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Днём: + 26... + 27. Ночью: + 20... + 21.
НА ПЯТНИЦУ, 13 ИЮЛЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 24... + 27. Ночью: + 18.

НА СУББОТУ, 14 ИЮЛЯ

Дождь

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ОТКРЫТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧЕГЕМ В МАКСИМАЛЬНО 
СЖАТЫЕ СРОКИ. Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ НА МЕСТЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина 

Глава КБР Ю.А. Коков провёл выезд-
ное совещание в Чегемском районе, где 
вчера приступили к ремонтно-восстано-
вительным работам левого моста через 
реку Чегем, просевшего 5 июля 2017 года 
из-за резкого подъёма уровня воды, вы-
званного ливневыми дождями.

В целях обеспечения альтернативного 
проезда к началу  декабря 2017 года воз-
ведён временный автодорожный метал-
лический мост.

В рамках госконтракта ввод объекта 
в эксплуатацию намечен на февраль 
2019 года. Руководителем республики 
поставлена задача открыть движение по 
автомобильному мосту в максимально 
сжатые сроки не позднее ноября теку-
щего года.

В работе совещания приняли участие 
министр строительства и дорожного хо-
зяйства КБР В.Х. Кунижев, заместитель 
начальника ФКУ «Упрдор «Кавказ» В.В. 
Гулаков, глава администрации Чегемско-
го муниципального района А.А.Текушев, 
руководители подрядных организаций.

 

В верховьях реки Герхожан-Су, в зоне селевого каньона Кая-Арты-Су, 
на высоте 2100 метров над уровнем моря организовано круглосуточное 
дежурство спасателей МЧС России.

ГЕРХОЖАН ПОД ПРИСМОТРОМ

Наблюдательный пост соз-
дан для оценки изменений 
русловой зоны и состояния 
склонов селевого бассейна в 
верховьях реки Герхожан-Су. 
Трое спасателей Главного 
управления МЧС России по 
КБР и специалист админи-
страции Эльбрусского района 
дежурят вахтовым методом 
со сменой каждые пять суток. 
Спасатели обеспечены не-
обходимым оборудованием, 
средствами связи и снаря-
жением.

– Июль – август – период 
пиковой селевой опасности 
для Кабардино-Балкарии и 
Тырныаузской группы селе-
вых бассейнов, – отмечает 
начальник Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
Михаил Надёжин. – В усло-
виях глобального потепления 
роль увеличения количества 
осадков, переувлажнения, 
интенсивного таяния ледников 
и погребённых льдов за счёт 
высоких температур воздуха 
усиливается и может спро-
воцировать сход селевых по-
токов и оползни, угрожающие 
горным населённым пунктам 
и инфраструктуре.

Для мониторинга и про-
гнозирования паводковой об-
становки и селевых процессов 

Хасан Талибович Иванов родился 
в 1918 году в селе Старый Черек ныне 
Урванского района Кабардино-Балка-
рии в семье крестьянина. 

По окончании школы был на-
правлен на учёбу в Кабардинский 
педагогический рабфак, который 
располагался в Пятигорске. Институт 
цветных металлов в городе Дзау-
джикау (ныне Владикавказ) окончил 
заочно и в 1939 году начал работать 
учителем физики и математики в 
школе соседнего села Зарагиж, но 
менее чем через два месяца был 
призван на военную службу в Крас-
ную Армию. Службу красноармеец 
Иванов проходил в Ленинградском 
военном округе в отдельном батальо-
не сопровождения военных грузов и 
через короткий промежуток времени 
был произведён в младшие коман-
диры. К началу войны с Финляндией 
(1939-1940), во время которой он за-
нимался доставкой воинских грузов 

ПРОШЛОЕ – 
ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО

С первых дней Великой Отечест-
венной войны наш земляк прини-
мал участие в боях против войск 
фашистской Германии, в июле  
1941 года был ранен, а после госпи-
таля направлен на лейтенантские 
курсы. Практически весь период 
обороны Ленинграда Хасан находил-
ся в осаждённом городе и до июля 
1944 года преподавал в учебном 
подразделении по подготовке офи-
церских кадров для фронта.

В июле 1944 года Хасан Тали-
бович был назначен командиром 
штурмовой роты 133-го стрелково-
го полка 72-й стрелковой дивизии  
21-й армии. В сентябре дивизия 
вела бои на нарвском направлении. 
В боях за освобождение Эстонии 

рота под командованием Иванова 
прошла 350 километров, захватила  
40 пленных, отлично выполнила 
поставленную боевую задачу. За 
воинское мастерство, умелое коман-
дование подразделением, личное 
мужество и героизм Х. Иванов был 
награждён орденом Красной Звезды.

В начале 1945 года в ходе Сандо-
мирско-Силезской наступательной 
операции была освобождена Южная 
Польша. В результате победоносного 
наступления части Красной Армии 
вышли к реке Одер и захватили плац-
дарм на его левом берегу и создали 
выгодные условия для проведения 
операций на берлинском и дрезден-
ском направлениях.

(Окончание на 2-й с.)

Местная администрация городского округа Нальчик провела торжественную церемонию 
вручения награды «За любовь и верность» 20 семьям.

МЕДАЛЬ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Общественная награда 
«За любовь и верность» уч-
реждена в 2008 году оргко-
митетом по проведению Дня 
любви, семьи и верности 
в Российской Федерации. 
Медалью награждаются су-
пруги, зарегистрировавшие 
брак не менее 25 лет назад, 

а также получившие извест-
ность среди сограждан как 
заботливая, благополучная и 
любящая семья. Со времени 
учреждения награды более 
190 семей из Нальчика полу-
чили медали «За любовь и 
верность».

– Испокон веков супру-

жеская верность, забота о 
детях и старшем поколении 
являются традиционными 
ценностями для нашего 
общества, – подчеркнул гла-
ва местной администрации 
городского округа Нальчик 
Таймураз Ахохов. – Счастли-
вая, крепкая и дружная се-

мья – залог удачи и счастья 
города, республики и страны 
в целом. 

Участников церемонии 
поздравила начальник от-
дела ЗАГСа г. о. Нальчик Ва-
лентина Шериева, отметив, 
что ей всегда очень приятно 
участвовать в подобных ме-

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев провёл заседание 
Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономиче-
ского развития СКФО. В его работе 
принял участие и выступил Глава 
КБР Юрий Коков.

На заседании обсуждены при-
оритетные направления развития 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа в рамках 
реализации государственных про-
грамм и национальных проектов, 
ситуация в топливно-энергетиче-
ском комплексе региона.

«…Многие показатели социаль-
но-экономического развития 

Северо-Кавказского округа ниже 
среднероссийских. Поэтому для 
достижения общероссийского 
уровня округу нужно развиваться 
быстрее других. Главная задача 
– сделать жизнь людей более 
обеспеченной и благополучной. 
Очевидно, что для её решения 
требуются серьёзные усилия. И 
это должно быть учтено в планах 
мероприятий по приоритетным 
проектам. Особенно по таким на-
правлениям, как состояние школ, 
развитие научного и культурного 
потенциала. Внимательного от-
ношения, конечно, требует и 
уникальная природа Кавказа, и 

 Д.А. МЕДВЕДЕВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СКФО. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ Ю.А. КОКОВ

целый ряд других вопросов», – за-
явил Председатель Правительства.

