обращения местных жителей в 

приёмную Арсена Канокова в кратчайшие 
сроки обеспечено водоснабжение улиц 
Ворокова и Школьной в городе Чегеме 
– проложена водопроводная сеть, об-
устроена скважина, пробурённая в 2013 
году в рамках республиканской целевой 
программы «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального комплек-
са КБР на 2011-2015 годы».
Работы по замене шести километров 

ветхих водопроводных сетей  г. Чегема 
будут произведены в 2014 году. Ведутся 
работы по восстановлению канализации 
по улице Садовой.
В котельных «Детский сад» с. Шалушка 

и «Детский сад» с. Нартан установлены 
резервные котлы. Тепломеханическое 
оборудование котельных готово к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

Некогда беднейшая провинция в Альпийских горах на севере 
Италии сейчас одна из самых процветающих – за счёт развития 
интенсивного садоводства и туризма.

– Мы уже многому научились у итальянцев, в республике создана 
хорошая база для развития интенсивного садоводства. И мы уже 
подошли к этапу, когда количество должно перейти в качество, – 
подчеркнул Глава республики. В 2008-2012 гг. в КБР по итальянской 
технологии заложено более двух тысяч гектаров садов интенсивного 
типа, и это первое место в России по данному показателю.
На площади 125 гектаров по итальянской технологии заложены 

питомники, которые обеспечат ежегодное производство около трёх 
миллионов саженцев для интенсивного садоводства.
Перед делегацией, в составе которой члены Правительства, главы 

администраций, предприниматели, руководители высших учебных 
заведений, поставлена задача детально проработать все пункты, по 
которым можно сотрудничать, а также перенять опыт.
Представителям банковского сообщества рекомендовано «при-

смотреться к опыту финансирования кооперативов».

*   *   *
 В КБР работает единственный в России завод по производству 

столбиков для садов и виноградников.
 КБР – единственный регион в России, где производят пластико-

вые ящики для хранения плодоовощной продукции. В ближайшее 
время планируется запустить производство противоградовой сетки. 
 В КБР действуют шесть современных высокотехнологичных 

комплексов по хранению плодов с объёмом единовременного 
хранения 40 тыс. тонн продукции.  Строительство таких хранилищ 
продолжается. География круглогодичных поставок плодоовощной 
продукции – юг России, центральная и северная её части. 
 В КБР проводится подготовка специалистов в области интен-

сивного садоводства. 

Кабардино-Балкария готовится при-
нять участие в крупнейшем экономиче-
ском событии осени – XII международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2013», 
который откроется 26 сентября.
Глава КБР Арсен Каноков намерен 

возглавить делегацию. На черноморских 
площадках Кабардино-Балкария предста-
вит несколько перспективных инвестици-
онных проектов.

ДЕМОГРАФИЯ
Принятой на республиканском уровне 

программы улучшения демографической 
ситуации до 2015 года, по его мнению, не-
достаточно.
Глава Кабардино-Балкарии рекомендо-

вал главам администраций и Правительству 
республики уделить   внимание улучшению 
демографической ситуации в КБР, особенно  
в Прохладненском и Майском районах, где 
традиционно проживает русское население. 

– Посмотрите, что надо ещё сделать на-
ряду со строительством таких крупных за-
водов, как «Этана», чтобы создать рабочие 
места для жителей этих районов. Возможно, 
разработать для них отдельную целевую 
программу или рассмотреть какие-то другие 
меры поддержки, – обратился А. Каноков к 
Федеральному инспектору по КБР Алексею 
Вербицкому. 

– В целом, я считаю, у нас хорошая демо-

графия, если сравнивать цифры с другими 
субъектами. В основном отток идёт обра-
зовательный – молодые люди едут на учёбу,  
многие пробуют реализовать себя в крупных 
городах, где и возможностей для этого 
больше.  Но всё-таки мы живем в условиях 
рынка, и  поэтому надо развивать малый и 
средний бизнес, чтобы население могло за-
рабатывать у себя дома, и таким образом 
влиять на отток населения, – добавил Глава 
республики.

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ                  
МЕТОДАМИ
Для снижения напряжённости на рынке 

труда  в  республике разработана и реализу-
ется программа содействия занятости, соз-
даются новые рабочие  места за счёт стро-
ительства новых производств, внедрения 
интенсивных технологий, субсидирования 
различных схем самозанятости в сельском 
хозяйстве. «Мы должны стимулировать 

– Мы должны принимать радикальные меры по 

снижению смертности, повышению рождаемости, 

регулированию миграции. И это наша главная за-

дача в ближайшие годы, – отметил Арсен Каноков 

на заседании Совета по  реализации   приоритетных  

национальных  проектов при  Главе  КБР.

ПРИОРИТЕТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ –

Арсен КАНОКОВ:

снижение смертности, повышение рождаемости, 
регулирование миграции

president-kbr.ru

На сайте Главы КБР

возвращение в село выпускников вузов 
экономическими методами – предоставлять 
землю, жильё, работу, льготы на ведение 
предпринимательской деятельности», – счи-
тает А. Каноков.

ЗДОРОВЬЕ
Необходимо решить вопросы, касающи-

еся недостаточного и дорогого лекарствен-
ного обеспечения, на хороший уровень 
вывести оснащённость лечебных учреж-
дений новейшими видами медицинского 
и лабораторного оборудования, в целом 
улучшить их материально-техническую базу. 
Ввести в строй новые, завершить ремонт 
действующих учреждений, повышать моти-
вацию врачей и их квалификацию. Регулярно 
проводить диспансеризацию населения (см. 
разъяснение о диспансеризации на с. 5). 
Полная версия статьи –

ИНВЕСТИЦИИ – В   РОСТ
Крупному производству необходимы инвестиции. И потому 

важнейшие задачи, которые ставило перед собой в минувшие 

годы руководство республики, – создать благоприятный инве-

стиционный климат и обеспечить государственные гарантии. 

Чтобы решить эти задачи, руководство республики совершен-

ствовало инвестиционное законодательство. Инвесторам – как 

российским, так и зарубежным – обеспечены единые гарантии 

и равные права при работе на территории республики.

– производство цифровой медицинской рентге-
новской техники (г. Майский, ООО «Севкарентген-Д»);

– каскад гидроэлектростанций на реке Черек;
– интенсивное садоводство в Баксанском и дру-

гих районах КБР;
– агропромышленный птицеводческий холдинг 

(мощность 2,5 млн. гол. бройлеров, 32 млн. племен-
ного яйца в год, более 19 млн. суточных цыплят в 
год – «Баксан-Бройлер»);

– свиноводческий комплекс на 2500 продуктив-
ных свиноматок в Прохладненском районе (ст. 
Солдатская – холдинг «Меркурий Агро»);

– тепличный комплекс в Баксанском районе 
(выращивание томатов и огурцов на гидропонике, 
проектная мощность 100 га – ООО «АгроКом»);

– один из крупнейших инвестиционных проектов 
СКФО – создание пяти заводов по производству 
строительной продукции (ООО «Каббалкгипс», г. 
Тырныауз. Введён в эксплуатацию завод гипсовых 
сухих смесей, на стадии завершения строительство 
завода гипсовых вяжущих, гипсовых плит и гип-
совых панелей. Ввод в эксплуатацию новых мощ-
ностей намечен на четвёртый квартал 2013 года).

*        *        *
В планах руководства Кабардино-Балкарии во-

площение  в жизнь ещё 14 крупных инвестиционных 
проектов, в результате чего к 2025 году объём про-
изводства товаров увеличится в 8,9 раза, появится 
более 5,5 тысячи новых рабочих мест.

Делегация Кабардино-Балкарии во гла-

ве с Арсеном Каноковым отправилась в 

Южный Тироль с рабочей поездкой. 

В Южный Тироль, 
из Южного Тироля

СПРАВКА КБП‐НЕДЕЛЯСПРАВКА КБП‐НЕДЕЛЯ
В автономной провинции Больцано-Боцен (Южный Тироль) 

все 116 муниципалитетов являются туристическими. Площадь – 
7400 кв. км (КБР – 12500 кв. км). Население – 500 тыс. человек (в 
КБР – 860 тыс. чел.), а туристов приезжает больше, чем в Грецию 
(16 млн чел.).

 Представители местного руководства пояснили, что туристам 
предлагаются разные виды туризма вплоть до кулинарного.
Все средства, которые вкладываются в школы, – собственные 

деньги региона. Итальянское государство не участвует в финан-
сировании. 
Отели заполнены на 100% практически круглый год, прежде 

всего это касается 4-5-звёздочных гостиниц. Наиболее высокая 
заполняемость, как правило, в зимний сезон. Жители провинции 
имеют высокие доходы – в среднем 1500 евро (свыше 60 тыс. 
руб. на человека), но и прожиточный минимум достаточно высок 
по сравнению с другими регионами. Здесь низкий уровень без-
работицы и самый высокий в Италии показатель рождаемости.
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БЮДЖЕТ
Осенняя сессия обещает стать для депу-

татов довольно напряжённой – предстоит 
обсудить законопроекты, затрагивающие 
практически все сферы жизнедеятельно-
сти республики. И самое главное – проект 
бюджета, основного финансового доку-
мента на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 гг.

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
В рамках осенней сессии в первых числах сентября 

состоялось первое после летних каникул заседание 

президиума. Повестка дня была весьма насыщенной, 

рассмотрено более 30 вопросов.

ОБОРОТ ОРУЖИЯ, 
НОТАРИАТ, ЗАЩИТА 
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ  

В рамках взаимодействия с законода-
тельными органами других субъектов РФ 
обсуждён большой блок законодатель-
ных инициатив. В их числе документы, 
нацеленные на совершенствование зако-

нодательства об обороте оружия, о нота-
риате, о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного надзора 
и муниципального контроля.

ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ, 
ПРОТИВОГРАДОВАЯ 

ЗАЩИТА
Обменявшись мнениями, депутаты под-

держали обращение депутатов Госсове-
та-Хасэ Республики Адыгея к руководству 
страны по вопросу разработки и принятия 
федеральной целевой программы предо-
ставления нуждающимся многодетным се-
мьям социальных выплат на строительство 
жилых домов на выделенных им земельных 
участках, приняли к сведению инициативу 
о создании единой федеральной системы 
противоградовой защиты сельскохозяй-
ственных угодий.

ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ, 
ПРОМПАРКИ, 

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
Кроме того, парламентарии намерены 

рассмотреть проекты законов «Об обра-
зовании», «Об осуществлении гражданами 

общественного экологического контроля», 
«О промышленных парках», «Об установ-
лении величины прожиточного минимума 
пенсионера в КБР на 2014 год в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии».
Планируется внести изменения в ряд 

действующих законов.

ПРИЁМ, ПРИЁМ
Наряду с законотворческой деятельно-

стью депутаты продолжат приём граждан, 
будут активно участвовать в решении во-
просов, касающихся дальнейшего развития 
республики.

20‐ЛЕТИЕ
Одним из основных событий нынешней 

сессии станет празднование 20-летия Пар-
ламента КБР.

Люба БАТЫРОВА,                                       
пресс-служба Парламента КБР

«КБП»Полная версия –

№175, 7 сентября 2013 г.
Сайт Парламента КБР
www.parlament-kbr.ru

В курсе школьной 

программы по пред-

мету «обществоз-

нание» все учени-

ки проходят тему 

государственного 

устройства. Имен-

но «проходят», по-

скольку редкий под-

росток сознаёт не-

обходимость зна-

комства с системой 

органов власти в на-

шей стране, респуб-

лике.

ЧТО МЫ 
ЗНАЕМ 

Взрослые люди тоже далеко 
не все вникают в эту тему. В 
основном это необходимо тем, 
кто работает в госструктурах, 
различных отраслях экономики, 
предпринимательства, право-
вых структурах… Кому в рамках 
профессиональной компетенции 
приходится открывать различные 
двери в коридорах власти. 
Однако понимание того, как 

работают и взаимодействуют 
ветви власти в нашем государстве, 
необходимо каждому гражданину 
России – активному члену обще-
ства. Если вы сознаёте себя тако-
вым – для васобзорный материал 
о деятельности Парламента КБР.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
Законодательный орган дей-

ствует во всех демократических 
странах мира, во многих он имеет 
своё название. В США это кон-
гресс, украинцы зовут его Радой, 
в России – Госдума. Наша респу-
блика пользуется общепринятым 
международным термином.
Основы правового статуса Пар-

ламента КБР определяются Кон-
ституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законода-
тельного (представительного) и 
исполнительного органа государ-
ственной власти субъектов РФ».
Парламент КБР является по-

стоянно действующим предста-
вительным и законодательным 
органом государственной власти 
республики. В его составе – из-
бранные народом представители  
(депутаты), которые принимают 
законы республики, по мере необ-
ходимости вносят в них изменения. 

