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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

 

 

 

Школьницы из Нальчика покорили 
интеллектуальный Олимп

 

ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ

ЧАС САМЫХ СВЕТЛЫХ ЧУВСТВ

 

ВСТРЕЧА С ОСУЖДЁННЫМИ 

Общероссийская малая академия наук «Интеллект будущего» в конце 
июня в Геленджике провела финальный этап Российского слёта луч-
ших учащихся России. «Интеллектуальный Олимп» прошёл в рамках 
национальной образовательной программы «Интеллектуально-творче-
ский потенциал России» при поддержке Федерального агентства по де-
лам молодёжи Министерства просвещения и науки РФ.

По результатам региональ-
ных конференций нашу ре-
спублику на слёте достойно 
представили ученицы школы 
№26 Алина Мготлова и Елена 
Шабазова. 

На конференции «Юный 
исследователь-Юг» на секции 
«Математика» А. Мготлова пре-
зентовала исследовательскую 
работу «Добро пожаловать в 
мир экономических задач»,  
Е. Шабазова на секции «Куль-
турология» – проектную работу 
«Памяти учёного». Научный ру-
ководитель обеих девочек – учи-
тель математики  М. Макоева. В 
личном первенстве награждены 
дипломами за первое место. 
Высокий уровень подготовки 
способствовал их успехам на 
столь престижном уровне.

В рамках российского слёта 
учащихся была организована 
культурная программа, фор-
сайт-сессия лучших учащихся 
России «Надпрофессиональ-
ные компетенции, необходи-
мые человеку в 2030 году», 
школа сильного мышления 
на основе технологии ТРИЗ, 
пресс-конференция с пред-
ставителем Бразилии, где 
ребята смогли узнать, как 
Россия выглядит в глазах тех, 
кто живёт за рубежом, и чем 
отличаются традиции, куль-
тура и быт в разных странах.

Игра чемпионата «Позна-
ние и творчество» включала 
тест-рейтинговую интеллек-
туально-творческую олимпи-
аду, интеллектуально-твор-
ческую игру «Эврика!», где 

команды узнали о разных 
открытиях, сами ненадолго 
стали учёными-изобретате-
лями; занимательный кон-
курс-детектив «Тайны старого 
замка» – в лучших традициях 
Конан Дойля и Агаты Кристи, 
увлекательная «Робинзона-
да» – конкурс для находчивых 
и ловких.

В итоге команда из КБР 
награждена четырьмя дипло-
мами за победу в конкурсных 
играх чемпионата «Познание 
и творчество» (два диплома 
за 2-е место, два диплома за 
3-е место).

Надеемся, что слёт по-
может Алине и Елене стать 
успешными и создаст мотива-
цию для дальнейшей учёбы. 

Тамара ТИЛИНА

В ИК-1 УФСИН России по КБР прошла встреча осуждённых с пред-
ставителями управления по вопросам миграции МВД по КБР Галиной 
Сарбашевой, Салимом Бекуловым, Ириной Куловой, Алексеем Харьков-
ским. Специалисты провели консультирование осуждённых граждан 
иностранных государств по вопросу депортации за пределы России  и 
рассказали о правилах убытия по месту жительства. 

В настоящее время в исправительной колонии 
общего режима территориального органа отбы-
вают наказание 82 иностранных гражданина и 
трое – без гражданства. Сотрудники УВМ МВД 

по КБР разъяснили порядок приобретения и вы-
хода из российского гражданства, а также другие 
аспекты миграционного законодательства. 

Пресс-служба УФСИН России по КБР

Настоящий сыр делают из молока с помощью бактериальной заква-
ски и натуральных ферментов. Но молочный жир – недешёвое сырьё для 
настоящего сыра. Чтобы сделать свой продукт доступным для более 
широкого круга потребителей, производители активно используют со-
временные технологии пищевой промышленности, а именно – вытес-
няют молочный жир растительными маслами. Например, пальмовым 
или кокосовым. Но по требованиям ГОСТа на производство твёрдых сы-
ров, сыр должен изготавливаться только из молочного сырья. А нали-
чие растительных жиров в составе сыра говорит о том, что перед вами 
– не настоящий сыр, а сырный продукт.

 

НАСТОЯЩИЙ СЫР И ЕРУНДА 
НА ПОСТНОМ МАСЛЕ

В Государственной национальной библиотеке имени Т.К. Мальба-
хова прошло мероприятие по профилактике наркомании «Город без 
наркотиков», подготовленное отделом медицинской литературы и 
публичным центром правовой информации.