Глава кабмина напомнил, что в 
2017 году Северный Кавказ получил 
статус приоритетной территории:   
«…Федеральные ведомства долж-
ны полнее учитывать специфику 
округа при определении фи-
нансирования государственных 
программ, региональные власти 
– тщательнее прорабатывать свои 
предложения, Министерство по 
делам Северного Кавказа – отла-
дить механизмы взаимодействия 
между всеми этими структурами».

В работе заседания приняли 
участие заместитель Председа-

теля Правительства В.Л. Мутко, 
министр просвещения О.Ю. Ва-
сильева, министр транспорта 
Е.И. Дитрих, министр спорта П.А. 
Колобков, министр науки и выс-
шего образования М.М. Котюков, 
министр культуры В.Р. Медин-
ский, министр энергетики А.В. Но-
вак, министр сельского хозяйства  
Д.Н. Патрушев, министр здраво-
охранения В.И. Скворцова, ми-
нистр труда и социальной защиты  
М.А. Топилин, министр внутренних 
дел В.А. Колокольцев, руководите-
ли ведомств.

По материалам 
www.government.ru

межведомственная комиссия 
при поддержке авиации МЧС 
России провела аэровизуаль-
ное обследование высоко-
горных районов республики. 
В состав комиссии вошли по-
мощник полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Николай Литюк, на-
чальник Главного управления 
МЧС России по КБР Михаил 
Надёжин, министр природ-
ных ресурсов и экологии КБР 
Ильяс Шаваев, специалисты 
Высокогорного геофизическо-
го института.

Нулевая изотерма (высота, 
где среднесуточная темпера-

тура равна 00С) находится на 
уровне 4000 метров над уров-
нем моря, а это значит, что 
таяние снежников и ледников 
в высокогорье происходит и 
днём и ночью.

Маршрут облёта проходил 
над Баксанским и Чегемским 
ущельями. Большое внимание 
специалисты уделяли наи-
более опасным оползневым 
участкам и определению объ-
ёма воды в приледниковых 
озёрах, которые при перепол-
нении могут вызвать селевые 
потоки.

В верховьях ущелья Гер-
хожан высадилась группа 
специалистов для проведения 
маршрутного обследования 
селевого бассейна.

– В Кабардино-Балкарии 
установилась жаркая погода, 
идёт активное таяние ледни-
ков, – отметил М. Надёжин. – В 
ходе облёта оценили актив-
ность деградации ледников, 
уровень воды приледниковых 
озёр, состояние селевых бас-
сейнов. После завершения 
анализа будет представлен 
доклад и даны рекомендации 
по минимизации угрозы па-
водка, схода селевых потоков 
и оползней.

Пресс-служба 
Главного управления 
МЧС России по КБР

на передовую, Хасан получил звание 
старшины.

роприятиях и видеть боль-
шое количество счастливых 
и крепких семей.

Руководитель региональ-
ного исполнительного ко-
митета Общероссийского 
народного фронта в КБР 
Евгений Бакаев прочитал 
трогательные стихи о семье 
и рассказал об акции ОНФ, 
в рамках которой можно 
будет составить семейное 
древо.

20 замечательных семей 
не только получили в этот 
день награды, но и подели-
лись опытом прожитых вме-
сте лет, сойдясь во мнении, 
что главное в отношениях 
– любовь и умение слушать 
друг друга.

В числе награждённых 
были заслуженный деятель 
искусств России, Адыгеи, на-
родный артист КБР, компо-
зитор Джабраил Хаупа и его 
супруга, директор детской 
музыкальной школы №3  
г. Нальчика Марита Хаупа. 

Помимо медалей «За лю-
бовь и верность», вручались 
и другие награды – семья 
Бозиевых получила свиде-
тельство участника Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года-2017». 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В этих боях особо отличился старший 

лейтенант Иванов. 24 января 1945 года 
рота под его командованием одной из 
первых переправилась через Одер и 
закрепилась на захваченном плацдар-
ме. При умелом и смелом ведении боя 
подразделение Иванова уничтожило 
около ста гитлеровцев и удерживало 
плацдарм до подхода главных сил. По 
воспоминаниям Хасана Талибовича, 
в бою на плацдарме было сожжено 
противотанковыми гранатами и бутыл-
ками с зажигательной смесью восемь 
вражеских самоходных орудий.

В этом бою старший лейтенант 
Иванов был тяжело ранен: в правое 
бедро попали две разрывные пули. В 
госпитале врачи вынуждены были ам-
путировать ему ногу. Хасан несколько 
месяцев лечился в госпиталях Москвы 
и Ленинграда. На больничной койке он 
встретил День Победы, там же узнал о 
присвоении ему высокого звания.

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с гитлеровскими захватчиками, 
за проявленные при этом мужество и 
героизм старшему лейтенанту Иванову 
Хасану Талибовичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В декабре 1946 года Хасан Талибо-
вич был демобилизован по инвалидно-
сти и вернулся на родину. В Нальчике 
работал директором Кабардинского 
краеведческого музея (ныне Кабарди-
но-Балкарский национальный музей), 
уполномоченным Совета по делам 
религиозных культов при Совете Мини-
стров СССР по Кабардинской АССР. В 
последние годы жизни Х. Иванов воз-
главлял Управление по охране военных 
и государственных тайн в печати. Он из-
бирался депутатом Верховного Совета 
республики и Нальчикского городского 
совета нескольких созывов.

Хасан Талибович скончался 26 фев-
раля 1972 года от сердечного приступа. 
Похоронен в Нальчике.

На фасаде дома № 15 по улице Горь-
кого, где жил фронтовик, установлена 
мемориальная доска. В честь отважно-
го защитника Родины названы улицы в 
Нальчике, в административном центре 
Урванского района г. Нарткале, в селе 
Старый Черек. Имя Героя Советского 
Союза Х. Иванова носит старочерек-
ская средняя школа, во дворе которой 

установлен памятный бюст – скульптур-
ный портрет Хасана Талибовича. 

В Совете ветеранов городского 
округа Нальчик на стенде, посвящён-
ном жителям Кабардино-Балкарии 
– Героям Советского Союза, помещён 
портрет с указанием биографических 
данных Хасана Иванова.  

Специально подготовленные букле-
ты с информацией о героях исполь-
зуются в работе по патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

Председатель городского Совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев сообщил 
о том, что в этой общественной органи-
зации отмечается юбилейная дата – сто-
летие со дня рождения Хасана Иванова. 
В ходе встреч со школьниками в детских 
лагерях отдыха активисты-ветераны рас-
сказывают о жизни и воинских подвигах 
Героя Советского Союза.

В завершение Мустафа Камалович 
процитировал слова поэта Сергея Ми-
халкова: «Когда мы говорим о Великой 
Отечественной войне, в первую оче-
редь вспоминаются лучшие качества 
нашего народа: мужество, готовность 
к самопожертвованию ради общего 
дела, терпение и  гордость за свою 
страну». 

В НАСЛЕДСТВО НАМ ДОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ
В семье нальчан Ивановых отмечают две юбилейные даты. 13 июля исполнилось 100 лет 

со дня рождения Героя Советского Союза Иванова Хасана Талибовича, 16 июля – столетие 
со дня рождения его жены Клавдии Анатольевны – участницы обороны Ленинграда.

ПРОШЛОЕ – ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО

Единственный сын супругов Валерий 
Хасанович свято чтит память отца и 
матери, бережно хранит их ордена и ме-
дали, фотографии. Портрет родителей 
видят родственники и друзья, которые 
бывают у него дома. О героической 
судьбе своих замечательных предков 
знают все потомки участников Великой 
Отечественной войны Ивановых. 