ДЕПУТАТСКИЙ 
КОРПУС

Действующий Парламент КБР 
четвёртого созыва избран 1 марта 
2009 года. В его составе 72 депута-
та (начиная с Парламента пятого 
созыва будет 70 депутатов).
Парламент избирается сроком 

на пять лет на основе всеобщего 
равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании. 
Двадцать два депутата рабо-

тают на постоянной профессио-
нальной основе. К постоянным 
должностям относятся Предсе-
датель Парламента, заместители, 
председатели комитетов, а также 
заместители председателей и 
члены отдельных комитетов – по 
решению Парламента.

КАК ОН УСТРОЕН
Структуру законодательного 

органа нашей республики обра-
зуют Председатель Парламента, 
его заместители (включая первого 
заместителя), президиум Пар-
ламента, Комитет по межнацио-
нальным отношениям, действуют 
на постоянной основе пятнадцать 
комитетов:

 ►Комитет  по  законо -
дательству и государственному 
строительству;
► Комитет по экономической 

политике, собственности и пред-
принимательству;
► Комитет по бюджету, нало-

гам и финансам;
► Комитет по образованию и 

науке;
► Комитет по культуре;
► Комитет по аграрной полити-

ке и земельным отношениям;
► Комитет по труду, социаль-

ной политике и здравоохранению;
►  Комитет по организации 

деятельности Парламента, регла-
менту и депутатской этике;
► Комитет по вопросам мест-

ного самоуправления и соци-
ально-экономического развития 
территорий;
► Комитет по экологии и при-

родопользованию;
► Комитет по делам молодё-

жи, общественных объединений 
и средств массовой информации;
► Комитет по промышленно-

сти, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи;
► Комитет по спорту и туризму;

► Комитет по строительству, 
ЖКХ и топливно-энергетическому 
комплексу;
► Комитет по вопросам закон-

ности, правопорядка и обществен-
ной безопасности. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПОЛНОМОЧИЯ

С начала работы Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики 
четвёртого созыва принято свыше 
450 республиканских законов, 
1500 постановлений, разработано 
около 30 проектов федеральных 
законов.
Согласно Конституции Кабар-

дино-Балкарии Парламент респу-
блики даёт согласие Главе КБР на 
назначение Председателя Прави-
тельства КБР.
Полномочия законодательного 

органа нашей республики распро-
страняются на назначение Пред-
седателя Конституционного суда 
КБР, его заместителя, судьи-секре-
таря Конституционного суда КБР 
и других судей Конституционного 
суда КБР, мировых судей, Уполно-
моченного по правам человека в 
КБР, председателя и аудиторов 

республиканской Контрольно-
счётной палаты.
Парламент участвует в согла-

совании кандидатуры на долж-
ность прокурора КБР и учреждает 
государственные награды нашей 
республики.

ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ

Парламент Кабардино-Балка-
рии осуществляет свои полномо-
чия в период весенней и осенней 
сессий. Формами работы являют-
ся заседания Парламента  и его 
комитетов, работа депутатов во 
фракциях, рабочих комиссиях, 
парламентские слушания, инди-
видуальная работа депутатов с 
избирателями, парламентские 
расследования.

ЗАСЕДАНИЯ
Пленарные заседания (с участи-

ем всех депутатов Парламента) 
проводятся ежемесячно. Заседа-
ния президиума – еженедельно. 
Каждая пятница отводится для 
работы депутатов с избирателями.
На любом открытом или за-

крытом заседании Парламента 
вправе присутствовать Глава Ка-
бардино-Балкарии, Председатель 
республиканского Правитель-
ства, руководители других орга-
нов исполнительной власти ре-
спублики, представитель Главы и 
Правительства КБР в Парламенте, 
председатель Конституционного 
суда КБР, председатели Верхов-
ного и Арбитражного судов КБР, 
прокурор республики, члены Со-
вета Федерации и депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
главный федеральный инспектор 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике аппарата полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге, Уполномоченный по правам 
человека в КБР, председатель 
Контрольно-счётной палаты КБР, 
председатель Избирательной 
комиссии КБР. 

О ПАРЛАМЕНТЕ

В 2013 году в Кабардино-Балкарии торжественно отметят 20-летие принятия 
Конституции Российской Федерации, 75-летие высшего органа законодательной 

власти республики и 20-летие Парламента КБР
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Шетова Ирма Мухамедовна
министр здравоохранения и курортов КБР
► Родилась 16 апреля 1977 года в Нальчике.
► Окончила Кабардино-Балкарский государственный универ-

ситет, получив квалификацию врача по специальности «Лечебное 
дело». 2001 г. – завершила обучение в клинической ординатуре на 
базе Российского государственного медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова.   2004 г. – завершила обучение в очной аспирантуре 
на базе Российского государственного медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова.

► С 2004  по 2012 г. работала на кафедре фундаментальной и клиниче-
ской неврологии медико-биологического факультета Российского госу-
дарственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова в должности 
ассистента, затем доцента.
► В 2005 г. успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук.
► С 20 декабря 2012 года –министр здравоохранения и курортов КБР.
► Замужем, воспитывает сына.

В первых числах августа, 
когда я возвращалась с 
работы, на проспекте 

Ленина в Нальчике девушки вручи-
ли мне листовку, где перечисля-
лись признаки, по которым можно 
определить инсультное состо-
яние человека. Хотите верьте, 
хотите нет, но буквально через 
несколько дней эта информация 
мне пригодилась. 
Приезжаю к маме в Баксан, а она 

вся на нервах – взахлёб рассказыва-
ет о неприятностях на работе. 
Выслушала её. Вижу – стресс 

прошёл, вроде бы успокоилась. 
Продолжаем беседовать, и я за-
мечаю, что она путает слова. 
Вспоминаю про листовку. Про-

ЖИВИ БЕЗ ИНСУЛЬТА!
Министерство здравоохранения и курор-

тов КБР проводит акцию «Живи без ин-

сульта!», направленную на профилактику 

грозного заболевания, жертвами которого 

ежегодно становятся миллионы людей во 

всём мире.

1. Попросите человека улыб-
нуться. 
Уголок губ с одной стороны опу-

щен? Это тревожный сигнал.
2. Попросите поднять руки пе-

ред собой и подержать несколько 
секунд. Не получается?

3. Речь невнятная, человек пу-
тает слова? 
Немедленно звоните в «скорую 

помощь» и не занимайтесь само-
лечением!
Помните: каждая минута 

промедления расширяет зону по-
ражения мозга.

 Если медицинская помощь ока-
зана в первые три часа от начала 
болезни, у больного есть шанс 
выжить и не остаться инвалидом 
на всю жизнь.

В нашей  республике  в 
год фиксируется до по-
лутора тысяч случаев 

инсульта – нарушения мозгового 
кровообращения, следствием ко-
торого может стать паралич тела, 
нарушение речевой функции.
Если человеку за сорок, он ку-

рит или страдает сахарным диа-
бетом, у него большой вес, повы-
шенное артериальное давление, 
ему жизненно необходимо знать 
симптомы инсульта. 

ЛИЦО  РУКА  РЕЧЬ
Инсульт может развиваться не-

заметно. 
Несложный тест ЛИЦО – РУКА 

– РЕЧЬ покажет, насколько се-
рьёзно лёгкое на первый взгляд 
недомогание:

шу маму улыбнуться – улыбка 
нормальная. Попросила поднять 
обе руки перед собой, и… Вот 
он, один из признаков болезни! 
Обе руки дрожат, это понятно 
– человек перенервничал. Но одна 
рука опускается!
Чем чёрт не шутит! Покажу 

маму врачу – в каждой райбольни-
це есть невролог.
Врач проводит осмотр, посту-

кивает молоточком по маминым 
ногам, а я, как обычно при этой 
процедуре, думаю о её бесполез-
ности. И вдруг обнаруживается, 
что большой палец на левой ноге 
потерял чувствительность, но 
мама этого не ощущает. Просто 
не заметила.
В медицинской карте появляет-

ся запись: ишемия головного мозга!
Никогда бы не подумала, что 

между пальцем ноги и головой 
может быть прямая связь.
Врач объяснила, что предын-

сультное состояние нарастало в 
течение нескольких дней, и фак-
торы риска (нервное напряжение) 
могли спровоцировать инсульт, 
который мог случиться в любую 
минуту.
Теперь понимаю, что мне и маме 

крупно повезло. Я же могла с ра-
боты позже уйти, задержаться 
в каком-то магазине, пойти до-
мой другой дорогой и никогда (о, 
ужас!) не прочитать случайную 
листовку об инсульте. 

Маму пролечили, она в порядке, 
ходит. А могла оказаться прико-
ванной к постели. 

Лилия                                                              
ДЗАХМИШЕВА,                
Нальчик – Баксан

СУБСИДИИ                               
ВОДОЧНИКАМ                      
ОТМЕНЯЮТСЯ

В соответствии с принятым 13 
марта текущего года республи-
канским законом «О некоторых 
мерах по увеличению доходов 
республиканского бюджета КБР 
от производства подакцизной про-
дукции» предприятиям, произво-
дящим алкогольную продукцию, 
предоставлялись субсидии.
Однако Федеральным законом 

от 2 июля 2013 года №181-ФЗ вне-
сены изменения в Бюджетный 
кодекс РФ: из перечня субъектов, 
которым предоставляются субси-
дии на безвозмездной и безвоз-
вратной основе, исключаются про-
изводители подакцизных товаров. 
Следовательно, закон КБР дол-

жен быть признан утратившим 
силу. В Парламент КБР по инициа-
тиве Правительства будет внесён 
соответствующий законопроект. 
Об этом сообщил министр эконо-

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СРОК
На очередном заседании Правительства 

КБР, которое провёл вице-премьер Мухамед 

Кодзоков, рассмотрено девять вопросов.
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мического развития и торговли 
Алий Мусуков.
Республиканский бюджет не-

досчитается 2,7 млрд. рублей ак-
цизных сборов, которые должны 
были поступить в бюджет от про-
изводителей спиртного.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Почти на 30% снизилось в пер-

вом полугодии поступление дохо-
дов в республиканский бюджет  по 
акцизам на алкогольную продук-
цию (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) – недо-
поступило 1 млрд. 300 млн. рублей.
Также уменьшились доходы по 

налогам на совокупный доход. Об 
этом сообщил министр финансов 
КБР Мурат Керефов. 
Налоговые поступления соста-

вили 29,1% доходов, неналоговые 
– 1,5%, безвозмездные  – 69,4% (8 
797,9 млн. рублей, в том числе 
авансово полученная дотация – 1 
950 млн. рублей).

В целом доходы республикан-
ского бюджета  в первом полу-
годии составили 48,1% годовых 
назначений – 12 674,8 млн. рублей.

 Расходы составили 10 521,4 млн. 
рублей, или 35,5% запланированных 
годовых назначений. В том числе 
на социально-культурные меропри-
ятия – 8 022,2 млн. рублей.
Мурат Керефов обратил осо-

бое внимание на тот факт, что в 
республике полностью и в срок 
исполняются все социальные обя-
зательства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Правительство утвердило «до-

рожную карту» обустройства зе-
мельных участков, которые бу-
дут выделяться для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
троих и более детей. Документ, в 
котором указаны сроки создания 
инженерной инфраструктуры (объ-
екты и сети водо-, газо-, электро-, 
теплоснабжения и водоотведения) 
представил министр строительства 
и архитектуры Артур Мамиев.
Работы будут выполняться за 

счёт средств федерального и 
местных бюджетов, а также вне-
бюджетных источников. Програм-

ма рассчитана на 2013-2018 годы. 
Участки многодетным семьям 
планируется предоставлять на-
чиная с 2014 года.
► Дорожная карта – поша-

говый план, определяющий кон-
кретные мероприятия проекта  
и сроки их выполнения.