Организаторы рассказа-
ли, что главные цели ме-
роприятия – пропаганда 
здорового образа жизни и 
профилактика асоциаль-
ных явлений в молодёжной 
среде. Участие во встрече 
приняли «Волонтёры-меди-
ки» медицинского колледжа 
КБГУ, студенты и активисты 
Многофункционального мо-
лодёжного центра респуб- 
лики.

С ребятами пообщались 
полковник полиции, стар-
ший оперуполномоченный 
по особо важным делам 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по 
КБР Ирина Давыдова, заве-
дующая центром по борьбе 

и профилактике СПИДа и 
инфекционных заболеваний 
КБР Аминат Шомахова, врач 
психиатр-нарколог диагно-
стического центра КБР Артур 
Пачев, сотрудник центра 
спецсвязи и информации 
Федеральной службы охра-

ны Юсуп Магомедов, врач 
психиатр-нарколог Нарколо-
гического диспансера КБР 
Татьяна Нагорная. Сотруд-
ники библиотеки подготовили 
тематическую книжно-ил-
люстративную выставку, а 
также мультимедийную пре-

зентацию «Мифы и правда о 
наркотиках». 

Завершилось меропри-
ятие церемонией награж-
дения – учёный секретарь 
ГНБ имени Т.К. Мальбахова 
Ольга Подрезова вручила по-
чётные грамоты библиотеки 
Аминат Шомаховой и коор-
динатору движения «Волон-
тёры-медики» медколледжа 
КБГУ Олегу Филипченкову.

Оксана СОКОЛОВА

Состав сыра. Читайте эти-
кетку. Состав настоящего сыра 
ограничивается молоком, 
закваской молочнокислых 
микроорганизмов, сычужны-
ми ферментами или другими 
молокосвёртывающими пре-
паратами животного проис-
хождения. Допускается со-
держание соли и хлористого 
кальция. Если на этикетке 
продукта присутствует что-
либо из следующего списка, 
перед вами – сырный продукт: 
сухое молоко, соя, пальмовое, 
кокосовое или другое расти-
тельное масло, консерванты, 
стабилизаторы, красители и 
другие пищевые добавки, за-
менители вкуса.

Существуют правила рас-
познавания качественного 
сыра:

• продукт из растительных 
жиров более эластичный, из 
него, словно из пластилина, 
можно легко сделать шарик, 
а вот из настоящего сыра, из-
готовленного из молока, – нет;

• настоящий твёрдый сыр 
не «потеет» – капельки «вла-
ги», появляющиеся на лом-
тике, извлечённом из холо-

дильника, означают, что в нём 
присутствуют растительные 
жиры;

• наличие беловатого на-
лёта свидетельствует о порче 
сыра, рыхлость – о заморажи-
вании, присутствие пузырьков 
под коркой – избыток бактерий 
из-за неправильного хране-
ния;

• цвет сыра должен быть 
однородным, но неярким, а 
дырочки распределены равно-
мерно. Кстати, чем правиль-
нее форма этих отверстий, 
тем «благороднее» продукт;

• переизбыток химических 
добавок, удерживающих воду, 
можно определить, капнув на 
твёрдый сыр йодом. Появив-
шееся синее пятно будет оз-
начать: вам «повезло» купить 
продукт низкого качества;

•  если при нарезке продук-
та на ноже остаётся мажущая 
консистенция – это признак 
того, что сыр сделан из сухого 
молока.

Не позволяйте себя обма-
нывать, и пусть продукты на 
вашем столе всегда будут све-
жими и качественными. 

В Государственной национальной библиотеке имени Т.К. Маль-
бахова прошёл литературно-поэтический час «Тема семьи, любви и 
верности в стихах и прозе», посвящённый празднику в честь самых 
светлых и искренних чувств – Дню семьи, любви и верности.

Семья во все време-
на была и, надо полагать, 
будет предметом изуче-
ния психологии, филосо-
фии, социологии, демо-
графии, истории и других 
г уманитарных  дисцип- 
лин. Ведь именно языком 
художественной литературы 
можно доступно и интересно 
рассказать о семье.

Семейные взаимоотно-
шения можно назвать чуть 
ли не одним из ключевых 
моментов творчества лю-
бого писателя. В россий-
ской классической литера-
туре нет такого прозаика, 
в творчестве которого не 
отражалась бы тема отцов и 
детей. А.Пушкин, Н. Гоголь, 
А.Островский, И.Тургенев, 
Н.Некрасов,  Л.Толстой, 
А . Ч е х о в ,   М . Го р ь к и й , 
М.Шолохов и многие другие 
мастера художественного 

слова писали о семье, люб-
ви, верности. Этот список 
неполный, и продолжать его 
можно бесконечно.