Хасан Иванов познакомился со сво-
ей избранницей Клавдией Фёдоров-
ной в Ленинграде. В период блокады 
города на Неве войсками Германии 
девушка в качестве фельдшера со-
провождала женщин и детей, эвакуи-
руемых по «Дороге жизни» – по льду 
Ладожского озера. 

Жителем блокадного Ленинграда 
стал и сын Ивановых, родившийся в 
1943 году. Став взрослым, Валерий Ха-
санович трудился на нальчикском заво-
де «Севкавэлектроприбор» наладчиком 
радиоаппаратуры. Его супруга Нонна 
Анатольевна работала воспитателем 
в детсадах и курортных учреждениях.

Внук Героя Советского Союза Вале-
рий Валерьевич Иванов унаследовал 
от деда и отца склонность к технике, 
точным наукам. Выпускник Московско-
го высшего технического университета 
им. Н.Э. Баумана работает в столице 
России генеральным директором 
российско-итальянского предприятия, 
занимающегося разработкой новых 
технологий производства сварочного 
оборудования. Вместе с супругой Ва-
лерий Валерьевич растит годовалого 
сына Александра.

Внучка героя-фронтовика Анна 

Валерьевна с отличием окончила 
школу, Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет, аспирантуру 
в Пятигорском лингвистическом уни-
верситете, кандидатскую диссертацию 
защитила во Владикавказе. Выйдя 
замуж за гражданина США, Анна про-
должала учиться, получила диплом 
американского колледжа, в настоящее 
время является заведующей кафедрой 
английского языка в одном из коллед-
жей г. Хьюстона.

Валерий Хасанович и Нонна Анато-
льевна редко встречаются со своими 
американскими родственниками, но 
всегда радуются успехам пятикласс-
ницы Софии и младшей внучки с по-
бедным именем Катюша. 

– При каждой возможности я приво-
жу или передаю детям и внукам статьи 
и книги, в которых пишется о моём 

отце, – рассказывает Валерий Хаса-
нович Иванов. – Не удивительно, что 
в этом году, когда школьникам пред-
ложили написать сочинение о Второй 
мировой войне, наша замечательная 
внучка София получила похвалу за 
рассказ о своём прадедушке – Герое 
Советского Союза. 

Я считаю важным, чтобы дети знали 
историю своей семьи. Чтобы жители 
России не забывали славного прошлого 
своей страны и чтили её героев. 

13 июля сын фронтовика, его двою-
родные сёстры и брат обязательно воз-
ложат цветы к памятнику на территории 
школы в родном селе Хасана Талибови-
ча, побывают у его могилы в Нальчике. 
И не прервётся связь времён. Ведь 
прошлое, хранящееся в памяти, есть 
часть настоящего.

Ирина БОГАЧЁВА

 

Учебный год в кол-
ледже дизайна Кабар-
дино-Балкарского 
государственного 
университета им. Х.М. 
Бербекова логически 
завершился выстав-
кой дипломных работ 
выпускников под ут-
верждающим названи-
ем «Колледж дизайна 
– это я».

ЛУЧШЕ ОДИН  РАЗ УВИДЕТЬ

Креативная студия на ше-
стом этаже информационного 
центра КБГУ, где теперь про-
ходят занятия по творческим 
дисциплинам, в эти дни запол-
нена не менее креативными 
работами, составившими экс-
позицию. Здесь представлены 
дипломные работы выпуск-
ников направлений «Дизайн 
интерьера», «Графический 
дизайн», «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», 
а также живописные и графи-
ческие работы студентов кол-
леджа. Динамичным аккордом 
экспозиции стали работы пре-
подавателя колледжа дизайна, 
известного мастера декоратив-
но-прикладного искусства Рус-
лана Мазлоева. Экспозиция 
представляет собой не менее 
тридцати работ, периодически 
сменяющих друг друга. Таким 
образом, перед зрителем раз-
ворачивается живая картина 
новых впечатлений. 

Сегодня, когда полным хо-
дом идёт жаркая во всех смыс-
лах пора, предшествующая 
вступительным испытаниям, 
абитуриентам и их родителям 
предоставлена прекрасная 
возможность увидеть воочию 
результаты образовательной 
программы колледжа, пред-
ставленной продуктом дизай-
нерского искусства. Говорят: 
«цыплят по осени считают», 
и если речь идёт о календа-
ре, то она не за горами. Что 
касается урожая творческого, 
сегодня он в полной мере 
раскрывается в профессио-
нально выполненных работах 
выпускников, оправдывая как 
непосредственное значение 
слова «урожай», так и усилия 
самих учеников и препода-
вателей.

Посетив выставку, ректор 
КБГУ Юрий Альтудов предло-
жил разместить подобную экс-
позицию в приёмной комиссии 

вуза, чтобы все желающие в 
непосредственной близости 
могли анализировать резуль-
таты нескольких лет обуче-
ния в колледже. Ректор внёс 
предложения по нескольким 
выставочным площадкам, 
среди которых прозвучал и 
темиркановский зал КБГУ. 

– Всё, что делается в кол-
ледже, прежде всего делает-
ся для людей, – подчеркнул 
Юрий Камбулатович, – поэто-
му надо демонстрировать им 
свою работу. Важно, чтобы её 
результаты увидели и специ-
алисты, и горожане, ради ко-
торых создаются эти проекты. 
Хочется, чтобы моё личное 
мнение совпало с мнением 
всех заинтересованных в этом 
людей. Нужно расширить по-
каз выпускных и программных 
работ и на других площадках. 
Созерцая красоту, люди будут 
отвлекаться от забот и суеты 
жизни, черпать позитив. А это 
в свою очередь будет влиять 
на имидж университета. Не-
давно мы открыли выставоч-
ный комплекс в Приэльбру-
сье, на первой экспозиции 
которого были представлены 
работы высокого уровня, что 
позволило получить хорошую 
оценку на сайте Академии 
художеств России. Работы 
учеников и преподавателей 
говорят о том, что мы имеем 
хорошие позиции в этом на-
правлении и будем развивать 
их дальше.  

– В студию, где размещена 
сегодняшняя выставка, мы 
планируем приглашать аби-
туриентов, чтобы они имели 
яркое представление о конеч-
ном продукте и возможностях 
молодых людей, получающих 
профессию в нашем учебном 
заведении, – сказал дирек-
тор колледжа дизайна Алим 
Канлоев. – Убедительнее вся-
ких слов об этом расскажут 
сами проекты. Выпускные 
квалификационные рабо-
ты, выполняемые нашими 
студентами, вполне могут 
быть реализованы после за-
вершения обучения. Наши 
студенты уже знают, чем они 
будут заниматься, получив 
диплом, так как их профессио-
нальный уровень позволяет 
им успешно работать. Напри-
мер, работы выпускников на-
правления «Дизайн костюма» 
находятся в Сан-Франциско, 
это говорит о том, что они 
конкурентоспособны как в 
России, так и за рубежом. Ста-
рания выпускников этого года 
были оценены председателем 
экзаменационной комиссии, 
главным архитектором города 
Астемиром Унажоковым, хо-
рошо знакомым с градостро-
ительной ситуацией города, 
понимающим, что можно и 
нельзя делать, насколько это 
эстетично и функционально. 
Что касается выставки костю-
мов, то мы запланировали 
её чуть позже на конкурсе 

«Стильный акцент», о чём из-
вестим жителей республики на 
нашем сайте.