ПРОЖИТОЧНЫЙ                                      
МИНИМУМ                               
ПЕНСИОНЕРА

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в КБР на 2014 год 
составит 5865 рублей, указано в 
проекте закона «О величине про-
житочного минимума пенсионера 
в целях установления социальной 
доплаты к пенсии в КБР на 2014 год».
Представляя документ, министр 

труда и социального развития КБР 
Альберт Тюбеев отметил, что в 
республике, где, по официальным 
данным, проживают 860 тысяч че-
ловек,  насчитывается 185 952 пен-
сионера. Доплату из федерального 
бюджета (в среднем 1374 рубля 
в месяц) будут получать 36 ты-
сяч человек, доходы которых 
ниже прожиточного минимума. 
Правительство одобрило про-
ект закона.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ…
На заседании Правительства  ут-

верждено Положение об отрасле-
вой системе оплаты труда работ-
ников государственных казённых 
образовательных учреждений 
КБР (будет опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балка-
рия» на сайте www.kbpravda.ru). 
Как сообщил министр образова-

ния и науки Пшикан Семёнов, доку-
мент устанавливает минимальные 
размеры окладов работников сфе-
ры образования и рекомендуемые 
повышающие коэффициенты.

…СПОРТА И ТУРИЗМА
На 6% проиндексированы раз-

меры минимальных окладов по 
профессиональным квалификаци-
онным группам работников госу-
дарственных казённых учреждений 
спорта и туризма. Оклады педаго-
гических работников этой сферы 
станут такими же, как у педагоги-
ческих работников учреждений до-
полнительного образования детей.
Проект таких изменений в По-

ложение об отраслевой системе 
оплаты труда был представлен 
министром спорта и туризма Ас-
ланом Афауновым. 

Руслан ИВАНОВ.                                              
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СНИЗИЛИСЬ
Наиболее выраженное снижение цен отмечено на плодоовощ-

ную продукцию за счёт влияния объёмов сельхозпродукции нового 
урожая. Так, морковь подешевела на 37,2%, лук – на 28%, свекла – на 
14,3%, картофель – на 14,2%. На муку пшеничную цена снизилась на 
10,1%, фрукты и цитрусовые – на 7,6%, говядину и баранину (кроме 
бескостного мяса) – на 3,6% и 2,3% соответственно.
Наряду с этим зафиксирован рост цен на яйца куриные – 22,2%, 

масло сливочное – на 4,5%, молоко питьевое – на 4,3%.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
За месяц не изменились цены на хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 

булочные изделия, рыбу живую и охлаждённую, пиво отечественное, 
ткани шерстяные, бельё постельное, стеклянную посуду, ювелирные 
изделия. Остались на прежнем уровне тарифы на проезд в городском 
пассажирском транспорте, стоимость услуг связи, жилищно-комму-
нальных, медицинских, правового характера, химической чистки и 
прачечных.

ПОВЫСИЛИСЬ
В преддверии учебного года наблюдался рост цен на ряд то-

варов для детей школьного возраста, в частности, на брюки из 
полушерстяных тканей – на 14%, ботинки, полуботинки – на 13,8%, 
сорочки для мальчиков – на 10,9%, платья (платье-костюм, сарафан) 
из полушерстяных тканей – на 9,7%, костюмы спортивные – на 8,9%, 
кроссовые туфли из кожзаменителя – на 7,9%, портфели (рюкзаки) 
ученические – на 7%, джемпера – на 6,3%, юбки из полушерстяных 
тканей и брюки из джинсовой ткани – на 6%. За месяц выросли 
цены на учебники, учебные пособия, дидактический материал для 
общеобразовательной школы – на 4,9%, школьно-письменные при-
надлежности и канцелярские товары – на 1,7%. 
В августе существенно выросла стоимость услуг в системе об-

разования: дошкольного воспитания – на 19,6%, высшего образо-
вания – на 10%. 

По данным  Кабардино-Балкариястата

– Родом я из Киева, – рассказы-
вает Владимир Львович. – Будучи 
офицером, служил на Камчатке, в 
Средней Азии, объездил, можно 
сказать, полстраны. Когда я побы-
вал в Приэльбрусье, сразу почув-
ствовал – это то, что мне нужно. 
Понравилось всё: прекрасная 
природа, приветливые, доброже-
лательные люди, а главное – очень 
хотелось ходить по ущельям, 
дышать чистым горным воздухом 
и чувствовать себя, словно птица 
в полёте. Словом, сделал выбор 
один раз и на всю оставшуюся 
жизнь. 

  Первое время Белиловский 
работал в тургостинице «Чегет», 
потом в «Азау» (сейчас она уже не 
существует). Когда попал на воен-
ную турбазу «Терскол», понял, что 
именно здесь сможет проявить 
себя в полной мере. Подкупали вы-
сокая организованность, порядок, 
которые царили здесь. Правда, и 
нагрузка была больше. Но он был 
полон сил и устремлений, и не-
прерывная деятельность, когда, 
помимо прямых обязанностей 
инструктора, занимался ещё и 
организацией культурно-массовой 
работы, спортивных соревнова-
ний, ему импонировала. Владимир 
Львович инструктировал туристов, 
водил их в походы и на восхожде-
ния, участвовал в спасательных 
операциях, организовывал меро-
приятия.

– Общение с множеством лю-
дей с разными познаниями, взгля-

Черек тарына биринчи  кере  келген адам, къая  
жухларында  заман оюп, сыннган тишча, жарты-жарты 
болуп  тургъан къалаланы  кёреди. Аладан бири,  эрт-
тегили  Кюннюм элден эм Абай къаладан да  ёргерек 
ётюп, Хорбадын къулакъны тюбюнде  орналыпды.
Бурун заманлада бир жолоучу,бери келип, Жал-

пакъ башындан энишге  къарап,  къаланы  къатын-
да тютюн чыгъа  тургъанын кёреди да, тюзюнлей 
алайгъа  барады. Аны аты уа  Мысака болгъанды. 
Аны алайда тогъуз  къарындаш бла  бир эгеч сыйлы 
къонакъ этедиле. Бираздан ол  къызны сюеди, алай  
къарындашла  аны жолоучугъа берирге  унамайдыла. 
Бир жол къарындашла тёгерекни  къалын агъач 

басхан  талада   бичен чала  болгъандыла. Алагъа  
эгечлери азыкъ эм боза элтип барады. Бозадан ичип, 
кеф болгъан жашла  татлы жукъугъа  киргенлей, къыз 
бла  сёзю бир болгъан Мысака, аланы  барын да  ёл-
тюрюп,  аланы  журтларына  да ие болуп, эгечлери 
бла жашап къалады. Ызы бла  алайгъа башхала  да 
келе  башлайдыла.
Бюгюннгю Огъары Малкъарны  къуралыууну 

юсюнден бурун заманладан къалгъан таурухладан 

Урочище Уштулу находится в верховье Черекского ущелья в пограничной зоне 
Кабардино-Балкарии, примерно в двадцати пяти километрах от села Верхняя 
Балкария. Во времена Советского Союза здесь проходил всесоюзный туристский 
маршрут. Современную экскурсию в этот край удивительных красот предлагает 
член Союза журналистов России, заслуженный деятель культуры КБР Лиза Геляева. 

УШТУЛУУШТУЛУ

бири алайды. Ол къачан болгъанды, кертимиди, ётю-
рюкмюдю? Белгисизди, алай  бу тийрени къалалары, 
кешенелери, бу тау ауузда сакъланнган къурум бас-
хан от жагъаланы белгилери бек эрттегили  халкъны  
эсгертмелери,  къол ызлары болургъа керекдиле. 
Профессор Павел Бутковну сёзюне кёре, Черек 
тарында онунчу ёмюрде шёндюгю малкъарлыла 
тургъандыла. Профессор Гумилёвну «Буруннгулу 
тюрклюле» деген китабыны ал сёзюнде малкъар-
лыла алтынчы ёмюрге дери да халкъ болуп Шимал 
Кавказда  жашагъандыла деп жазылады.
Алайды да, багъалы жолдашла, кёп жашырын-

лыкълары ачыкъланыр керекли болгъан, аты кенг  
жайылмай тургъан бу ауузну Уштулу деген жерини 
юсюнден да сизге хапар айта, ары сизни жолоучу-
лукъгъа  чакъырама.
Полная версия – 
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Потребительские 
цены в августе

Индекс потребительских цен в КБР за 

август 2013 г. составил 99,6 процента по 

сравнению с июлем 2013 г. В нашей ре-

спублике цены были ниже, чем в других 

регионах СКФО, но несколько выше, чем 

в Чеченской Республике.

ГОРЫ ЗОВУТ ТЕХ, 
чья душа им по росту

Владимир Белиловский более со-

рока лет проработал инструктором, 

старшим инструктором на туристи-

ческих объектах Приэльбрусья. Не-

однократно был организатором и 

участником Эльбрусиад, много раз 

в составе групп и самостоятельно 

поднимался на обе вершины двугла-

вого исполина  Эльбруса. 

дами на жизнь, наклонностями, 
– делится он, – давало мне многое. 
И ещё на турбазе всегда были 
замечательные специалисты, у 
которых я учился, с кем обмени-
вался опытом. Казалось бы, рабо-
та старшего инструктора проста: 
обозначил маршрут, проинструк-
тировал – и можешь заниматься 
своим делом. Но это далеко не 
так. Хотя у нас всегда были посто-
янные маркированные маршруты, 
жизнь вносила свои коррективы. 
Природные катаклизмы – лавины, 
оползни, камнепады – нередко 
нарушали рельеф местности, на-
крывали тропы. А значит, надо 
было искать и открывать новые 
маршруты, осваивать перевалы... 
Да и с туристами требовалось 
работать постоянно. Прежде чем 
отправить их в поход или на вос-
хождение, недостаточно только 
проинструктировать. Надо озна-
комить с маршрутом, выяснить 
состояние здоровья – по силам 
ли он каждому члену группы. За-
нимался также приёмом и 
отправкой людей. В общем, 
старался  обеспечить тури-
стам надлежащие условия 
быта и отдыха.  
В своё время на месте тур-

базы «Терскол» размещалась 
школа инструкторов альпинизма 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. Сюда направлялись военные, 
были жесткие требования и дис-
циплина. Впоследствии упор был 
сделан на туризм, и Центральную 
военную турбазу переименовали 
в Центр активного отдыха. Позже 
он стал называться спортивным 
центром ЦСКА «Терскол». Здесь 
проходят курсы горной подготов-
ки под руководством опытных ин-
структоров. Военные приезжают 
на двух-трёхнедельные сборы. В 
связи с этим у Владимира Львовича 
дел поубавилось: инструктаж  им 
не требуется – у них армейская 
подготовка.

– Я написал книжку стихов и 
афоризмов, – говорит Владимир 
Львович. – Один звучит так: «Горы 
зовут тех, чья душа им по росту».   

Анатолий САФРОНОВ.
    Фото автора. 
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ДИНАСТИЯ  МАСТЕРОВ

голливудской улыбкиголливудской улыбки

– С Багидом Хусеновичем мы 
работаем вместе уже 35 лет, – го-
ворит главный врач Республикан-
ского стоматологического центра 
Аслан Махотлов. – Он истинный 
профессионал своего дела, поря-
дочный и толерантный человек. К 
нему всегда можно обратиться за 
советом. Багид Хусенович всегда 
даст исчерпывающий ответ на 
любой вопрос.
В центре мы ведём внутри-

ведомственную статистику, и у 
него самые высокие показатели 
в ортопедическом отделении. Его 
рейтинг и на работе, и в жизни са-
мый высокий. Как руководителю и 
коллеге мне приятно отметить та-
кие отличительные качества, как 
профессионализм, добродушие, 
внимательность и ответствен-
ность Багида Урусбамбетова. 
Наш центр в течение одной 

недели посещают около двух 
тысяч человек. С каждым нуж-
но найти общий язык, сделать 
так, чтобы пациент ушёл от 
врача довольным, получив при 

этом качественные медицинские 
услуги. В моей практике на Багида 
Хусеновича не было ни единой 
жалобы. 
Не так давно в центр пришёл 

работать его сын Ахмед. Отец всё 
время рядом, и  это имеет боль-
шое моральное, нравственное 
и профессиональное значение. 
Преемственность поколений во 
все времена считалась особым сти-
мулом к предельной самореализа-
ции и самосовершенствованию. И 
каждый из нас стремится вложить 
в своего наследника максимум  
усилий с тем, чтобы он превзошёл 
родителей. Я абсолютно уверен в 
том, что мы обязаны сделать всё 
возможное, чтобы наследники 
стали лучше нас.