Ведущие мероприятия 
– заведующая сектором чи-
тального зала Лариса Нано-
ва и библиотекарь читально-
го зала Нателла Дишекова – 
напомнили присутствующим 
несколько художественных 
произведений, повествую-
щих об этих вечных ценно-
стях семейной жизни, про-
цитировали стихотворения, 
отрывки из повестей и рома-
нов. Одним из прозвучавших 
сюжетов стала повесть вы-
дающегося русского мысли-
теля, писателя и публициста 
Ермолая-Еразма «Повесть о 
Петре и Февронии Муромс- 
ких». В основе её сюжета 
лежит рассказ о любви князя 
и крестьянки. Князь Пётр и 
княгиня Феврония являются 

символом крепкой семьи и 
эталоном счастливого брака. 
Именно именем этих святых 
и назван День семьи, любви 
и верности: «День Петра и 
Февронии». Также ведущие 
напомнили гостям сюжет ро-
мана А. Пушкина «Евгений 
Онегин», в котором вопло-
щением любви и верности 
становится образ Татьяны 
Лариной. В борьбе между 
верностью любви и верно-
стью долгу в ней побеждает 
первое. Темой обсуждения 
стали и романы Л.Толстого 
«Анна Каренина», М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита».

Организаторы мероприя-
тия также подготовили книж-
но-иллюстративную выставку 
«8 июля – День семьи, любви 
и верности», на которой пред-
ставлены книги по психо-
логии, философии семьи и 
семейных взаимоотноше-

На торжественное мероприятие, подготовленное Союзом женщин Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с Министерством культуры КБР, посвящённое Дню семьи, любви и 
верности, в Государственный концертный зал были приглашены многодетные семьи, пред-
ставители семейных династий, молодые семьи Кабардино-Балкарии – участники и победи-
тели регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2018».

В мероприятии приня-
ли участие руководители 
органов государственной 
власти КБР, депутаты Пар-
ламента КБР, руководители 
местных администраций 
муниципальных районов 
и городских округов рес- 
публики, представители об-
щественных организаций 
Кабардино-Балкарии.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к собравшимся, 
председатель Союза жен-
щин республики, главный 
врач поликлиники №1 г.о. 
Нальчик, заслуженный врач 
КБР  Аулият Каскулова от-
метила, что с каждым годом 
желающих участвовать в 
конкурсе «Семья года» ста-
новится всё больше. Ширит-
ся и спектр его номинаций. 

Ведущие – заслуженная 
артистка КБР Фатима Чехма-
хова и диктор ВТК «Кабарди-
но-Балкария» Азнор Аттаев 
представили зрителям при-
зёров и победителей регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса «Семья года» 
в номинации «Многодетная 
семья».

  Алим Суфьянович и Зем-
фира Магомедовна Мисиро-
вы из с.Верхняя Балкария 
Черекского района воспи-
тывают шестерых детей. В 
семье Аксаны Хачимовны 
Калажоковой восемь детей. 
Вячеслав Петрович и Анна 
Владимировна Савенковы из 
из Нарткалы Урванского рай-
она воспитывают 12 детей.

– Для всех присутству-
ющих в зале приятная, ра-
достная новость, – сообщили 
ведущие. – Накануне этого 
замечательного праздника в 
семье Савенковых родился 
13-й ребёнок! Давайте по-
здравим эту замечательную 
семью с этим знаменатель-
ным событием и пожелаем 
доброго здоровья ребёнку, 
счастья и благополучия всей 
семье!

В числе семей, представ-
ленных в номинации «Золо-
тая семья России» Тхаитловы 
Сафарби Ибрагимович и 
Катя Хазретовна из с. Верх-
ний Акбаш Терского райо-
на. Они воспитали пятерых 
детей, в любви и верности 
прожили вместе более 50 
нелёгких, но красивых и до-
стойных лет.

Пятерых детей воспитали 
Жамал Мусович и Хауа Зул-
каевна Атмурзаевы, Лёля 
Потович и Раиса Газизовна 
Пшуковы из Зольского рай-
она. Двое сыновей и   две 
дочери у Анатолия Галиевича 
и Светланы Анатольевны 
Ажаховых.

Каждая из представлен-
ных в этой номинации семей 
достойна самых тёплых слов 
благодарности и добрых по-
желаний. 