– Я учился в обычной шко-
ле, художественной подго-
товки не имел, но всю жизнь 
рисовал для себя, было боль-
шое желание совершенство-
ваться, – рассказал выпуск-
ник направления «Дизайн 
интерьера» Имран Алиев, 
выполнивший в числе группы 
студентов проект дизайна 
городской квартиры в стиле 
барокко. – Это был хороший 
опыт. В настоящее время я 
работаю над дизайном ещё 
двух небольших объектов. Я 
уже в школе знал, что хочу 
работать с интерьером. По-
ступил на базе одиннадцати 
классов, сейчас планирую 
продолжить обучение и в дру-
гих направлениях дизайна, 
что обязательно пригодится 
в дальнейшем. Тем более, 
если поступлю на заочную 
форму обучения, смогу одно-
временно работать, обретая 
бесценный опыт. Каждый 
из учителей колледжа имеет 
своё неповторимое лицо, свой 
стиль и подход к студентам, 
является профессионалом. В 
свою очередь каждый абиту-
риент имеет большое желание 
получить профессию дизай-
нера, мощную мотивацию. 
Общими усилиями мы доби-
ваемся хорошего результата. 

Марина БИДЕНКО

При специализированном Доме ребёнка организована патронажная детская паллиатив-
ная служба. Задача нового подразделения  состоит в том, чтобы облегчить страдания ре-
бёнка, научить родных правильному уходу за ним, а также оказать семье психологическую 
и духовную поддержку.

Создана патронажная детская паллиативная служба

По информации главного врача 
Дома ребёнка Мариты Крымуковой, 
составлен реестр, который включа-
ет более 160 маленьких пациентов, 
страдающих неизлечимыми жизнеу-
грожающими заболеваниями и нужда-
ющихся в патронажной паллиативной 
помощи. 

В детской патронажной службе будут 
работать педиатр, онкологи, невролог, 
реаниматолог, средний медицинский 
персонал, при необходимости будет 
привлекаться выездная реанимацион-
ная бригада Республиканской клини-
ческой больницы. Специалисты будут 
выезжать на дом, обучать, помогать 

и консультировать членов семей, как 
правильно надо заботиться о больных 
детях, нуждающихся в постоянной 
паллиативной помощи в домашних 
условиях.

– К сожалению, болезнь не всегда 
удаётся победить, но надо макси-
мально стараться облегчить страда-
ния маленького пациента. Ребёнок 
с неизлечимой тяжёлой болезнью 
нуждается в длительном уходе не 
реанимационного, а паллиативного 
характера. В этом случае лучше, чтобы 
он находился дома под наблюдением 
родных и специалистов патронажной 
службы, потому что длительное пре-

бывание в реанимации среди других 
больных часто способствует ухудшению 
его состояния, особенно в период подъ-
ёма ОРВИ, – комментирует начальник 
отдела организации медицинской по-
мощи детскому населению и службы 
родовспоможения Минздрава КБР 
Юлия Шогенова.   – Поэтому необходи-
мо помочь родителям такого ребёнка 
справиться и быть полезными в тяжё-
лой жизненной ситуации. Специалисты 
созданной службы имеют такой опыт, 
прошли дополнительное обучение и 
готовы оказывать паллиативную под-
держку. 

Пресс-служба Минздрава КБР

В 2018 году российские банки продолжают активно выдавать ипотеку после рекордно-
го снижения ставок на кредитование. Какие тенденции демонстрирует жилищный рынок 
и насколько выгодно решать жилищный вопрос именно сейчас, рассказывает управляю-
щий Кабардино-Балкарским отделением ПАО Сбербанк Хамибди Урусбиев.

Ипотека – главный фактор развития жилищного рынка– Хамидби Хажмуридович, что 
сейчас происходит с рынком жилья?

– В России и в нашем регионе в 
частности всё большее число граж-
дан участвует в операциях с недвижи-
мостью. Основным драйвером этому 
служит ипотечное кредитование. 
Ипотека является тем необходимым 
инструментом, который помогает 
сделать жильё более доступным для 
граждан. 

В прошлом году Кабардино-Бал-
карским отделением ПАО Сбербанк 
выдано около 1 300 ипотек на сумму 
более 1,8 миллиарда рублей. Только с 
начала этого года – около 500 ипотеч-
ных кредитов на общую сумму более 
750 миллионов рублей. Дополнитель-
ным стимулом этому послужило бес-
прецедентное снижение процентных 
ставок в 2017 году по ипотечным 
кредитам и снижение минимального 
размера первоначального взноса.

Действуют специальные государ-
ственные программы поддержки, 
которые позволяют формировать 
рынок доступного жилья как за счёт 
увеличения объёмов жилищного 
строительства, так и за счёт созда-
ния условий для увеличения пла-
тёжеспособности, спроса на жильё 
путём развития системы ипотечного 
жилищного кредитования.

– Какие программы направлены 
на поддержку населения?

– В Сбербанке продолжает дей-
ствовать специальное предложение  
для молодых семей, в которых хотя бы 
один из супругов (или единственный 
родитель в неполной семье с одним 
ребёнком или несколькими детьми) 
не достиг возраста 35 лет на день об-
ращения в банк за предоставлением 
ипотечного кредита. 

Военнослужащим Сбербанк пред-
лагает банковский продукт «Военная 
ипотека». Эта программа была иници-
ирована и поддержана государством 
для социальной защиты военнослу-
жащих, а также реализации их права 
на жильё. 

Также Сбербанк предлагает на-
селению рефинансирование ипо-
течного кредита. Эта процедура, 
которая позволяет закрыть ипотечный 
кредит любого другого банка новым 
аналогичным кредитом под более 

низкий процент, оформленным уже 
в Сбербанке. Если учесть, что Сбер-
банк предлагает выгодные ставки, то 
рефинансирование может быть очень 
выгодным для заявителя. 

– Недавно банк анонсировал за-
пуск ипотечной программы с господ-
держкой для семей с детьми. В чём 
особенности этой программы и кто 
может ею воспользоваться?

– Совершенно верно, этот продукт 
называется «Ипотека с государствен-
ной поддержкой для семей с детьми», 
по которому действует льготная ставка 
шесть процентов годовых.

Льготная ставка в размере шести 
процентов действует три года для 
граждан РФ, у которых родился вто-
рой ребёнок с 1 января 2018 года по  
31 декабря 2022 года, и пять лет в слу-
чае рождения третьего ребёнка в тот 
же период. По условиям программы 
ставка после окончания льготного пе-
риода не должна превышать размер 

ключевой ставки ЦБ, действующей 
на дату выдачи кредита, увеличенной 
на два процентных пункта. Период 
действия льготной ставки для семьи 
с двумя детьми может быть продлён 
в случае, если в семье после выдачи 
льготного кредита появился третий 
ребёнок. При этом можно приобрести 
жилую недвижимость на первичном 
рынке на стадии строительства или уже 
с оформленным правом собственности.

Обязательные требования – перво-
начальный взнос не менее 20 про-
центов от стоимости приобретаемой 
недвижимости, а также страхование 
жизни, здоровья и залога. Предель-
ный объём ипотеки – до трёх милли-
онов рублей.

Ипотека под шесть процентов – это 
действительно ощутимая поддержка 
для семей с детьми. Программа уни-
кальна для нашей страны и может 
дать серьёзный импульс развитию 
рынка недвижимости и ипотечного 

кредитования. Сбербанк постарался 
сделать продукт не только выгодным, 
но и удобным, сделав доступным 
оформление льготной ипотеки онлайн 
через сервис «ДомКлик».

– Хамидби Хажмуридович, пере-
численные программы являются 
федеральными. Действуют ли ка-
кие-либо местные (региональные) 
программы? 