Борис БЕРБЕКОВ

Багид Урусбамбетов – в Кабардино-Балкарии 

личность известная и уважаемая.  У него нет вы-

соких  наград и звучных регалий, хотя по чести, 

справедливости и по праву он их достоин за 

долголетний профессиональный труд. За предан-

ность однажды и навсегда избранной профессии.
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КУРП Ищхъэрэ (Къаншыуей) 
къуажэм 1945 гъэм къыщалъхуащ 
Гъыдэ БатIэ и къуэ Валерэ. Шко-
лым щыщIэса зэманым къыщо-
жьэ абы игъуэта IэщIагъэр. Валерэ 
щыцIыкIуми яхуэнабдзэгубдзап-
лъэт тхылъхэм ит сурэтхэм, 
уеблэмэ зэман-зэманкIэри абы-
хэм зыгуэрхэр къатрищIыкIырт. 
«Сурэт сщIарэт жысIэу а Iуэхум 
сыхуэнэхъуеиншэу щытащ си 
сабиигъуэми. Школым дыщы-
щеджами, сурэт щIынымкIэ 
щIэныгъэ зиIэ егъэджакIуэ 
диIакъым, итIани дызыгъасэхэм 
дытрагъэгушхуэрт, чэнджэщ-
хэр къыдатырт», – жеIэ Валерэ.
Гъыдэм игу къегъэкIыж 

къэралым и сурэтыщI нэхъ 
цIэрыIуэхэм  я  репродук-
цэ зырыз зэман-зэманкIэрэ 
школхэм ирату зэрыщытар. 
«Абыхэм ящыщу хэт сымэ я 
IэдакъэщIэкI плъэгъуат? Сыт 
хуэдэ сурэт щапхъэ пхуэхъуат?» – 
соупщI си псэлъэгъум. Репин Илья, Вас-
нецов Виктор, Серов Валентин, Левитан 
Исаак, Айвазовский Иван сы мэщ абы 
зи цIэ къриIуэр, апхуэдэуи дыщIегъуж 
художникхэм я сурэтхэм занщIэу дихьэ-
хами, сурэтыщI хъун мурадыр абдеж 
зэрыщимыщIар, ар мащIэмащIэурэ 
къехъулIа Iуэхуу зэрыщытыр.
И зэфIэкIым япэу щеплъыж зэман-

хэм Валерэ куэду ищIырт шы сурэтхэр.
«Псэущхьэ дахэщ ар икIи губзы-

гъэщ», – къыхегъэщ Валерэ. Адэм 
шы иIэу, зэрихуэу зэрыщытар абы 
хэлъхьэжи, дауи, щIалэр гурэ псэкIэ 
пэгъунэгъунтэкъэ шым?! НэхъапэIуэхэм 
къуажэ клубхэм пщыхьэщхьэхэм кино 
щагъэлъагъуэу, пшыхь гъэщIэгъуэнхэр 
къыщызэрагъэпэщу щытащ, цIыхухэм 
я гурыфIыгъуэр апхуэдэ зэхыхьэхэрт. 
Курыт школыр къиуха нэужь, Валерэ 
къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм худож-
ник-оформителу лэжьэн щыщIидзащ. 
Тхьэмахуэм щыIэну пшыхьым е кином 
теухуауэ плакат ищIырт, ахэр зэбгригъэ-
хырт. Апхуэдэ лэжьыгъэхэм гупсысэ куу 
хилъхьэрт сурэтыщI ныбжьыщIэм: кино 
щыIэнумэ – абы щыщ зы кадр гуэр а пла-

Этот кустарник содержит гутту – веще-
ство, близкое по свойствам к каучуку.  А 
в нём была большая нужда в тридцатые 
годы, когда бурно развивалось автомо-
билестроение, шла индустриализация, 
и в послевоенное время, когда была 
острая нужда в материалах для произ-
водства шин, изоляции для электропро-
водов и подводных кабелей, различной 
резинотехнической продукции. Вот и 
организовали в Кабардино-Балкарии и 
некоторых других местах сбор семян 
бересклета для разведения его в про-
мышленных масштабах. Особенно много 
их собирали в Чегемском ущелье.
В первые послевоенные годы мне 

Пышный куст бересклета привлёк моё внимание 

в санатории «Грушевая роща», где я поправлял  здо-

ровье. Дочка сказала: «Семена ещё не поспели, но 

скоро они станут похожими на яркие серёжки». Я по-

интересовался, знает ли она, что бересклет неплохо 

послужил промышленности нашей страны. Оказа-

лось, нет. Думаю, что многим про то неведомо.

БЕРЕСКЛЕТ
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катым трищIыхьырт, цIыхухэр нэхъ къы-
дихьэхын папщIэ, концертхэри зэрыхьэ-
лэмэтынур тхылъымпIэм къыщигъэлъа-
гъуэрт. Валерэ сурэт щIыным Пионерхэм 
я унэм (иджы Сабий творчествэмкIэ 
унэрщ) зыщыхуигъэсащ. А еджапIэм абы 
щыгъуэм щыIащ художник гъуэзэджэ 
Ткаченкэ Андрей.
СурэтыщI  гъуазджэмкIэ  студие 

абы игъэлажьэрти, Валерэ екIуэлIащ, 
щеджащ, нэхъыжьым и IэпщIэлъап 
щIагъэм кIэлъыплъащ. «Хуэфащэ дыдэу 
а цIыху гуащIафIэм и цIэр фIащыжащ 
СурэтыщI гъуазджэмкIэ музей Налшык 
къалэм дэтым.
Къапщтэмэ, сэ сурэт щIынымкIэ 

лъабжьэ быдэ сэзыгъэгъэтIылъар а 
художникырщ. Сызэрыригъэджар 
зэман мащIэми, къысхилъхьар сэркIэ 
лъапIэ дыдэщ», – жеIэ Гъыдэм.
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В наше время почти невозможно остать-
ся без диплома о высшем образовании. 
Не пройдёшь из-за низкого уровня знаний 
в престижный вуз – найдутся непритяза-
тельные коммерческие, где за умеренно 
доступную плату (официальную) вам вручат 
вожделенный диплом. А дальше что?
У каждого выпускника школы должен быть 

не только определённый уровень знаний, но 
и определённая трудовая культура. Об этом 
сегодня размышляют директора школ.
Елена ХИВРИЧ, директор лицея №7 с.п. 

Ново-Ивановское:
– Конечно, надо стремиться повышать 

уровень знаний учащихся. Вместе с тем 
у каждого ребёнка должны быть умелые 
руки, чтобы они не чуждались работы. Наши 
дети работящие. Все клумбы возле школы – 
их труд. Перед столовой умывальники обра-
мили плиткой и облагородили фонтанчики 
с питьевой водой, цветники в холле также 
всегда ухожены.
У каждого нашего выпускника когда-то 

будет семья. А в семье без рук, умеющих 
делать всё по дому, никуда. Школа должна 
говорить детям не только о высоких мате-
риях, но и готовить их к реальной жизни. 
Лейля БАЙСУЛТАНОВА, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе 
МОУ СОШ с. Яникой:

– Считаю, что надо заново создать в шко-
лах мастерские, вообще уделять трудовому 
воспитанию больше внимания.
На уроках технологии в нашей школе 

мальчики чинят школьную мебель,  девочки 
занимаются кройкой, шитьём, вышиванием 
и кулинарией. 

КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ

ТРУДИТЬСЯ?
Жизнь иногда преподносит сюрпризы – не всегда приятные. 

В один момент вы можете потерять работу или, переехав в дру-

гой город, оказаться на мели. Но даже если всё в порядке с 

зарплатой и пенсией, неожиданно могут понадобиться допол-

нительные средства: на лечение, обучение ребёнка, ремонт, да 

мало ли на что ещё! Что может выручить в любой ситуации? 

Умелые руки. Человек, умеющий что-то делать руками, выжи-

вет в любой стране, в любой ситуации. Но приучить человека к 

труду можно только в детстве. Увы, многие родители думают, 

что в век нанотехнологий глупо вникать в тонкости ремёсел. 

Труд исчезает из жизни школьников и студентов. Именно с 

этим фактором связано огромное количество молодых лю-

дей-иждивенцев.

Сулейман КАЙГЕРМАЗОВ, директор МОУ 
СОШ №16 п. Хасанья:

– Человек, умеющий строить дом, рано 
или поздно построит его. Деятельный чело-
век, который может брать на себя груз от-
ветственности, – вот кто сегодня необходим.
Арина АФАУНОВА, директор средней 

общеобразовательной  школы  имени 
Б.  Утижева, с. Зарагиж:

– Трудовое воспитание – важная часть 
работы школы. Многие наши выпускники – 
принципиальные сельчане. Даже если у них 
появляется возможность трудоустроиться 
по окончании учёбы в городе, возвращают-
ся домой. А как жить на земле и не уметь на 
ней работать?
Ольга КОРОТКИХ, директор МОУ СОШ 

№9 г. Нальчика:
– На мой взгляд, надо учить школьников 

работать. Но многие родители слишком 
оберегают своих детей. Раз в четверть мы 
проводим генеральную уборку в школе: 
моем окна и парты. По закону родители 
должны написать письменное разрешение. 
Не все пишут. И летнюю практику на при-
школьном участке многие предпочитают иг-
норировать. Это в корне неверная позиция.

Подготовила                                                                                      
Марзият БАЙСИЕВА

СУРАТЫЩI

Дэтхэнэ сурэтыщIми къелъытэ и лэжьыгъэ нэхъ ин дыдэр 

дяпэкIэ ищIынурауэ... КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и 

лэжьакIуэ, художник Iэзэ Гъыдэ Валерэ апхуэдэ и гупсы-

сэм арэзы утехъуэну тIэкIу гугъу мэхъу, и IэдакъэщIэкIхэм 

ущеплъкIэ. «Мыбыхэм нэхърэ нэхъыфIыжщыIэ?» – упщIэр 

ухуей-ухуэ мейми щхьэм къозэрыхь. Псалъэ къудей мыхъуу, 

зы щапхъэ къэсхьынщ: иджыблагъэ дыщыIат ТхыдэмкIэ унэ-

музей Гъыдэр щылажьэм (Тэрч къалэ). Абы сызэры щIыхьэу 

гу зылъыстар урыс художник Перов Василий и «Охотники 

на привале» сурэтым Валерэ къытрищIыкIауэ утыку итырщ. 

«Мыр сыту дахэ, сытуи ещхь дыдэ», – щыжысIэм, «Абы 

иджыри тхьэмахуитIкIэ селэжьын хуейщ», – жиIащ Гъыдэм. 

Пэжым фыхуеймэ, сэ ар нэтхысауэ къысщыхъуат...

«Урыс художникым и сурэтыр щхьэ нэхъ къыхиха?» – со-

гупсыс. Сызэхиха хуэдэ, Валерэ жеIэ а сурэтыр куэд щIауэ 

итхыну зэрыщIэхъуэпсыр – лэжьыгъэри, щIыуэпсри, цIыхури 

къызэщIэзыубыдэ сурэтыр игу зэрырихьыр.

Гъыдэ Валерэ

довелось работать в Нижнем Чегеме 
директором школы, и нашим ученикам 
было поручено сдать государству как 
можно больше этого необычного по-
севного материала. В сентябре, когда 
коробочки кустарника наливались пур-
пуром и раскрывались, показывая оран-
жевые с точечками-глазками семена, 
школьники под руководством лесника 
и при участии учителей старательно 
заполняли банки этими «серёжками».
Ясными солнечными днями дети 

уходили в лес рано и работали по 4-5 
часов. Задание по заготовке семян вы-
полнили успешно. Так около тридцати 
старшеклассников маленькой Нижне-

чегемской школы внесли свою неболь-
шую лепту в нужное для страны дело.
Надо заметить, что в 50-80-е годы 

школьники помогали старшим в труде на 
полях и фермах. Наши с супругой Марией 
Ивановной ученики участвовали и в заго-
товке сена для Нижнечегемского совхоза. 
А когда я был директором школы в ста-
нице Александровской, мы с ребятами 
выращивали кенаф и кукурузу. Каждую 
весну собирали для соседнего птице-
совхоза крапиву в качестве витаминов 
для кур. Летом собирали сурепку – 
сорняк, заражающий пшеничные поля. 
Но самой прибыльной для школы была 
трудоёмкая работа – выращивание 
тутового шелкопряда.
Вот какие воспоминания всколыхнул 

в моей душе качающийся на ветру куст 
бересклета.