Семьи-победители в но-
минации «Семья – хранитель 
традиций»: Кульбако Сергей 
Пантелеевич и Светлана Ген-
надьевна из Майского райо-
на (шестеро детей); Османо-
вы Аслан Ильясович и Айшат 
Бляновна из с.Эльбрус Эль-
брусского района (пятеро 
детей); Занибековы Суфьян 
Хажбекирович и Марзият 
Хажимуратовна из с.Верхняя 
Балкария Черекского района 
(трое детей).

Двоих детей воспитали 
Жиляевы Арсен Нурбиевич 
и Леля Нашховна из Бак-

санского района; Шопаровы 
Анатолий Муштафарович и 
Майя Алиевна из г.о. Баксан; 
Кочетовы Виктор Алексан-
дрович и Тамара Викторовна 
из Нальчика.

Семьи в номинации «Мо-
лодая семья»: Темботовы 
Хачим Зауалович и Оксана 
Аликовна из Баксанского 
района растят троих детей; 
Рокотовы Даниил Игоревич 
и Кристина Александровна 
из с.Солдатская Прохладнен-
ского района воспитывают 
двоих детей.

На сцену для чествования 
также были приглашены 
семьи, представленные в но-
минации «Сельская семья». 
Супруги Кодзоковы – Хусен 
Жамурзович и Елена Муш-
тафаровна из Баксанского 
района воспитывают троих 
детей, как и жители Зольско-
го района Юрий Назирович и 
Рамета Хасеновна Абидовы и 
жители с. Лечинкай Чегем-
ского района Юрий Абубо-
вич и Лариса Нургалиевна 
Тамазовы. Туменовы Ахмат 
Омакович и Роза Давлетовна 
из Черекского района растят 
сына и дочь.

Победителями в номи-
нации «Творческая семья» 
стали нальчане Джабраил 
Кубатиевич и Марита Абузе-
ровна Хаупа, воспитавшие 
четверых детей.

Ещё одна номинация, 
в которой были названы 

победители – это «Спортив-
ная семья». Родины Андрей 
Сергеевич и Виктория Сер-
геевна из Прохладного, как 
и Эльдар Юрьевич и Мари-
анна Асхатовна Гажоновы 
из п. Кашхатау Черекского 
района, воспитывают троих 
детей. У Бегидовых Рустама 
Мухамединовича и Анжелы 
Хизировны из Чегема двое 
детей.

Награды победителям и 
номинантам конкурса – ди-
пломы и памятные подарки от 
Союза женщин КБР – вручили 
заместитель руководителя 
администрации Главы КБР 
Аслан Семёнов, председатель 
комитета Парламента КБР по 
культуре, развитию институтов 
гражданского общества и 
СМИ Борис Паштов, министр 
труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов, министр по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов, замести-
тель министра здравоохра-
нения КБР Беслан Назранов, 
руководитель регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта КБР Ев-
гений Бакаев, руководитель 
Архивной службы КБР Шахим 
Шогенов.

В этот праздничный день 
для участников конкурса и 
всех зрителей выступали 
народный артист КБР Амур 
Текуев, заслуженная артист-

ка КБР Мадина Мамбетова, 
заслуженный артист КБР и 
Республики Адыгея Тимур 
Гуазов, солистка Кабардино-
Балкарской государственной 
филармонии Оксана Хаку-
лова, вокальный ансамбль 
под руководством Арсена 
Жиляева, семейные дуэты 
Замиры Жабоевой и Анзора 
Хусинова, а также Кристи-
ны и Даниила Рокотовых. 
Танцевали юные артисты 
образцового ансамбля танца 
«Нальцук». 

Учащиеся и педагоги наль-
чикского городского центра 
эстетического воспитания 
детей имени Казаноко Жаба-
ги представили участникам 
праздника произведения 
декоративно-прикладного 
искусства. 

Лейтмотивом праздника, 
прошедшего в тёплой се-
мейной атмосфере, можно 
считать прозвучавшие со 
сцены слова: «Человека мы 
создаём любовью – любовью 
отца к матери и матери к 
отцу, любовью отца и матери 
к людям, глубокой верой в 
достоинство и красоту че-
ловека. Прекрасные дети 
вырастают в тех семьях, где 
мать и отец по-настоящему 
любят друг друга, и свет этой 
любви озаряет всё вокруг. 
Эту любовь дети передают 
окружающим людям».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Марзият Холаевой

ний, а также произведения 
великих классиков мировой 
художественной литературы, 
писавших о семье, любви и 
верности.