– С 2014 года Сбербанком и пра-
вительством республики совместно 
реализуется  региональная целевая 
программа в части ипотечного кре-
дитования для держателей материн-
ского (семейного) капитала. Часть 
процентной ставки субсидируется за 
счёт бюджета республики. Поддержку 
в рамках программы уже получили 
более 700 молодых семей.  

– Где можно получить подробную 
информацию о представленных 
вами программах?

– Получить консультацию можно в 
любом офисе Сбербанка, у партнёров 
(агентства недвижимости, застройщи-
ки), аккредитованных ПАО Сбербанк. В 
Нальчике работает отдельно выделен-
ный центр ипотечного кредитования на 
проспекте Шогенцукова, 21а. 

Константин СЕДОВ

Вступили в силу изменения, внесённые 
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
Введена новая мера пресечения для подо-
зреваемых и обвиняемых в виде запрета 
определённых действий.

Новая мера пресечения

Эта мера пресечения назначается  по судебному 
решению при невозможности применения иной, более 
мягкой. Подозреваемых или обвиняемых обязывают 
своевременно являться по вызову дознавателя, следо-
вателя или в суд, а также не  выходить в определённые 
промежутки  времени за пределы дома, находиться 
в конкретных  местах, не подходить ближе установ-
ленного расстояния до определённых объектов, не 
посещать указанные  мероприятия или не  участвовать 
в них. Запретить могут общаться с определёнными 
людьми, отправлять и получать почтово-телеграфные 
отправления, использовать средства связи и интернет. 

В перечень воспрещений входит ещё и управление 
автомобилем или иным транспортным средством, если 
совершённое преступление связано с нарушением 
правил дорожного движения.

Срок применения всех этих запретов устанавли-
вается и продлевается судом. С момента вынесения 
решения об этом запреты не могут длиться более  
12 месяцев (по преступлениям небольшой и средней 
тяжести), 24 месяца – по тяжким, 36 месяцев – по 
особо тяжким преступлениям.

Отдельные запреты могут возлагаться судом при 
избрании мер пресечения в виде залога и домашнего 
ареста, разъясняет прокуратура КБР.

 В Министерстве сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии прошло первое организацион-
ное заседание конкурсной комиссии по пре-
доставлению грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в республике 
на финансовое обеспечение части затрат на 
развитие материально-технической базы в 
2018 году.

Грантовая поддержка 
сельскохозяйственной потребкооперации

Как доложил секретарь кон-
курсной комиссии – началь-
ник отдела экономического 
анализа и прогнозирования 
МСХ КБР Алим Калмыков, в 
этом году заявки на участие в 
конкурсном отборе по предо-
ставлению грантов подали 
четыре сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов, зарегистрированных в  
с. Герпегеж Черекского района, 
с. Урвань Урванского района,  
г. Чегем Чегемского района и 
с. Сармаково Зольского района.

Инициаторы бизнес-про-
ектов, представленных на суд 
членов конкурсной комис-

сии, определили для себя 
в качестве профильного 
направления деятельности 
переработку молока и реа-
лизацию молочной продук-
ции, сортировку и упаковку 
плодовой продукции (яблок), 
производство и переработку 
мяса птицы (индюшатины), а 
также производство, первич-
ную переработку и хранение 
мясных продуктов. 

По предложению пред-
седателя конкурсной комис-
сии – первого заместителя 
Председателя Правительства 
– министра сельского хозяй-
ства КБР Сергея Говорова 

принято решение путём от-
крытого голосования на на-
чальном этапе в недельный 
срок организовать детальную 
проверку пакетов документов 
заявителей (конкурсантов) 
на предмет строгого их соот-
ветствия требованиям Пра-
вил предоставления грантов 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам в 
КБР, утверждённых Постанов-
лением Правительства Кабар-
дино-Балкарии от 21 февраля  
2017 года №23-ПП.

Следующее заседание кон-
курсной комиссии намечено 
на 17 июля текущего года, на 

нём предполагается провести 
отбор допущенных к участию 
в конкурсе с последующей 
организацией выездных об-
следований мест реализации 
проектов.

В состав конкурсной ко-
миссии из 17 человек вхо-
дят ведущие специалисты 
Минсельхоза КБР, ведущие 
учёные аграрных научных 
организаций и учреждений, 
представители профильных 
общественных организаций 
и движений, бизнес-сообще-
ства в сфере АПК, а также 
фискальных органов. 

Борис БЕРБЕКОВ  

Х. Иванов с женой и сыном. 1951 г.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ  К  ИСТОКАМ
 

 

 

ЗНАНИЯ В ГАРМОНИИ С МИЛОСЕРДИЕМ

 

В ПРЯМОЙ  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ФОРМУЛИРОВКИ

В ЗАМЕРШЕМ МГНОВЕНИИ – ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ

 

ШТАЛАГ-333 

Кабардинскому писателю Асланбеку Псигусову исполнилось 60 лет. А. Псигусов – 
член Союза писателей России, почётный гражданин Терека, обладатель «Золотого Пе-
гаса» в номинации «Литература» (Москва), лауреат Артиады народов России, заслужен-
ный работник культуры КБР и РА, народный писатель КЧР, академик Международной 
академии творчества (Москва). 

Но дело, конечно же, не в констата-
ции далеко не полного перечня регалий 
юбиляра, а прежде всего в высокой 
оценке его творчества нашими почи-
таемыми писателями и литературове-
дами. К изучению его многочисленных 
романов, поэтических сборников и 
афоризмов обращались А. Хакуашев, 
Г. Яропольский, М. и В. Котляровы, Ф. 
Хуако и многие другие. Признанный 
мастер жанра исторического романа 
М. Эльберд определил творчество А. 
Псигусова даже как «талант от бога».

Уже в самом начале творческого 
пути А. Псигусов понял, что не бывает 
литературы периферийной, если она 
устремлена к общечеловеческим, 
общезначимым этико-эстетическим 
размышлениям. Творческое кредо 
А. Псигусова – бесконечная вера в 
доброту человека вне зависимости 
от его этнической принадлежности и 
вероисповедания. Читая А. Псигусова, 

мы осознаём истинное предназначе-
ние отдельной личности и народа в 
условиях замутнённой культом денег 
современной глобализации. Этому во-
многом объективному процессу иногда 
талантливо, иногда более чем спорно и 
противостоит по-своему А. Псигусов. А 
это для меня выше, чем беспомощное 
следование иной незыблемой фоль-
клорной поэтике. Он пишет: «Народы 
Кавказа всегда жили в дружбе и мире, 
передавая в тесном общении из уст в 
уста мудрость своих предков. Что-то 
менялось, что-то дополнялось, но в 
целом каждый народ сохранил в не-
прикосновенности свои оригинальные 
шедевры, святую реликвию прошлого. 
Это неоспоримый факт и это самое 
главное». И это действительно самое 
главное, ибо кризис традиционных 
культур предельно актуализировал суть 
процитированного выше суждения.