Иван ПОЛИЩУК

Заслуженный работник народного образования КБР худож-
ник Валерий Гидов знакомит земляков с лучшими образцами 
отечественной и мировой живописи, выставляя выполненные 
им копии картин в Доме истории Терского района.   

Полная версия – 



ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА РЕШЕНИЯ
Решение Конституционного суда окончательно, не 

подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно 
после его провозглашения.

СОСТАВ
В составе Конституционного 

суда КБР 5 судей. У всех опыт 
практической судебной деятель-
ности составляет не менее 20 лет.
Председатель Конституцион-

ного суда КБР – Геляхов Абдул-
лах Сагитович, судья высшего 
квалификационного класса, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации. Родился 5 декабря 
1950 года в селении Дон-Арик 
Чуйского района Фрунзенской 
области Киргизской ССР. Ра-
ботал следователем, старшим 

следователем по особо важным делам, заместителем 
начальника отделения следственного отдела в органах 
внутренних дел КБР, судьёй Чегемского райнарсуда 
КБАССР. Был членом Верховного суда КБР, заместителем 
председателя Верховного суда КБР. 8 июля 1998 года 
назначен председателем Конституционного суда КБР.
В мае 2002 года указом Президента РФ ему присвоено 

почётное звание «Заслуженный юрист Российской Феде-
рации». Имеет около 20 публикаций. Область научных ин-
тересов касается проблем конституционного правосудия.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ
Правом обращения в Конституционный суд КБР обла-

дают Глава КБР, Парламент КБР, депутаты Парламента 
КБР, Правительство КБР, Верховный суд КБР, Арби-
тражный суд КБР, прокурор КБР, органы местного само-
управления КБР, общественные объединения в лице их 
республиканских органов и граждане.

КАКИЕ ДЕЛА РАССМАТРИВАЕТ
Конституционный  суд разрешает дела о соответствии 

Конституции КБР республиканских законов, нормативных 
актов Главы республики, Парламента, палат Парламента, 
Правительства, актов органов местного самоуправления; 
не вступивших в силу международных соглашений Кабар-
дино-Балкарской Республики и межрегиональных дого-
воров (соглашений) Кабардино-Балкарской Республики. 
Разрешает споры о компетенции: а) между органами 

государственной власти КБР, если спор не подлежит 
рассмотрению Конституционным судом РФ; б) между 
органами государственной власти КБР и органами мест-
ного самоуправления, а также между органами местного 
самоуправления.
Конституционный суд КБР также рассматривает дела 

по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и по запросам судов проверяет консти-
туционность закона и иного нормативного акта КБР, при-
менённого или подлежащего применению в конкретном 
деле.
Конституционный суд КБР даёт толкование Конститу-

ции Кабардино-Балкарской Республики; даёт заключение 
о фактах нарушения Конституции КБР республиканским  
Парламентом при возбуждении процедур о роспуске 
Парламента; осуществляет иные полномочия. 

ОБЛАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ
Конституционный суд республики не имеет полно-

мочий рассмотрения вопросов по собственной иници-
ативе. Он решает исключительно вопросы права и при 
осуществлении конституционного судопроизводства 
воздерживается от установления и исследования факти-
ческих обстоятельств во всех случаях, когда это входит 
в компетенцию других судов или иных органов государ-
ственной власти.
Как сказано на сайте Конституционного суда КБР 

(www.kskbr.ru),  эти положения имеют принципиальное 
значения для поддержания авторитета Конституционно-
го суда и доверия народа, для его роли арбитра, а сле-
довательно, органа, имеющего право, ориентируясь ис-
ключительно на «право», решать поставленные вопросы.

ДЕЛА
В разделе «Решения» на сайте Конституционного суда 

КБР www.kskbr.ru выложена информация, начиная с 1994 
года. Судя по представленным данным, ежегодно Консти-
туционный суд КБР рассматривал от одного до пяти дел.
Так, в 2012 г. было принято решение о прекращении 

дела по спору о компетенции между администрацией 
Черекского района КБР и местной администрацией 
городского поселения Кашхатау Черекского района 
КБР. Спор шёл о том, за счёт какого местного бюджета 
должно быть обеспечено финансирование расходных 
обязательств, связанных с выплатой пенсии за выслугу 
лет пенсионеру и места, где должно находиться личное 
дела пенсионера. 
Производство по делу  было прекращено в связи с от-

зывом обращения заявителем до начала рассмотрения 
дела в заседании Конституционного суда. 
За 2013 год тоже пока числится только одно дело – об 

отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина 
Барутчева Артёма Михайловича о нарушении его кон-
ституционных прав (19.07.2013 г.).
Гражданин жаловался на то, что без его согласия 

в отношении его неизвестными лицами с 2009 года 
проводятся  опыты  посредством  облучения  СВЧ-
микроволнами. В этом обратившийся усматривает 
нарушение своих конституционных прав, предусмо-
тренных ст.25 Конституции КБР (…Никто не может быть 
без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам).
Заявитель настаивал на организации судебно-научных 

исследований в компетентном учреждении, решении во-
просов, связанных с реабилитацией и возмещением ему 
морального вреда, а также на принятии уголовно-про-
цессуальных решений в отношении лиц (пси-операторов), 
занимающихся экспериментами.
Рассмотрение такого рода вопросов не входит в 

компетенцию Конституционного суда КБР, поэтому суд 
отказал в принятии жалобы к рассмотрению.
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Кабардино-Балкарская Республика – один из первых в Российской 

Федерации субъектов, где был создан специализированный орган су-

дебного конституционного контроля (1992 год).

ВЕТВИ ВЛАСТИ

О Конституционном суде КБРО Конституционном суде КБР

Адрес: КБР, г. Нальчик,  пр. им. В.И. Ленина, 27 
Тел.: 8(8662) 40-62-05, 40-23-78 – приемная 
Председатель: Геляхов Абуллах Сагито-
вич. Сайт: www.kskbr.ru

Урванским межрайонным отделом судебных приста-
вов УФССП по КБР совместно с ОАО «Урваньтеплосер-
вис» по четвергам проводятся совместные рейдовые 
мероприятия по взысканию долгов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. В результате совместных 
действий  судебных приставов-исполнителей и пред-
ставителей теплоэнергетической компании за первое 
полугодие взыскана задолженность на сумму более 
1 млн. рублей. Исполнительные производства после 
подобных рейдов, как правило, заканчиваются фак-
тическим исполнением.  

Глава КБР Арсен Каноков, поздравляя с 20-летием Конституционного суда КБР его руководство 
в мае текущего года, сказал:

– Высший орган судебного конституционного контроля создавался в непростой политической 
обстановке. Все вы хорошо помните тот переломный период в отечественной истории. Сложный 
процесс становления российской государственности предопределил высокий уровень ответствен-
ности данного органа. Спустя два десятилетия мы с уверенностью можем сказать, что Консти-
туционный суд КБР внёс существенный вклад в укрепление законности, обеспечение принципа 
разделения властей, стабилизацию общественно-политической обстановки.
Сегодня Конституционный суд выступает важным элементом современного демократического 

общества, гарантом стабильности политической системы. Его деятельность направлена на защиту 
конституционного строя республики, обеспечение единства государственной власти. Иногда пере-
до мной ставят вопрос, нужен Конституционный суд в республике или нет. Я считаю, что ещё не 
настолько решены вопросы упрочения политической системы, переходный период ещё не совсем 
завершён, поэтому в ближайшее время этот вопрос мы рассматривать не будем. Конституцион-
ный суд КБР будет работать.

НА МЕСТАХ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Правительством РФ утверждена федеральная целе-

вая программа «Развитие судебной системы России на 
2013-2020 годы». Её основными целями являются повы-
шение качества осуществления правосудия, совершен-
ствование судебной защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций.

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (Судебный поря-
док рассмотрения жалоб), по которым решения меж-
районных следственных отделов при расследовании 
преступлений за пределами дислокации следственного 
органа, а также прокуроров должны будут обжаловать-
ся по месту преступных деяний (см. сайт pravo.ru).

В КАКОМ СУДЕ ОБЖАЛОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВИЯ?

Принятое ранее Госдумой Федерального Собрания 
РФ постановление от 2 июля 2013 г. №2559-6 ГД «Об 
объявлении амнистии» для  предпринимателей по со-
стоянию на 2 сентября 2013 года применено к 408 лицам. 
Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей.  
В частности, отмечается, что в число амнистирован-

ных входят как осуждённые, освобождённые от даль-
нейшего отбывания наказания, так и лица, в отношении 
которых уголовное преследование было прекращено 
на этапе следствия. В их числе 148 человек, состоящих 
на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, 22 
человека, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях. Кроме того, 42 человека из числа содер-
жащихся под стражей освобождены из следственных 
изоляторов по  решениям органов дознания, следствия 
или суда.       
Напомним, что экономическая амнистия была объ-

явлена 2 июля этого года двумя постановлениями 
Госдумы: «Об объявлении амнистии» и «О порядке 
применения постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». Со-
гласно им под амнистию попали лица, совершившие 
преступления экономической направленности в ходе 
предпринимательской деятельности, но при условии, 
что они полностью возместили причинённый ущерб, и 
при отсутствии у них судимостей за умышленные пре-
ступления. Уголовные дела в отношении подобных лиц 
органами предварительного следствия должны быть 
прекращены.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ»
АМНИСТИЯ: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей  Борис 
Титов назначил своего обще-
ственного представителя по 
вопросам защиты прав пред-
принимателей в сфере реа-
лизации амнистии. Им стал 
депутат  Государственной 
Думы Олег Денисенко. В сфе-
ру его компетенции входят 
вопросы, связанные с ходом 
реализации Постановления 
о проведении амнистии, при-

нятого Государственной Думой ФС РФ.
Осуждённые предприниматели, которые считают, что 

в ходе реализации амнистии были нарушены их права, 
смогут обращаться к Олегу Денисенко по следующим 
контактам:

Интернет-сайт: 
www.ombudsmanbizkbr.ru 
Адреса электронной почты: 
priem@ombudsmanbizkbr.
ru; parhomenko_juliy@mail.
ru
Тел.: 8-928-075-32-02.

Тел.: 8 (495) 692 56 38
e-mail: denisen@duma.gov.ru

* * *
В  Кабардино -Балкарии 

Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей яв-
ляется председатель респу-
бликанского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая  Россия»  Юлия  
Пархоменко. 

Для рассмотрения в Нальчикский городской суд передано уголовное дело 
в отношении старшего оперуполномоченного Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного 

управления Следственного комитета РФ по КБР завершено предварительное 
следствие, в ходе которого было установлено, что старший оперуполномо-
ченный получил взятку в крупном размере  (200 тысяч рублей)  от местного 
жителя за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Действия оперуполномоченного МВД по КБР были квалифицированы по 

п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном 
размере).
Обвинительное заключение утверждено прокурором КБР. 
Сайт Следственного комитета РФ www.sledcomrf.ru

Арбитражный суд КБР публикует 
на своём сайте www.askb.arbitr.ru 
информацию о прекращении дей-
ствия доверенностей, выданных от 
имени МУП «Троллейбусное управ-
ление» г. Нальчика (до 29.12.2012 
года); ЗАО  «Пищекомбинат «Про-
хладненский»; ЗАО «ФК «Евроком-
мерц»; ООО «Строй Эксперт» (до 
26.04.2012 г.); ООО «Валенсия» (до 
1.09.2009 г.) и др.