В заключение темати-
ческой встречи прозвуча-
ло стихотворение Татьяны 
Грыу «Семья», библиотека-
ри поздравили присутству-
ющих с Днём семьи, любви 

и верности и пожелали 
гостям любви, мира и вза-
имопонимания в их семьях, 
ведь дом – это крепость, а 
семья – её фундамент. И 
напомнили гостям, что этот 
праздник – ещё один повод 
сказать родным и близким 
о том, как сильно мы их 
любим.

Анна ХАЛИШХОВА
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Благодаря инициативе и 
усилиям Киновидеоучрежде-
ния (директор Альберт Ма-
канаев) и Государственного 
концертного зала (директор 
Борис Иванов) любимый все-
ми нами «Зелёный театр» стал 
главной фан-зоной респу-
блики. Матчи национальной 
сборной, начиная с группового 
этапа и закачивая 1/4 финала, 
посмотрели тысячи горожан и 
гостей столицы. Наибольший 
ажиотаж, конечно же, вызва-
ло противостояние сборных 
России и Хорватии, в котором 
определялся один из полуфи-
налистов мундиаля.

До начала игры наш корре-
спондент побеседовал с Аль-
бертом Маканаевым, который 
рассказал о стартовавшем 
проекте «Летний кинотеатр». 

– Проект реализовыва-
ется в рамках международ-
ного фестиваля уличного 
кино, – пояснил он. – Фести-

валь уличного кино – еже-
годный зрительский смотр 
короткометражного кино, 
проводимый на открытых 
площадках России и мира 
с 2014 года. Мероприятие 
позиционируется в качестве 
нового кинофестивального 
формата, основывающего-
ся на большом количестве 
площадок по всему миру, 
принципиальном проведении 
всех мероприятий под от-
крытым небом, бесплатном 
участии и отсутствии жюри. 
Проект наследует традиции 
средневекового площадного 
театра и отличается под-
чёркнуто народным отбором 
фильмов и определением 
победителя. Традиционно 
мероприятие проходит в два 
последних летних месяца. За 
четыре года в фестивальных 
мероприятиях приняли уча-
стие более миллиона человек 
из 360 городов, в связи с чем 

проект нередко сравнивается 
с Бессмертным полком, как 
одним из самых успешных 
некоммерческих проектов 
СНГ последних лет. Так, по 
официальным данным, за 
первые три года количество 
принимающих фестиваль го-
родов выросло в 20 раз.

По словам А. Маканаева, 
жители и гости Нальчика  
смогут посмотреть художе-
ственные полнометражные 
и документальные ленты, в 
том числе картины с участием 
местных актёров и режис-
сёров. Фильмы, снятые 50 
и более лет назад, ставшие 
достоянием общественности, 
показываются бесплатно. Что 
касается новых кинолент, то 
их просмотр платный (цена 
на билет небольшая). Сеансы 
проводятся каждые пятницу, 
субботу и воскресенье с 20 
часов. Заказать показ того или 
иного фильма можно на сайте 

«Зелёный» поддержал сборную России
На время проведения чемпионата мира по футболу практически вся 

страна превратилась в фан-зону. Даже в тех городах, где не проходили 
игры мундиаля, миллионы российских болельщиков отчаянно поддер-
живали национальную сборную страны. И во многом благодаря такой 
мощной поддержке наши футболисты сотворили спортивный подвиг, 
выйдя в четвертьфинал чемпионат мира. 

Ждём первенства страны

Участникам дорожного дви-
жения рассказали об опасных 
последствиях действий води-
телей, которые в стремлении 
сэкономить минуты нарушают 
правила переезда железнодо-
рожного полотна.

В рамках акции с симво-
личным названием «Экономия 
жизни» автомобилистам на-
помнили правила безопасного 
поведения водителя перед 
железной дорогой и во время 
её проезда в потоке транспорт-
ных средств.

Сотни водителей получили 
памятки с рекомендациями.

Юлия СЛАВИНА. 
Фото Артура Елканова

Экономия жизни

«Гром» на стрельбище 
В п. Звёздный прошло лично-командное 

первенство МВД по КБР по стрельбе из 
пистолета Макарова и автомата Калашни-
кова в зачёт комплексной спартакиады. 

В соревнованиях приняли участие около ста сотрудников 
территориальных органов и подразделений ведомства. По-
бедители определялись по количеству выбитых на мишенях 
очках. 