В последние десятилетия многие 
северокавказские учёные углубились 
в споры, кто из нас древнее. В своих 
выводах они опираются на утверж-
дение, что героический эпос «Нарты» 
– «только наш». «Нет, наш», – отве-
чают им другие. При моих скромных 
математических возможностях уже 
трудно сосчитать, сколько великих 
народов на маленьком Северном 
Кавказе. Но в любом случае пре-
стиж псевдопатриотизма оказывается 
много выше научной методологии. 
Одинаково не приемлю при этом ни 
антиэтнический порыв некоторых 
нарциссов от науки, бомбардирующих 
гармонию национальной ментальности 
не адаптированной под неё «чёрной» 
терминологической эквилибристикой, 
ни лобовую идеализацию нашего про-

шлого, ни театральные стенания по по-
воду «конца истории» наших народов. 
Не надо бы учить наши народы, как им 
жить дальше, своими произвольными 
далёкими высказываниями. Он пре-
одолевал в своё время ещё большие, 
чем сегодня, трудности, и переживёт 
даже отсутствие достойной его в труд-
ное время интеллигенции. А. Чехов 
говорил как-то, что мы восхваляем 
прошлое, ругаем настоящее и боимся 
будущего. Наш случай – не боязнь ли 
завтрашнего дня?

Наш автор тоже не всегда избегает 
идеализации прошлого, но, как гово-
рится, что дозволено подобным «исто-
рикам», не дозволено писателю, если 
он ориентируется на силу диалектики 
знания и незнания. И если от некото-
рых соразмышлений, навеянных А. 
Псигусовым, обратиться к его лучшему, 
на мой взгляд, произведению – «Со-
сруко – сын камня», верю в бытующее 
высказывание, что любой писатель, 
даже плодовитый (а наш юбиляр бо-
лее чем плодовит), всегда является, 
по большому счёту, автором одного 
произведения. Все остальные (вне 
хронологии их создания) есть дополне-
ние к художественно-концептуальному 
восприятию действительности, в том 
числе и движение от художественно-
го вымысла к правде современной 
трансформации национальной этики к 
неподдельному его психологическому 
измерению, скажем в стихотворном 
произведении «Месть»: «В горном 
ауле, у старой мечети/ Эхом разносится 
жалобный крик:/ «Есть ли ещё справед-
ливость на свете?» – / Сидя на камне, 
рыдает старик».

Но именно «Сосруко – сын камня» 

вписывается, на мой взгляд, в эволю-
цию национально-художественного 
сознания как индивидуализация ми-
фоэпических традиций в собственно 
литературные. Автор реализовал свою 
художественную задачу в рамках 
жанра романа-сказания следующим 
образом: Сосруко железноглазый рас-
сматривается как символ огня и ме-
талла. И гибнет он от металла – колеса 
жаншерх. И вся его жизнь – это битва 
не ради корыстных целей, а во имя 
нартов, хотя они к нему не вполне до-
брожелательны, называя его «чужим». 
То есть лиризация «чужого» Сосруко 
– героя эпического переходного вре-
мени (от каменного века к железному) 
– актуализирует проблему в условиях 
противоречивой для традиционных 
культур современной глобализации. 
Следовательно, форма и типология 
конфликтных противостояний в кабар-
динском народном творчестве и ав-
торской литературе становятся состав-
ляющей эволюции автора, стилевого 
направления и историко-культурного 
процесса, естественно, при адекватной 
методологии их изучения.

И если кратко обобщить сказанное, 
то наш юбиляр раскрывает свои пути 
становления и развития этнического 
«я» и художественного сознания в 
сегодняшнем контексте ценностной 
трансформации общественного созна-
ния народов России. Несмотря на зна-
чительный юбилей А. Псигусова, хочу 
пожелать ему к следующей дате более 
требовательных поисков гармоничного 
соотношения формы и содержания в 
будущих своих произведениях.

Юрий ТХАГАЗИТОВ,
доктор филологических наук 

Обыденный мир превращается в волшебство, когда его мгновения замирают на фо-
токадрах. И они не лгут, не притворяются, они лишь правдиво и беспристрастно сохра-
няют фрагменты нашей реальности. Впрочем, многое зависит и от самого фотографа 
– и тут большую роль играет богатство его внутреннего мира, которое находит прямое 
отражение в творчестве.

Ахмат Байсиев не учился фото-
делу специально. Но так уж вышло, 
что ещё ребёнком он взял в руки 
простенький фотоаппарат «Вилия-
авто», доставшийся ему от старшего 
брата, и уже не смог расстаться с 
этим занятием. 

– Я стал фотографировать всё, 
что видел вокруг – друзей, при-
роду, благо в моей родной Верх-
ней Балкарии и её окрестностях 
немало живописных мест, – рас-
сказывает Ахмат. – Причём мне 
была интересна вся эта «кухня» 
– от поэтического момента фото-
съёмки до прозаической возни с 
увеличителем, проявителем и ван-

ночками. Это теперь сделать фото-
графию очень просто: достаточно 
нажать на кнопку в телефоне или 
на фотоаппарате, и в электронном 
формате снимок готов. Впрочем, и 
сделать печатный снимок совсем 
не сложно: к услугам фотографов 
всевозможные фотосалоны. А 
раньше процесс создания фото-
графии требовал большого терпе-
ния и выдержки…

Менялись фотокамеры, по-
вышалось мастерство, пришёл 
опыт, неизменным осталось лишь 
желание  смотреть на мир через 
фотообъектив и видеть его совсем 
другим.

«Танцующая пара»

«Наперегонки»

Ахмат Байсиев 

«После развода с супругом трёхкомнатная квартира была разделена на доли. В одной живёт бывшая жена вместе 
с сыном и матерью-инвалидом, в другой – бывший муж, который, по словам женщин, каждый вечер дебоширит. 
После очередного учинённого им скандала семья решила купить ему отдельную однокомнатную квартиру. Перво-
начально с такой перспективой экс-супруг согласился, но когда жильё уже было приобретено, категорически от-
казался туда переезжать. Что нам делать?».

Всерьёз художественной фото-
графией Ахмат занялся, уже имея 
опыт и навыки фотографа. И прак-
тически сразу пришло признание – 
одна за другой последовали победы 
на всевозможных фотоконкурсах в 
России и за рубежом. Так, к приме-
ру, он дважды успешно участвовал 
во Всероссийском медиаконкурсе 
«Кавказ.doc»: в июне этого года 
А. Байсиев занял первое место в 
номинации «Будущее Кавказа» 
(юные земляки)» с фотографией 
«Наперегонки», а год назад стал 
лучшим сразу в двух номинациях 
– «Горянка. Как ты красива сегод-
ня!» и «Улыбка Кавказа». Недавно 
Ахмат вернулся из Молдавии, где 
принимал участие в творческой 
лаборатории «Тюрксой», участники 

которой посетили города Комрат, 
Чадыр-Лунгу, Конгаз и ознакоми-
лись с культурой, традициями и 
обычаями гагаузов. А в апреле 
этого года в Таллинне (Эстония) с 
большим успехом прошла фото-
выставка «Женщины Кавказа», 
одним из участников которой также 
стал Ахмат Байсиев. Примечатель-
но, что по окончании выставки его 
фотоработы украсили посольство 
России в Эстонии. 

Известный американский фото-
граф Имоджен Каннингем считала, 
что лучшей будет та фотография, 
которую она снимет завтра. С за-
рубежной коллегой по цеху Ахмат 
Байсиев и согласен (конечно, должен 
быть стимул), и, в большей степени, 
не согласен:

– Безусловно, я надеюсь, что впе-
реди у меня ещё много находок и 
достижений в области фотографии. 
Но то, что уже достигнуто, нельзя 
снимать со счетов. К примеру, один 
из моих любимых кадров – «Тан-
цующая пара» – был участником 
многих выставок и фотоконкурсов. 
В замершем мгновении – целая 
история, причём у каждого зрителя 
своё толкование сюжета. Смогу ли 
я ещё поймать такой момент – кто 
знает?.. Но стремиться к этому буду 
всегда.