ДЕЛО О ВЗЯТКЕ БЕЗДЕЙСТВЕННЫЕ 
ДОВЕРЕННОСТИ



«Вахта памяти» ежегодно проходит в разных 
городах России под патронажем Министерства обо-
роны РФ. В этом году её посвятили 70-летию битвы 
за Кавказ. Район Приэльбрусья выбран не случайно 
– в годы Великой Отечественной войны Эльбрус стал 
ареной ожесточённых боёв. В его льдах обрели по-
кой советские солдаты.
Больше месяца сводный поисковый отряд из 

числа военнослужащих разведывательного ба-
тальона горного мотострелкового соединения 
Южного военного округа совместно с поиско-
вым отрядом «Мемориал Эльбрус» занимался 
поиском останков советских воинов на склонах 
Эльбруса и в районе урочищ Донгуз Орун, Азау, 
Терскол, Ирик Чат. В ходе поисковых работ 
обнаружены и сданы на экспертизу останки 48 
советских воинов. Также найдены три горные 

пушки, штык от винтовки Мосина, магазин ба-
рабанного типа с патронами, противогаз, два 
приклада от ППШ, кобура к пистолету ТТ, медаль 
и партбилет.
На днях в спортивном центре «Терскол» Мини-

стерства обороны РФ прошло заседание, на ко-
тором представители МО РФ, Правительства КБР 
и с. Эльбрус обсудили итоги акции. Заместитель 
командующего войсками Южного военного округа 
генерал-лейтенант Владимир Жаров высоко оценил 
работу поисковиков:

– Стоит отдать должное и членам отряда «Мемо-
риал Эльбрус», которые не первый год занимаются 
поиском останков советских воинов в горах При-
эльбрусья и не понаслышке знают места, где нужно 
проводить поисковые работы. Только в тандеме мы 
смогли добиться успеха, максимально решив все 
задачи акции.
Жаров заверил, что поиски останков советских 

воинов, оборонявших подступы к Эльбрусу, будут 
продолжаться, пока не обнаружат и не захоронят с 
воинскими почестями всех погибших бойцов роты 
Григорьянца.
На встрече обсудили также проведение церемо-

нии закрытия акции. Предположительно её прове-
дут у братской могилы в Терсколе возле памятника 
погибшим в Великой Отечественной войне. В этот 
день во дворе школы с. Терскол развернётся вы-
ставка экспонатов, найденных в ходе поисковых 
работ. Там же будет организована полевая кухня. 
Организацией мероприятия занимаются работники 
управления культуры администрации Эльбрусского 
района и дома культуры с. Эльбрус.
Акцию «Вахта памяти» в горах Приэльбрусья пла-

нируется проводить ежегодно с августа до середины 
сентября, когда идёт процесс таяния ледников и в 
горах держится устойчивая погода. Работа с детьми раннего возраста требует особого подхода 

– занятия обязательно должны приносить радость. Специалисты 
центра «СЁМА» разработали специальные программы по несколь-
ким направлениям – творческое, интеллектуальное, социальное и 
физическое развитие.
Как рассказала руководитель центра Александра Мухорямова, 

по каждому направлению работают педагоги высшей категории 
Наталья Майко, Анастасия Литвинова, Людмила Савченко и Татья-
на Боярцева. Они помогут родителям выбрать базовые курсы и, к 
примеру, дополнить их занятиями по интеллектуальному или эсте-
тическому развитию. Индивидуальные программы разработаны для 
малышей от девяти месяцев до семи лет.
Чтобы понять, что именно нужно вашему чаду, можно посетить 

пробное занятие. Оценив возможности малыша, учитель опреде-
лит его в группу. Можно не сомневаться, что уроки будут соот-
ветствовать возрасту и способностям ребёнка. Кроме того, центр 
может организовать досуг, дни рождения и другие праздники, на 
которых дети никогда не заскучают: их увлекут игры и конкурсы, 
викторины, задания для самых отважных, смекалистых, ловких и 
умных.

– Центры «СЁМА» открыты во многих городах России – их более 
трёхсот по стране, – говорит Мухорямова. – Многочисленные от-
зывы подтверждают, что занятия в «СЁМЕ» помогают малышам с 
интересом познавать мир и получать новые навыки.
Уже на церемонии открытия стало ясно, чем будут заниматься 

дети в центре «СЁМА» г. Майского. Все желающие могли под руко-
водством педагога вылепить фигурки из солёного теста, на время 
превратиться в какое-нибудь животное при помощи аквагрима, по-
участвовать в играх и конкурсах, которые провели весёлые клоуны.

Фото с сайта администрации Майского района

В первом полугодии для участия в муниципальной 
целевой программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Зольском муниципальном 
районе на 2012-2015 годы» было подано 48 инвести-
ционных проектов, из них 27 были одобрены ко-
миссией. Об этом рассказал начальник управления 
экономики Зольского района Алим Котов.
Главный критерий, по которому осуществлялся 

выбор проектов, – их экономическая и социаль-
ная значимость для района. Это разработки по 
садоводству и овощеводству в закрытом грунте, 
производству и переработке сельхозпродукции, 

производственной и инновационной деятельно-
сти. Начинающие предприниматели, чьи проекты 
признаны лучшими, уже получили средства на их 
реализацию. Выделенная сумма составила 7 млн. 
40 тыс. рублей, из них 1 млн. 20 тыс. руб. – из муни-
ципального бюджета.
Кроме того, по словам Котова, Зольский район 

планирует участвовать в республиканском конкур-
се по отбору муниципальных программ развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса, объявлен-
ном Министерством экономического развития 
КБР. В настоящее время управление экономики 

подготавливает всю необходимую 
документацию. Разработчики самых 
интересных бизнес-идей смогут рас-
считывать на получение грантов из 
федерального и республиканского 
бюджетов.
Финансовую поддержку победи-

телям конкурса окажет и район – на 
развитие и поддержку малого и 
среднего бизнеса в его бюджете за-
ложено 1 млн. 100 тыс. рублей. 
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На всём протяжении дороги засыпан гравий, где было возможно, 
дорогу расширили. Укрепляются склоны, где происходит осадка и 
осыпание грунта. В отдельных местах открываются закрытые по-
вороты. На верхнем участке дороги началась укладка асфальта, 
полотно которого спустится до тоннелей. Всего будет заасфаль-
тировано около 15 километров дороги.
Завершаются проектно-изыскательские работы в отношении 

автодороги от Верхней Балкарии до урочища Уштулу. Планируется 
включить её в план строительства на 2014 год.

«СЁМА» ПРИГЛАШАЕТ
МАЛЫШЕЙ

Малышам г. Майского не обязательно 

дожидаться седьмого дня рождения, 

чтобы начать получать новые знания. 

К занятиям можно приступить гораздо 

раньше в развивающем детском центре 

«СЁМА» – «Самой Ёмкой Маминой Ака-

демии», которая открылась две недели 

назад в Центре детского творчества.

«ВАХТА ПАМЯТИ» ПРОДОЛЖИТСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Героико-патриотическая акция «Вахта памяти», стартовавшая 

в Приэльбрусье 30 июля, подошла к концу.

БИЗНЕС-ИДЕИ НА СЕМЬ МИЛЛИОНОВ

Зольские предприниматели получили более 7 млн. рублей на 

реализацию своих бизнес-идей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КБРАДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КБР

АДРЕС: 361700, п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89
ТЕЛЕФОН: 8 (86637) 4-17-99
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЛИНИЯ: 8 (86637) 4-10-94
E-MAIL: zolskiy_r@mail.ru

РАЗВИВАЮЩИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР СЁМАРАЗВИВАЮЩИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР СЁМА

АДРЕС: 361112, г. Майский, ул. Октябрьская, 46
ТЕЛЕФОН: 8-960-428-10-27

По информациям пресс-служб администраций городов и районов КБР материалы полосы подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПО ГОРНЫМ ДОРОГАМ

В Черекском районе идёт ремонт участ-

ка автодороги Голубые озёра – Верхняя 

Балкария. Работы осуществляет бригада 

ООО «Дорремстрой-1».

  В Прохладном состоялось торжественное открытие новой пожарной части, которая 
будет обслуживать городской округ и сельские поселения Прохладненского района.

  В Лескенском районе создан банк данных детей с ограниченными возможностями, нуж-
дающихся в дистанционном обучении. В 2012-2013 учебном году такой формой обучения 
было охвачено 10 детей-инвалидов. 

  С начала текущего года органы службы занятости в городах и районах республики предо-
ставили государственные услуги по профессиональной ориентации и психологической под-
держке более чем 500 инвалидам. 22 человека с ограниченными возможностями направлены 
на профессиональное обучение по специальностям: оператор котельной, оператор ЭВМ, 
секретарь-референт, портной, мастер маникюра, пользователь ПК, повар, бухгалтерский 
учёт «1С:Предприятие». 

  В Чегемском муниципальном районе планируется открыть 500 дошкольных мест. В те-
кущем году уже организовано более 400 дополнительных мест в детских садах.



В НАЛЬЧИКЕ

Отвечая на этот вопрос, мы должны определиться – наш ребёнок пойдёт рисовать, танцевать, 

барабанить и прыгать в высоту просто для души или с дальним практическим прицелом.

Дело в том, что далеко не каждый кружок даст вам справку или иной документ об окончании 

обучающего курса, позволяющий продолжить учёбу по этому направлению в системе образо-

вания России. Записывая ребёнка, это надо уточнять!

В связи с изменениями, внесёнными в Закон РФ «Об образовании» в 2011 г., школы искусств (а 

также художественные и музыкальные школы) входят в систему дополнительного образования.

Трёхуровневая модель подготовки творческих кадров, сформировавшаяся ещё в советское 

время (детская школа искусств – среднее профессиональное – высшее профессиональное 

учебное заведение), была признана мировым профессиональным сообществом и благодаря 

усилиям деятелей культуры сохранена и продолжает действовать в нашей стране.     
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ЧТО И ЧЕМ ХОТИМ ДОПОЛНИТЬ?

ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ 
В Нальчике всегда можно найти интересные и полезные 

занятия для детей практически любого возраста. Несмотря 
на то, что учебный год набирает разбег, и большинство 
учреждений дополнительного образования, тем более 
музыкальные и художественные школы, набор детей 
завершили, ещё есть возможность определить ребёнка 
согласно  его интересам и способностям.
Например, городской Центр эстетического воспитания 

детей им. Жабаги Казаноко до 15 сентября включительно 
ведёт набор на следующие отделения: вокал, дизайн 
одежды, золотое шитьё, изготовление ардженов, художе-
ственная керамика, а также студия раннего эстетического 
развития «Радость», куда принимают детей от четырёх до 
шести лет. В силу возрастающей популярности  уроков 
рисования классы отделения ИЗО уже полностью уком-
плектованы.

Тем временем в Центре развития творчества де-
тей и юношества Министерства образования и на-
уки КБР (Дом учителя) набор детей начался только с 
1 сентября и продлится до 1 октября включительно.
Вас ждут образцовые коллективы РФ – баль-

ных и эстрадных танцев, ансамбль доулистов 
«Ритмы гор» (доули – кавказский барабан). 
Отделение английского языка, молодёжный 

клуб «Альтернатива», который имеет разно-
образную программу работы с волонтёрами, 
литературная студия  «Свеча».
Принимаются дети в возрасте от шести до 

восемнадцати лет. 

Во Дворце творчества детей и молодёжи МОН КБР ориентировочно до середины сентября 
можно записаться школьникам со второго по одиннадцатый классы на отделение научно-ис-
следовательской работы, куда входит научное общество учащихся «Сигма», и предметные 
кружки. Здесь дети принимают участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  
Отдел художественного воспитания – хореография, вокал, прикладное творчество 

(мягкая игрушка, рисование, моделирование 
одежды с седьмого класса), группа «Непо-
седы» – школа раннего развития, где дети от 
пяти лет рисуют, танцуют, поют.
Увлекательные занятия по пешеходному, 

горному и спасательному туризму проводят 
в профильном отделе, где также занимаются 
географы-краеведы.
Ещё есть отделы натуралистов и опытников 

сельского хозяйства;  химии-биологии; меди-
цинского дела (оказание первой медицинской 
помощи с практическими занятиями в больни-
цах города). Сотрудники спортивного отдела 
проводят занятия по тхэквондо, кёкусинкай, 
дзюдо, самбо. 