Показав высокий уровень подготовки, хорошую огневую 
выучку, в упорной борьбе победителями в стрельбе из 

пистолета стали бойцы ОСН «Гром» УНК МВД по КБР. На 
втором месте полицейские МО МВД России «Прохладнен-
ский», на третьем – сотрудники УМВД России по Нальчику.  

Лучшими стрелками из автомата также признаны бойцы 
ОСН «Гром», вторыми  стали полицейские УМВД России 
по Нальчику, третье место у сотрудников ОМВД России по 
Чегемскому району.  

Сотрудники органов внутренних дел, показавшие лучшие 
результаты в личном зачёте, отмечены дипломами ведом-
ства, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Заместитель прокурора Кабардино-Бал-
карской Республики Ю. Лаврешин утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении местной жительницы. Она 
обвиняется в мошенничестве, совершённом 
группой по предварительному сговору в осо-
бо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая с июня по август 2014 
года умышленно обманула работников одного из банков, 
предварительно сговорившись с десятью другими фигуран-
тами уголовного дела. Было совершено из банка хищение 
около 2,9 миллиона рублей.  Таким же образом злоумыш-
ленница с августа по сентябрь 2014 года с шестью другими 

фигурантами дела, а также другими неустановленными 
людьми совершила хищение денежных средств банка на 
общую сумму свыше 3,1 миллиона рублей. 

Обвиняемая выполнила условия и обязательства заклю-
чённого ранее с ней прокуратурой республики досудебного 
соглашения о сотрудничестве, потому судебное заседание 
пройдёт в особом порядке. В связи с этим при назначении 
наказания обвиняемой по данному делу судом будут учтены 
положения ч. 2 ст. 62 УК РФ о том, что размер наказания в 
отношении неё не может превышать половины максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного уголовным законом. 

После утверждения обвинительного заключения уголов-
ное дело направлено в Нальчикский городской суд.  

Прокуратура КБР

ОБОГАТИЛАСЬ

 

 

В местах пересечения 
автомобильных дорог 
и железнодорожных 
путей Кабардино-Бал-
карии работники же-
лезной дороги с чле-
нами Общественного 
совета при МВД по КБР 
Ирэной Шкежевой и 
Ра димой Макоевой 
провели беседы с во-
дителями. 

 

В  Нальчике прошло юноше-
ское и юниорское  первенство 
СКФО по тхэквондо (ВТФ). В со-
ревнованиях приняли участие 
200 сильнейших спортсменов 
федерального округа.

Сборная КБР завоевала первое обще-
командное место, опередив команды Да-
гестана и  РСО-Алания. 

Победителями первенства СКФО среди 
юношей и девушек в своих весовых кате-
гориях стали: Идар Багов, Дамир Ахметов, 
Тимур Агов, Андемиркан Жиляев, Темерлан 
Теуважев, Тимур Бейтуганов, Нурмухамед 
Ахметов, Милана Бекулова, Дарина Багова 
и Даяна Масаева. 

Среди юниорок отличилась Мадина 
Сатушиева. 

По результатам зонального первенства 
будет сформирована сборная КБР для уча-
стия в первенстве России, которое пройдёт 
в Нальчике с 22 по 27 июля.

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

Личный состав российской 
военной базы в Абхазии перео-
делся в уникальную облегчён-
ную полевую форму одежды.

Специальная форма позво-
ляет значительно облегчить 
условия службы военнослу-
жащих, особенно во время 
занятий по боевой подготовке 
на полигонах под открытым 
солнцем, где температура воз-

духа летом поднимается выше 
40 градусов. Уникальность 
облегчённой формы заключа-
ется в улучшенных характери-
стиках термовлагорегуляции 
и вентиляции, повышенной 
износоустойчивости. Свет-
ло-бежевый цвет отражает 
солнечные  лучи. Ботинки с 
высокими берцами также в 
облегчённом варианте.

Форма 
с эффектом 
«антижары» 

 

Во время проведения 
международного конкурса 
«Эльбрусское кольцо» во-
еннослужащие горных под-
разделений приступили к со-
вершению стокилометрового 
марша вокруг горы Эльбрус. 

В общей сложности воен-
нослужащие со штатным ору-
жием и в полной экипировке, 
вес которой составляет не ме-
нее 30 килограммов, за шесть 
суток преодолеют маршрут 
в горных условиях протяжён-
ностью около ста километров  
с общим перепадом высоты 
около 3,5 километра и сум-
марным набором (потерей) 
высоты на участках подъёма 
(спуска)  до 12 км.