Анна ХАЛИШХОВА.

Давно известно, что врачи бывают трёх типов: врач от бога, врач     «ну, с 
богом» и врач «не дай бог». Сегодняшний гость «Кабардино-Балкарской 
правды», безусловно, относится к первой категории. Он сразу распола-
гает к себе сдержанностью, деликатностью, интеллигентными манера-
ми, умением не только говорить, но и внимательно слушать. Качество в 
наши дни редкое, чтобы не сказать – уникальное. 

Кандидат медицинских 
наук Мурат Канаметов за-
ведует отделением эндоско-
пии Диагностического центра 
Минздрава КБР. Его имя в 
республике хорошо известно. 
Без всякого преувеличения 
можно сказать, популяриза-
ция в Кабардино-Балкарии 
эндоскопической диагностики  
– заслуга нашего собеседника. 
За первые двенадцать меся-
цев практики Канаметов про-
вёл около пятисот осмотров 
желудка и кишечника. Сейчас 
количество этих исследований 
достигает нескольких тысяч 
в год. 

– Эндоскопия даёт воз-
можность выявлять болезни 
желудка, бронхов, кишечника, 
мочевого пузыря, – объясняет 
заведующий отделением. – 
Пользуясь, случаем хотел бы 
напомнить людям о риске но-
вообразований. В последние 
десятилетия они получили осо-
бенно широкое распростране-
ние. Любое онкологическое 
заболевание начинается с 
полипа размером с просяное 
зерно. На ранних стадиях он 
удаляется абсолютно безбо-
лезненно, и своевременная 
диагностика в таких случаях 
просто необходима.

По словам Мурата Хамид-
биевича, после сорока лет 
человек должен тщательно 
следить за своим здоровьем. 
Если никаких патологий не вы-
явлено, необходимо обследо-
ваться хотя бы раз в пять лет.

– Доброкачественные по-
липы – предвестники рака, – 
говорит врач. – К сожалению, 
до самого созревания они не 
дают о себе знать. Симптомы 
появляются лишь тогда, когда 
помочь пациенту практиче-
ски невозможно. Поэтому мы 
настоятельно рекомендуем 
своевременно обращаться к 
специалистам.

Эндоскопические процеду-
ры занимают не более двух 
минут, но могут рассказать о 
многом.

– Предтеча всевозможных 
новообразований – изменение 
слизистой в сторону снижения 
кислотности. На медицин-
ском языке это называется 
атрофический гастрит. При 
выявлении такого заболева-
ния пациент должен обследо-
ваться ежегодно – даже при 
отсутствии каких-либо жалоб 
на состояние здоровья, – объ-
ясняет Мурат Канаметов.

По его словам, в последнее 
время имеет место странная 
тенденция.

– Десять лет назад я прак-
тически ежедневно наблюдал 
язву желудка и язву двенад-
цатиперстной кишки. Сейчас 
язвенная болезнь встречается 
значительно реже. Продукты, 
которые мы едим, содержат 
антибиотики, уничтожающие 
бактерии. Это препятствует 
возникновению язвы, но в 
организме нарушается обмен 
веществ и система функци-
онирования пищеварения. 
Бактерии отвечают за имму-
нитет человека, формируя 
резистентность к различным 
заболеваниям.

Мурат Канаметов по специ-
ализации проктолог. На его 
счету десятки тысяч успешно 

проведённых операций, но 
приоритет всё же остаётся за 
эндоскопическими исследо-
ваниями. По словам врача, 
проктологические болезни не 
угрожают жизни пациента, а 
новообразования могут при-
вести к раку.

Онкологические заболева-
ния молодеют. Лидирующую 
позицию занимает рак лёгко-
го. На втором месте стоит рак 
кишечника. Его диагностика 
требует специальных навыков. 
Эндоскопическое обследова-
ние кишечника – сложная про-
цедура не только для врача, но 
и для пациента.

– Я обнаружил порядка 
тысячи злокачественных и 
несколько тысяч доброкаче-
ственных опухолей, многие из 
которых были оперированы в 
нашем центре. Большая часть 
пациентов находятся на еже-
годном динамическом наблю-
дении, и перспектива рака им 
не угрожает, – говорит врач.

Его родители не имеют 
отношения к медицине, хотя 
мама нашего гостя в своё 
время хотела стать врачом.     
В детстве Мурат мечтал о во-
енной карьере, но судьба рас-
порядилась иначе. Возможно, 
армия лишилась хорошего 
офицера, но здравоохране-
ние от этого только выиграло. 
Излишне говорить, что насто-
ящий врач должен быть чут-
ким, добрым, внимательным 
человеком, для которого не 
существует мелочей. Канаме-
тов именно такой, и в первую 
очередь это заслуга его ба-
бушки. Она сумела привить 
внуку уважение, сострадание, 
милосердие – качества, кото-
рые необходимы настоящему 
доктору.

Проктология – особая об-
ласть медицины. Прежде чем 
прийти на осмотр, пациенту 
приходится переступить че-
рез многие вещи. Канаметов 
всегда об этом помнит. По 
его мнению, независимо от 
специализации врач должен 
быть хорошим психологом. 
Все люди разные, и к каждому 
пациенту нужен индивидуаль-
ный подход.

Поступая на медфак КБГУ, 
он точно знал, что будет хи-
рургом, но собирался посвя-
тить себя болезням сердца. 
Предложение поступить в 
ординатуру по проктологии 
было неожиданным, но Мурат 
его всё-таки принял. После 
окончания университета Кана-
метов учился в Москве, в Госу-
дарственном научном центре 
колопроктологии. Создание 
этого института связано с лю-
бопытной историей. В шести-
десятых годах прошлого века 
у королевы Великобритании 
обнаружилось крайне непри-
ятное заболевание. Собрали 
консилиум врачей, в числе 
которых оказался и наш сооте-
чественник. Александр Рыжих 
был прекрасным хирургом и 
обаятельным человеком. Ели-
завета Вторая выбрала его, и 
советский врач благополучно 
избавил королеву от недуга. 
Дальше всё происходило как 
в сказке: «Проси, добрый мо-
лодец, всё что пожелаешь».

– Как отдельная наука про-
ктология в то время не су-

ществовала и была частью 
хирургии, – объясняет Мурат 
Канаметов. – Рыжих заведо-
вал небольшой лабораторией 
в десять коек при 67-й город-
ской больнице Москвы. Он 
попросил королеву профинан-
сировать создание отделения 
хотя бы на тридцать мест. Ели-
завета мелочиться не стала 
и построила для Александра 
Наумовича десятиэтажный 
институт. А спустя какое-то 
время филиалы центра от-
крылись в столицах союзных 
республик.

Институт, в котором учился 
наш земляк, напоминал во-
енный гарнизон. Дисциплина 
там была железная, но благо-
даря кавказскому воспитанию 
Мурату удалось расположить 
к себе преподавателей. Окон-
чив ординатуру, он стал аспи-
рантом и вскоре защитил 
кандидатскую диссертацию.

В институте Канаметов 
обучался шесть лет, полу-
чил высокую квалификацию, 
но, вернувшись на родину, 
оказался не востребован. 
Молодого врача с учёной сте-
пенью не взяли ни в одну из 
местных больниц. Другой 
бы на его месте вернулся в 
Москву, но Мурат хотел быть 
полезен родной республике. 
Он открыл частный кабинет 
в одном из санаториев. Всё 
изменила случайная встреча 
с главным врачом Диагности-
ческого центра Минздрава 
Кабардино-Балкарии. Марина 
Берова приехала в санаторий 
по делам и пригласила Кана-
метова на работу. С тех пор 
прошло пятнадцать лет. За 
эти годы Мурат Хамидбиевич 
провёл огромное количество 
операций и благодаря эндо-
скопической диагностике спас 
не одну человеческую жизнь. 
Он уверен, что пациенты врачу 
посылаются свыше, и относит-
ся к каждому из них, как к до-
рогому и близкому человеку.