Центр детского творчества «Эрудит» в ми-
крорайоне Искож и сегодня ждёт детей, хотя 
большинство групп как минимум наполовину 
укомплектованы. Официально до 1 октября 
творческий коллектив примет желающих найти 
увлекательное занятие. 
Из предметных объединений в центре можно 

записаться на подготовку к школе с 6 лет, на 
начальное отделение, английский язык с 5 до 
13 лет.
Творческие объединения: ИЗО-студия «Вол-

шебная кисточка» (5-6 лет), «Бисероплетение», 
«Выжигание по ткани», «Керамика», «Батик», 
«Театр моды» от 11 до 17 лет, «Пластилиновая живопись», «Витраж». Шахматы  (от 5 лет).
Художественная и развивающая гимнастика, национальные, эстрадные, восточные танцы, 

вокал, радиоспорт, клуб международной дружбы «Мир» (11-14 лет).
Студия «Гобелен» – в школе №27. «Бумажная пластика» – в интернате №3 (ул. Дагестан-

ская, 148). Шашки – на базе прогимназии №70.
Все программы рассчитаны на три года обучения. В 2013 учебном  году в центре обучались 

1248 детей. Они участвуют в конкурсах, олимпиадах, турнирах, выставках и занимают при-
зовые места в творческих состязаниях международного, всероссийского, регионального, 
муниципального уровня. 

В музыкальной школе №3 до середины сентября 
идёт дополнительный набор на отделения фортепи-
ано, национальной гармоники, баяна, аккордеона, 
гитары, ударных инструментов.
Музыкальная школа №3: микрорайон Вольный 

Аул, ул. Мазлоева, 47, тел. 44-58-58, 44-51-04. 
В детской школе искусств до 15 сентября дети 

с двенадцати лет могут записаться на отделение 
«Дизайн одежды».

ШАХМАТНЫЙ ГАМБИТ
Если ваш ребёнок или вы сами вдруг обнаружили страсть к 

шахматам, да ещё и при наличии аналитически заточенного 
ума, добро пожаловать в детско-юношеский шахматно-ша-
шечный клуб «Ладья» комитета по физической культуре и 
спорту  администрации городского округа Нальчик.
У клуба есть шесть филиалов по Нальчику – в городских 

общеобразовательных школах и центре детского творче-
ства «Эрудит». Клуб существует с 1967 года. Сегодня в его 
рядах 588 человек.
Детей принимают с шести лет, программа обучения рас-

считана на восемь лет, по окончании которой члены клуба 
могут защитить звание кандидата в мастера спорта. 
Директор клуба Радик Тубаев считает, что профессиональ-

ный уровень членов клуба достаточно высок. К примеру, толь-
ко в этом году «Ладья» выпустила на твёрдый берег двенадцать 
кандидатов в мастера спорта и шесть перворазрядников.

– Сейчас  проходит IX всероссийский детско-юношеский 
турнир «Анапа – 2013» – этап Кубка России-2013 по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 15 лет, – рассказывает Радик Хазраилович. – В турни-
ре на черноморском побережье наши ребята показывают достаточно высокие результаты. 

Материалы полосы подготовила Марина БИДЕНКО

Центр эстетического воспитания детей им. Жабаги 
Казаноко г.о. Нальчик: ул. Кабардинская, 65, тел. 77-39-96. 

Центр развития творчества детей и юноше-
ства Министерства образования и науки КБР: 
ул. Головко, 6, тел. 42-68-46, 42-68-48. 

Дворец творчества детей и молодёжи 
МОН КБР: пр. Ленина, 8, тел. 41-04-36.

Центр «Эрудит» в микрорайоне Искож: ул. Ашурова, 30«б», тел. 96-14-29.
 

Детская школа искусств №1 г. о. Нальчик: ул. 
Орджоникидзе, 174 (район Центрального рынка), 
тел. 77-34-63, 77-18-16.

Шахматно-шашечный клуб «Ладья»: ул. Головко, 3, тел. 42-63-97. 

Министерство культуры РФ и Правительство КБР заключили со-
глашение о предоставлении Кабардино-Балкарии в 2013 году из 
федерального бюджета субсидий на пополнение книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек республики. Плодотвор-
ная работа по пополнению книжных фондов ведётся с 2008 года. За 
это время приобретено справочной, учебной, научно-популярной и 
художественной литературы на 12 млн рублей. Кроме того, на эти 
средства осуществляется подписка библиотек на литературно-ху-
дожественные журналы.
В Кабардино-Балкарии насчитывается 860 тыс. жителей. Калькули-

руем, выходит: за пять лет – чуть больше 14 рублей на каждого жителя 
республики. Не густо, если учесть, что книжные издания не дешёвые. 
Субсидии в библиотеки ещё не поступили, но их с нетерпением 

ждут как сотрудники, так и читатели. Например, в отделе комплек-

тования Республиканской юношеской библиотеки им. К. Мечиева 
сообщили, что есть необходимость в справочной и учебной литера-
туре, книгах по новым направлениям – таким, как нанотехнологии, а 
также в новинках – книгах лауреатов Нобелевских и Пулитцеровских 
премий, в подписке на периодическую печать в полном объёме.
Краеведческую литературу этой библиотеке выделяют из-

дательства Котляровых и «Тетраграф».
Сегодня мы наблюдаем печальное явление: население из-

бавляется от личных библиотек, объясняя это тем, что книги 
занимают много жизненного пространства в доме. Зачастую 
это хорошие издания. Люди привозят свои книги в 
муниципальные, республиканские библиотеки сами 
или просят сделать это их сотрудников. На смену бумаж-
ным книгам приходят электронные версии.  

Республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева: пр. Шогенцукова, 45, тел. 77-09-74.
Республиканская детская библиотека им. Б. Пачева: микрорайон Горный, ул. Тарчокова, 50, тел. 47-71-32.
Государственная национальная библиотека КБР им. Т. Мальбахова: ул. Ногмова, 42. Тел. 77-43-20.    

КНИЖНОЕ  ПРОСТРАНСТВО



Минувший легкоатлетиче-

ский сезон воспитанница 

СДЮСШОР по лёгкой ат-

летике г. Прохладного, а 

ныне – учащаяся Центра 

олимпийской подготов-

ки сборных команд КБР, 

мастер спорта международ-

ного класса Мария Кучина 

может назвать успешным.  
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НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ

В борьбе на поясах сильнее всех оказались спортсме-
ны Черекского района, одержавшие победы во всех 
весовых категориях: Хабас Гучев, Расул Эфендиев и 
Хачим Докшукин. В лазании по канату победу с ре-
зультатом 62 м одержал спортсмен из Баксанского 
района Тимур Куготов. Лучшими армрестлерами 
стали нальчанин Аслан Бесланеев, Эльдар Шибзухов 
из Баксана и представитель Прохладненского района 
Саид Гендугов. В силовом троеборье победил пред-
ставитель Урванского района Анзор Шибзухов. В дис-
циплине «перенос тяжести на дистанцию» отличился 
Аниуар Шогенов из Зольского района.  В поднятии 
тяжестей ожидаемую викторию одержал терчанин  
Аслан Ошроев.
Победителями в прыжковом двоеборье стали 

Кристина Семёнова из Терского района и Петр 
Чернохатов (Прохладненский район). В стрельбе из 
лука самыми меткими оказались нальчане Наталья 
Кулюшина и Артур Кушхов. В турнире по мини-фут-
болу безоговорочным победителем стала команда 
г. Нальчика, а в мужской эстафете 4х200 м при отча-
янной поддержке зрителей победу одержал терский 
квартет. Вообще терчане выступили превосходно, не 
раз поднимаясь на пьедестал почёта. Особые эмоции 
у зрителей вызвал последний вид состязаний – пере-
тягивание каната. К большой радости трибун победу 
одержали спортсмены Терека.
Победителей и призёров поздравили глава Че-

рекского района Махти Темиржанов, заместитель 
министра спорта и туризма КБР Хачим Мамхегов, 
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 
Асланбек Хуштов. Окончательный состав сборной 
Кабардино-Балкарской Республики для участия в 
финальном этапе фестиваля «Кавказские игры-2013», 
который пройдёт 5-6 октября в  Пятигорске, будет 
определён в ближайшее время. Яркой получилась и 
культурная программа фестиваля, подготовленная 
творческими коллективами Терского муниципаль-
ного района. Участники фестиваля могли посетить 
национальные подворья, организованные сельскими 
поселениями Терского района, где каждый желающий 
смог отведать разнообразные национальные блюда.

Он принёс ей «серебро» Всемир-
ной Универсиады в Казани, «золото» 
командного чемпионата Европы и 
несколько призовых мест на между-
народных турнирах. Самое время под-
вести итоги, подумали мы и пригласили 
Марию в нашу редакцию. 

– Мария, каким был прошедший 
сезон? Что получилось, что нет и 
почему?

– Сезон был очень тяжёлым, мы с 
моим тренером Геннадием Габриля-
ном проделали большой объём работы. 
Зимние старты пришлось пропустить 
из-за травмы. В этом есть и плюсы, и 
минусы: с одной стороны – сбилась с 
ритма, с другой –  отдохнула. После 
трёхмесячных сборов в Сочи выиграла 
проходивший там в мае  командный 
чемпионат России. Эта победа позволи-
ла отобраться на командный чемпионат 
Европы, проходивший в английском 
Гейтсхеде. Рада, что в Англии не толь-
ко победила, но и установила свой 
личный рекорд в залах – 198 сантиме-
тров.  Очень хотелось победить и на 
Всемирной Универсиаде. Второе место 
считаю неудачей, которая ещё больше 
разозлила меня, ведётся постоянная 
серьёзная работа над ошибками.  Эта-
пом «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе 
я завершала свой сезон. На этих со-

ревнованиях  победа или попадание в  
призовую тройку не были самоцелью. 
Нужно было просто достойно закончить 
сезон и обойтись без травм. Результат 
получился достойный. 1,93 м – это при-
лично для последнего старта. Мы с 
тренером очень довольны и с чистой 
совестью уходим на отдых.

– Каково твоё главное достижение 
в этом сезоне, если не брать в расчёт 
результаты?

– Теперь мы знаем, что мне надо 
совершенствовать в прыжке. В этом 
сезоне было сделано много работы. Не 
получилось отобраться на чемпионат 
мира, но зато я набралась опыта, и сле-
дующий сезон начинать будет легче. 
Так что сезон получился удачным.

– Как  ты  отдыхаешь,  какие  у 
тебя увлечения, кроме прыжков в 
высоту? 

–  Мы с Геннадием Гариковичем ре-
шили, что до конца октября прыгать не 
буду.  А отдыхаю дома с родителями, 
сплю до обеда. Читаю в самолётах, 
когда лечу на соревнования. Есть у 
нас два волнистых попугайчика Саша 
и Лера, когда бываю дома – вожусь с 
ними. Моя мечта – собственная собака, 
причём мне не принципиально важно, 
какой породы. Надеюсь,  в ближайшее 
время она у меня появится.    

В первом тайме хозяева имели небольшое тер-
риториальное и игровое преимущество, которое 
воплотили в гол на 38-й минуте, отличился Малоян. 
Однако удачно разыгранный штрафной удар на 43-й 
минуте позволил нашим футболистам сравнять счёт 
после удара Чеботару – 1:1. После перерыва игра шла 
на встречных курсах. На 62-й минуте ошибкой обо-
роны нальчан воспользовался Дудченко – 2:1. До кон-
ца матча счёт не изменился, и «Спартак-Нальчик», к 
сожалению, потерпел пятое поражение в сезоне.

«Шинник»: Краснокутский, Белецкий, Гапон, Сте-
шин, Катынсус, Малоян (Голбан, 90), Корытько, Део-
бальд (Ятченко, 87), Горбатенко, Померко, Дудченко.

«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Тимошин, Ов-
сиенко, Засеев, Рухаиа (Буйтраго, 70), Руа (Шаваев, 66), 
Чеботару, Коронов, Гошоков (Медведев, 66), Сирадзе.
Голевые моменты – 4:3. Удары (в створ ворот) – 

11(6) – 8(5). Угловые – 2:3. Предупреждения: Рухаиа, 
66, Засеев, 86 – «Спартак-Нальчик». 