Второй этап конкурса 
включает восемь спецзада-
ний: переправа через горную 
реку по бревну и навесная 
переправа через реку Баксан 
(ширина реки не менее ше-
сти метров, скорость течения 
до десяти метров в секун-
ду), преодоление скального 
участка (протяжённость не 
менее 60 метров, средний 
угол подъёма не менее 45 
градусов), преодоление ле-
дового участка (не менее 
ста метров, средний угол 
подъёма 60 градусов), десан-
тирование с совершением 
марш-броска (из вертолёта 

Ми-8), движение по азимуту 
(комбинированный склон 
площадью пять квадратных 
километров, транспорти-
ровка пострадавшего (ком-
бинированный склон два 
километра, крутизна склонов 
не менее 30 градусов), пре-
одоление ледового участка 
(100 метров, средний угол 
спуска 60 градусов).

Группы совершают марш в 
условиях высокогорья с прео-
долением скальных, ледовых, 
снежных участков и осыпи, 
отрабатывают проведение 
спасательных работ, транс-
портировку пострадавших, 
ориентирование в условиях 
высокогорья, расположение 
подразделений на месте в 
автономном режиме.

Во время выполнения спе-
циальной задачи военнослу-
жащие совершили десантиро-
вание из вертолёта армейской 
авиации Южного военного 
округа. Пять вертолётов МИ-8 
совершили 14 вылетов с вы-
садкой воздушного десанта 
на высоте около 3,5 тысячи 
метров.

По окончании марша во-
еннослужащим предстоит в 
составе подразделения совер-
шить восхождение на вершину 
горы Эльбрус, высота которой 
составляет 5642 метра.

Маршрут в горах

На Каспийской флотилии 
началась подготовка  к про-
ведению парада кораблей и 
военно-спортивного праздника 
в честь Дня военно-морского 
флота. В настоящее время 
более 1,2 тысячи военнослу-
жащих экипажей кораблей и 
подразделений морской пехо-
ты проводят тренировки.

В парадном строю кораблей 
флотилии будут задействованы 
ракетные корабли «Дагестан» 
и «Татарстан», малые ракет-

ные и артиллерийские корабли 
«Углич» и «Астрахань»,  ракет-
ный катер «Ступинец», базовый 
тральщик «Магомед  Гаджиев» 
и гидрографическое судно «Ана-
толий Гужвин».

В День ВМФ астраханцам и 
гостям города представят более 
десяти эпизодов военно-спор-
тивного праздника, затем они 
смогут пройти с экскурсиями по 
кораблям Каспийской флотилии 
и ознакомиться с образцами 
вооружения и военной техники.

Подготовка к параду 

Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник 

– Какие методы воздействия ис-
пользуют судебные приставы?

– Наряду с другими мерами при-
нудительного взыскания судебными 
приставами-исполнителями приме-
няется временное ограничение права 
должника на выезд из РФ. На данный 
момент 2529 постановлений было вы-
несено в отношении должников. Кро-
ме того, при неисполнении требований 
исполнительного документа в добро-
вольный срок выносится постановле-
ние об удержании задолженности из 
дохода должника, будь то заработная 
плата, пенсия или какой-либо иной ис-
точник. Также с 2016 года вступили в 
законную силу изменения в федераль-
ный закон «Об исполнительном произ-
водстве», согласно которому судебный 
пристав-исполнитель при осуществле-
нии исполнительных действий вправе 
выносить постановление об ограниче-
нии специального права управления 
транспортным средством, если сумма 
долга превышает десять тысяч рублей. 
На данный момент по результатам 
работы за пять месяцев в отношении 
664 должников по алиментам была 
применена мера принуждения. Очень 
действенная, так как многие оплатили  
долги после вынесения постановления 
об ограничении специального права.

– Предусмотрена ли уголовная 
ответственность за неуплату али-
ментов?

– На сегодняшний день процеду-

ра возбуждения уголовного дела за 
злостную неуплату алиментов изме-
нилась. В случае неуплаты алиментов 
в течение двух месяцев составляется 
административный протокол по ст. 
5.35.1 КоАП РФ. По данной статье 
предусмотрено наказание в виде 
обязательных работ на срок до ста 
пятидесяти часов либо администра-
тивного ареста на срок от десяти до 
пятнадцати суток. В отношении же 
лиц, на которых в соответствии с КоАП 
РФ не могут применяться обязатель-
ные работы либо административный 
арест, может быть наложен админи-
стративный штраф в размере двад-
цати тысяч рублей. Если должник не 
платит, возбуждается уголовное дело 
по ст. 157 УК РФ. 

– Если отец или мать сознательно 
скрываются от закона?

– Тогда в ход идёт исполнитель-
ный розыск. Розыск должников и 
их имущества – отдельное направ-
ление службы судебных приставов. 
Здесь используются и различные 
базы данных, идёт тесная работа с 
другими ведомствами, транспортной 
полицией. Цель для нас всегда одна 
– добиться фактического исполнения 
судебного решения, чтобы ребёнок 
получил на своё содержание реаль-
ные средства.

– Каким образом определяется 
сумма, которую должен выплачивать 
алиментщик?

– Если есть соглашение, то сколько 
оговорено в нём, столько и необхо-
димо платить. При отсутствии согла-
шения Семейный кодекс РФ гласит: 
алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их роди-
телей ежемесячно в размере четверти 
– на одного ребёнка, трети на двоих 
детей, и на троих и более детей – по-
ловины заработка и (или) иного дохода 
родителей. Размер этих долей может 
быть уменьшен или увеличен судом с 
учётом материального или семейного 
положения сторон и иных юридически 
значимых обстоятельств. 

– Кроме мер принудительного ха-
рактера, какие меры принимаются 
управлением?

– Регулярно проходят акции по взы-
сканию алиментов. Например, не так 
давно была проведена всероссийская 
акция «Судебные приставы – детям», 
приуроченная к Дню защиты детей. 
Ближе к началу учебного года так-
же будет проведена акция «Собери 
ребёнка в школу». Они проходят 
ежегодно, и в рамках данных акций 
проводятся мероприятия, которые 
включают комплекс мер не только 
профилактического характера, но и 
принудительного исполнения. При-
менялись все предусмотренные 
действующим законодательством 
меры по взысканию задолженностей 
в пользу детей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА
 

госкинокбр.ru, или позвонив 
по телефону горячей линии 
8-903-494-88-18. Фильм де-
монстрируется в том случае, 
если на него поступает 50 и 
более заказов. 

Но вернёмся к матчу Рос-
сия – Хорватия. Не будем 
сейчас разбирать игру обеих 
команд, это удел специали-
стов. Нас интересовал в пер-
вую очередь эмоциональный 
фон игры. Так вот, яростная 
поддержка миллионов бо-
лельщиков (заполненный 
почти до отказа «Зелёный те-
атр» здесь как нельзя кстати) 
сделала своё дело. Сборная 
России, которую до старта 
мундиаля не пинал только 
ленивый, из гадкого утёнка 
превратилась в прекрасного 
лебедя. На наших глазах те, 
кто не умел бегать, забегал, 
те, кто не мог выдержать  90 и 
120 минут игры, сдюжил. За-
бивали те, кто раньше этого 
не делал и от кого этого не 
ждали. Бесподобный Акин-
феев, легендарный Игнаше-
вич, неистовый Дзюба, неуто-
мимый Зобнин, элегантный 
Черышев, прогрессирующий 
Головин – все они заставили 
нас радоваться и плакать. И 
даже поражение от Хорва-
тии в серии послематчевых 
пенальти – это победа в 
первую очередь Черчесова, 
создавшую такую неожи-
данно дерзкую для Испании 
и всего футбольного мира 
«банду». Измотанная Хорва-
тия вряд ли сможет обыграть 
преобразившуюся молодую 
и жадную до побед Англию. 
И в возможной победе вклад 
нашей команды, гонявшей 
хорватов 120 минут, будет не 
меньшим, чем усилия самих  
англичан. Впрочем, это пока 
прогнозы. А факты таковы: 
сборная России билась до-
стойно, и мы, болельщики, 
это видели. Наша печаль – 
светлая, а наши слёзы – это 
слёзы гордости за команду, 
о которой ещё долго будут 
говорить в самых высоких 
тонах.

Альберт ДЫШЕКОВ. 
Фото Расула Гуртуева

– Проблема алиментов в России всегда стояла очень 
остро, – отметил и.о. руководителя управления Федераль-
ной службы судебных приставов по КБР Олег Эфендиев. 
– Эта категория исполнительных производств является 
прямой реализацией прав ребёнка на получение средств 
на содержание от своих родителей, обеспечение его 
интересов и всестороннего развития. 

Поэтому в управлении уделяется большое внимание 
исполнительным документам по взысканию алимент-
ных обязательств. Среди общего количества исполни-
тельных документов, находящихся на исполнении в 
ведомстве, данная категория исполнительных произ-
водств стоит на особом контроле.