Александр Побегалов, гл. тренер «Шинника»:
– Понравился настрой команды уже на разминке 

и первые 25 минут. Гол забили  трудовой. Но от-
мечу, что нам надо серьёзное внимание обращать 
на розыгрыши штрафных, при которых возникают 
опасные моменты у наших ворот. Во втором тайме 
команда прибавила и выполнила тренерские до-
говорённости в перерыве: выбросила  на команду 
соперника огромное количество атак.
Тимур Шипшев, гл. тренер «Спартака-Нальчик»:
– «Шинник» сегодня был явно свежее нас и пре-

взошел в движении и в борьбе. В принципе результат 
матча достаточно закономерен. На победу сегодня 
мы не наиграли. Перед самой игрой у нас ещё слу-
чилось непредвиденное. На разминке Аверьянов 
почувствовал боль в бедре. Пришлось его срочно 
заменять, но получилось, что остались без полуза-
щитника. Боролись, но не получилось. Надеюсь, что в 
следующих играх нам удастся выправить положение.

Футболом Анатолий Каральбиевич 
«болен» всю сознательную жизнь. 
Любовь к этому виду спорта у него 
самозабвенная. В свои 60 лет  Тутов – 
капитан команды ветеранов  «Эталон». 
За эту команду он стал выступать в 
1980 году, в 1990-м был назначен её 
начальником. Через год «Эталон»  стал 
победителем зоны «Юг» любительской 
лиги и отобрался на финал победите-
лей всех зон СССР, где первое-второе 
места обеспечивали выход во вторую 
профессиональную лигу. Завоевав 
второе место, «Эталон» получил ста-
тус профессионального футбольного 
клуба.
До 1997 года А. Тутов оставался на-

чальником команды. За это время она 
дважды выходила в 1/8 финала Кубка 
России. В марте 1997 года из-за финан-
совых трудностей клуб был распущен, 
а Анатолия Каральбиевича назначили 
начальником ПФК «Спартак-Нальчик». 
На этой должности он проработал три 
года.  С приходом Тутова команда, за-
нимавшая на тот момент 21-е место, 
закончила чемпионат на высоком для 
себя четвёртом. Этот результат долгие 
годы оставался лучшим в истории крас-
но-белого клуба. В 1994 году Указом 
Президента КБР А. Тутову было при-
своено звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта КБР». Го-
скомспорт России наградил его меда-
лью «Знак Почёта». С 1993 года и по сей 
день Анатолий Каральбиевич играет за 
«Эталон», многократно становившийся 
чемпионом и обладателем Кубка КБР, 

обладателем Кубка республики среди 
ветеранов. Вот уже 20-й год Анатолий 
Каральбиевич возглавляет федерацию 
футбола Баксанского района.
В турнире, посвящённом 60-летнему 

юбилею Анатолия Тутова, выступили 
восемь ветеранских команд. Инте-
ресно, что и финал, и матч за третье 
место завершились  в основное вре-
мя вничью, и, по правилам турнира, 
пришлось прибегнуть к сериям по-
слематчевых пенальти. Третье место 
заняла команда «Ростелеком», игроки 
которой оказались точнее соперников 
из «Дружбы». Команда хозяев «Эта-
лон», усиленная бывшими звёздами 
нальчикского «Спартака» Асланбеком 
Ханцевым, Владимиром Гуртуевым, 
Анзором Нафашем и Александром 
Чихрадзе, долгое время не могла спра-
виться с неуступчивым «Баксанёнком». 
В серии пенальти Александр Чихрадзе 
смог отразить три удара и сам нанёс 
решающий: победу в первом респу-
бликанском турнире «Живые легенды 
футбола» одержал «Эталон».   
Специальными призами награждены 

лучшие по амплуа игроки турнира: гол-
кипер Александр Чихрадзе, защитник 
«Ростелекома» Асланби Камдохов, 
полузащитник «Дружбы» Азрет Бише-
нов и нападающий «Баксанёнка» Артур 
Канкулов. Лучшим игроком и бомбар-
диром турнира с шестью голами стал 
Анзор Нафаш из «Эталона». Призами 
зрительских симпатий были отмечены 
Анзор Тутуков («Дружба») и Заур Эзде-
ков («Старая гвардия»).  

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
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ЛЁГКАЯААААА  АТЛЕТИК

Двухметровая высота 
НЕ ЗА ГОРАМИ

СПАРТАК‐НАЛЬЧИК

ОПЯТЬ ПРОИГРАЛИ…
В 12-м туре первенства ФНЛ нальчикские спартаковцы гостили в 

Ярославле. Местный «Шинник» в этом сезоне стартовал гораздо 

лучше, чем красно-белые, а потому вышел на игру в статусе фаворита. 

Материалы полосы подготовил Альберт ДЫШЕКОВ.
 Фото Камала Толгурова

ФУТБОЛ

ДАВНИШНЯЯ СТРАСТЬ 

Анатолия Тутова
В Баксане прошёл первый ре-

спубликанский турнир «Живые 

легенды футбола» на призы ма-

стера спорта РФ, ветерана тру-

да, заслуженного работника 

физической культуры и спорта 

КБР Анатолия Тутова.
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В физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
«Геолог» им. Губанова 
г. Тырныауза продолжа-
ется Всероссийский ма-
стерский турнир по бок-
су, посвящённый памяти 
интерконтинентального 

чемпиона мира по 
версиям  WBS и 
IBF Ахмата Дотту-
ева. Финальные по-
единки состоятся 
12 сентября. О ходе 
и результатах тур-
нира мы сообщим 
позже.

БОКС

ШКОЛЫ ФУТБОЛАШКОЛЫ ФУТБОЛА
СДЮСШОР Баксанского района, с. Исламей, ул. Надречная, д. 98, тел. 8(86634) 7-39-45.
Стадион «Юность», г. Баксан, ул. Ленина, д. 124, тел. 8(86634) 2-29-30.
ДЮСШ, г. Баксан, ул. Бесланеева, д. 7 «а», тел. 8(928) 078-69-42.
ДЮСШ, г. Нарткала, ул. Ошнокова, д. 4, тел. 8(86635) 4-27-38.
СДЮСШОР, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 2 «а», тел. 8(86631) 4-17-12, +7 (86631) 4-18-90.
СДЮСШОР им. А. Апшева, г. Нальчик, ул. Пачева, д. 57, тел. 8(8662) 95-00-17.

ШКОЛЫ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИШКОЛЫ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ
Детско-юношеская спортивная школа по лёгкой атлетике, спортивной 
гимнастике и плаванию,  г. Нальчик, ул. Пачева, 57, тел. 8(8662) 42-24-74.
СДЮСШОР  по лёгкой атлетике, г. Прохладный, Комсомольский парк, 
тел. 8 (86631) 7-19-12, 8(86631) 4-20-22.

СС

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов и 

глава Терского муниципального района Максим Па-
нагов после парада обратились с приветственными 
словами к участникам соревнований и зрителям. Пер-
выми в борьбу за путёвки на финал «Кавказских игр» 
вступили борцы на поясах, футболисты и рукоборцы. 
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Ну, или сестра. Во вся-

ком случае, близкород-

ственные связи явно 

прослеживаются. 

До 15 сентября на 
площади Абхазии в Нальчике 
работает цирк-шапито из Санкт-
Петербурга. Обещали  медведей 
на коньках, но пока на коньках 
катаются только люди, а косола-
пые учатся. Но всё равно в цирке 
интересно.

ДРУГ, ТОВАРИЩ И БРАТДРУГ, ТОВАРИЩ И БРАТ

СОБАКА – 

И сколько бы ни говорили о том, 
что противоположности сходятся, 
выбирая собаку, мы исходим, чаще 
всего глубоко подсознательно, из 
стремления к подобию. А быть может, 
дело даже не в изначальном выборе. 
Вернее, не только в выборе. Не ис-
ключено, что в процессе длительного 
душевного общения собаки и их хо-
зяева обретают столь бросающееся в 
глаза сходство. 
Один из афоризмов Бориса Чипчи-

кова звучит так: «Я дружу с собаками, 
чтобы узнать, как они умудряются 
любить нас».
На выставках собак можно с удов-

летворением наблюдать примеры 
безусловно взаимной любви. 

Текст и фото                                      
Натальи БЕЛЫХ

НАРОДНЫЕ ИСТОРИИ

Как я была 
неподсадной 
уткой
Когда-то давно к нам в Нальчик 

приехал чешский цирк, и на завтра 
у нас билеты в ложу на первый ряд.

– Ура, мы пойдем в цирк! – об-
радовалась дочь. – Помнишь, мы 
были на представлении Игоря Кио 
в Сочи, и он тебе отдал подносик с 
именными спичечными коробками?

– Да, надо было хоть один ко-
робок взять, а не передавать всё 
сразу по рядам. Всё-таки надо было 
согласиться поучаствовать в его фо-
кусах. Он ведь просил меня выйти на 
арену, а я отказалась: вдруг предло-
жат залезть в чёрный ящик, начнут 
распиливать у тебя на глазах, а ты 
маленькая, вдруг испугаешься… 

– Если бы вышла, то была бы на-
стоящей циркачкой, – заключила 
дочь.
И вот мы в цирке, под куполом 

шапито. Первое отделение прошло 
вполне благополучно, а во втором 
на манеж выскочили клоун и клоу-
несса. Они стали мастерски крутить 
на тросточках тарелки, блюдца, 
чашки и даже тазы. Затем вынесли 
большую кастрюлю, из-под крышки 
которой валил густой пар.

– Сейчас будем варить сосиски, 
– на ломаном русском языке объ-
явил клоун.

– Кто хотит – будет кушат, – до-
бавила клоунесса.
Она ловко забросила в кастрюлю 

откуда-то из воздуха появившую-
ся связку сосисок, а её напарник 

укрепил посудину на тросточке, 
поставил всё это сооружение себе 
на лоб и, балансируя руками, пошёл 
по кругу арены. Кастрюля с кипят-
ком опасно раскачивалась. Клоун 
остановился в полуметре от меня 
и вдруг отчаянно замахал руками, 
лицо его страшно исказилось, кло-
унесса вскрикнула… Кастрюля с 
кипятком и выпорхнувшими из неё 
сосисками полетела прямо на меня.
Весь зал ахнул как один человек. 

А я так стремительно нагнулась, что 
сшибла сидящих рядом девочку и её 
папу. Кастрюля пролетела в сантиме-
тре от моей головы (я даже ощутила 
движение воздуха над ухом) и затем 
благополучно вернулась в руки хозя-
ев. Оказывается, она была без воды 
и привязана на веревочке.
Все засмеялись и захлопали в 

ладоши.
– ВОТ ОНА здесь, в первом ряду, 

видишь? – показывали на меня 
пальцем сидящие рядом зрители. 
Другие привставали с мест, чтобы 
получше разглядеть меня.
Трюк имел громовой успех. Я 

медленно поднималась, не в силах 
прийти в себя после пережитого. 
Размалёванный клоун и его верт-
лявая Коломбина одобрительно 
улыбались и, глядя на мою растрё-
панную голову, спрашивали:

– Харашо, да? Харашо?
– Хорошо, – машинально по-

вторила я, и, помимо воли, мои 
губы тоже растягивались в глупой 
улыбке, с которой я и просидела до 
конца представления. Настроение 
было испорчено.
Выходя  из  цирка, услышала 

мужской голос, снисходительно 
поясняющий своей спутнице: «Ты 
думаешь, она и вправду с перепугу 
грохнулась под стул? Знаем мы эти 
номера! Посадили циркачку – под-
садную утку – и думают, никто не 
догадается».

«И всё-таки я люблю цирк», – по-
думала я, и мне опять стало весело.

Людмила БЕРЕЖНОВА.                                          
Рисунок                                     

Эдуарда Битирова

Мужик приходит устраиваться 
на работу в цирк. Директор спра-
шивает:

- Что вы умеете делать?
- Я умею изображать кота.
- Нет, не пойдет, мяукать все 

умеют.
- И есть мышей тоже все уме-

ют?
* * *

Потрясающий номер в цирке: 
крокодил играет на пианино, а 
бегемот поет романсы. Бешеный 
успех. Директор цирка довери-
тельно говорит автору номера:

– Ну скажите честно, ведь не 
может быть такого, чтоб кроко-
дил играл на фо-но, а бегемот пел. 
Скажите мне, это останется меж-
ду нами, в чем секрет номера?

– Вы правы, – отвечает автор, – 
Конечно, такого не может быть. 
На самом деле, бегемот только 
открывает рот, а крокодил и поет, 
и играет.

* * *
- Вы укротитель львов? 
- Совершенно верно. 
- Почему же они вас не трога-

ют? Вы такой маленький, худень-
кий... 

- В том и весь фокус. Они ждут, 
когда я потолстею.

АНЕКДОТЫ