– Врач не может быть на-
стоящим, если ему не помо-
гает Бог. В нашей профессии 
знания, конечно, очень важны, 
но они должны находиться 
в гармонии с бескорыстием, 
милосердием и любовью. 
Врач должен быть объектив-
ным, честным и совестливым. 
В противном случае у него 
просто ничего не получится, 
– убеждён Мурат Канаметов. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова

По словам юрисконсульта Андрея 
Скопинцева, так как бывший муж явля-
ется участником долевой собственности, 
он  не может быть лишён своей доли, 
несмотря на пристрастие к дебошам, 
которое  имеет значение только в отно-
шениях найма, но не частной собствен-
ности на жильё. Юрисконсульт отмечает, 
что приобретение  отдельной квартиры 

для бывшего супруга может оцениваться 
в зависимости от того, был ли оформлен 
с ним соответствующий договор, а также 
как он сформулирован. Одно дело, если 
женщина неосмотрительно подарила 
ему квартиру, что не влечёт для него ни-
каких последствий, кроме обязанности 
принять дар и несения бремени расходов 
по его содержанию. Он даже может 

продать подаренную квартиру,  вселить 
туда квартирантов, сдать в аренду и так 
далее, и само по себе предоставление 
ему отдельного жилья не  понуждает его 
туда переселиться.

Если же в договоре предусмотрена 
обязанность прежнего  мужа освободить 
занимаемую им жилплощадь в насто-
ящее время, то тогда, говорит Андрей 

Скопинцев, на основании ст. 310 ГК РФ 
женщина вправе понудить его к исполне-
нию обязательства, односторонний отказ 
от которого не допускается.

Есть ещё одна форма договора, кото-
рая исключает возможность понуждения 
переезда. Она заключается в том, что 
стороны поставили возникновение прав 
и обязанностей по договору дарения в 
зависимость от обстоятельства, относи-
тельно которого неизвестно, наступит оно 
или нет: если бывший муж отказывается 
освободить занимаемое им помещение, 
то дара квартиры не будет. Юрисконсульт 
советует внимательно изучить договор и 
в зависимости от результатов обращать-
ся в суд с определёнными требованиями 
к бывшему мужу.

Ляна КЕШ

Олегу Н. бабушка завещала одну треть домовладения, где при жизни 
вместе с ней проживала её дочь от второго брака со своим ребёнком. 
По словам молодого человека, на участок и в дом другие наследники 
его пускают, но конкретного места, где он мог бы жить, не выделяют, 
каждый раз уходя от важного для него разговора. 

«Я хочу и у меня есть право иметь свой угол в доме и клочок земли. 
Возможно ли определить и закрепить документально границы моей доли 
в доме и на участке?» – спрашивает Олег.

СВОЙ УГОЛ

Комментируя сложившуюся си-
туацию, юрисконсульт Надежда 
Назарова отметила, что любым 
действиям по получению «своего 
угла» должно предшествовать до-

кументальное оформление права 
на наследство, для чего Олегу не-
обходимо обратиться в нотариаль-
ную контору за свидетельством о 
праве на наследство. Оно выдаётся 

по истечении шести месяцев со дня 
открытия наследства. 

При наследовании по закону, как 
и по завещанию, свидетельство мо-
жет быть выдано раньше полугода, 
если в нотариальной конторе име-
ются данные о том, что кроме лиц, 
заявивших о выдаче свидетельства, 
других наследников нет. Уже после 
того, как на руках у Олега будут 
правоустанавливающие документы, 
можно вести речь, объясняет юри-
сконсульт, о разделе наследствен-
ного имущества с определением 
долей. Они устанавливаются по 
соглашению принявших наследство 

в соответствии с причитающимися 
им долями.

Если договориться не удаётся, то 
раздел производится в судебном по-
рядке. Участник долевой собственно-
сти вправе требовать выдела своей 
доли из общего имущества в натуре. 
А если это невозможно без несораз-
мерного ущерба имуществу, он име-
ет право на выплату ему стоимости 
его доли другими участниками доле-
вой собственности. Но с получением 
компенсации, говорит Н. Назарова, и 
в соответствии со статьёй 252 ГК РФ 
право на долю будет утрачено.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Шталаг (сокращенное название от нем. 
Stammlager – основной лагерь) – лагеря гер-
манских вооружённых сил для военнопленных 
из рядового и сержантского состава во время 
Второй мировой войны. Большая часть заклю-
чённых в лагере военнопленных привлекалась 
к работам. Многие из них ввиду ошибок при за-
писи личных данных долгие годы считались 
без вести пропавшими.

Шталаг-333 находился в 
районе польской деревни 
Комарово, рядом с городом 
Острув Мазовецки. Лагерь 
начал существовать с первых 
дней войны. Размещались 
пленные в деревянных и ка-
менных помещениях, ранее 
служивших конюшнями, спали 
на соломе. Предположительно, 
через лагерь прошли около 

120 тысяч советских военно-
пленных. Среди заключённых 
лагеря на данный момент 
обнаружено 19 жителей Кабар-
дино-Балкарии: 

Абазехов Абил Сачреевич, 
с. Куба

Абазехов Бетал Хазраило-
вич, с. Алтуд

Амишуков Талустан Татуе-
вич, с. Шалушка

Атов Мухамед Хамусович, 
с. Урожайное

Балкаров Тольди, с. Банабе
Боготов Башир, г. Нальчик
Геров Хиса Гостанович, с. 

Кызбурун III 
Гиляхов Азамат Махтиевич, 

с. В. Хулам 
Губиров Азир Томашевич, 

с. Н. Курп
Казбеков Хаути Исмелович, 
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Капашаров и начальник цен-
тра финансового обеспечения 
ведомства подполковник Ма-
дина Истепанова.

За образцовое исполне-
ние служебных обязанностей 
ряд сотрудников финансовой 
службы поощрён почётными 

грамотами, благодарностями 
и ценными подарками, со-
общили в пресс-службе МВД 
по КБР.

Поздравили юбиляров
В МВД по КБР прошло 

торжественное собрание, по-
свящённое 100-летию со дня 
образования финансовой 
службы МВД России. 

Обращаясь к собравшим-
ся юбилярам, министр вну-
тренних дел по КБР генерал-
лейтенант полиции Игорь 
Ромашкин подчеркнул, что 
эта служба является много-
функциональной структурой, 
обеспечивающей финансо-
выми ресурсами оператив-
но-служебную деятельность 
органов внутренних дел. 

Коллег  и ветеранов службы 
поздравили также  начальник 
тыла МВД по КБР полковник 
внутренней службы Владимир 

Востребованная форма
В спорткомплексе «Озон» посёлка 

Эльбрус  проходят учебно-трени-
ровочные сборы команд России и 
Кабардино-Балкарии по боксу. Всего 
к тренировкам  сборных привлечены 
130 спортсменов, наряду с титулован-
ными боксёрами форму набирает и 
молодёжь.

Сбор начался 27 июня и продлится 
до 19 июля.

Главный тренер сборной России 
Эдуард Кравцов отметил хорошие 
условия для тренировок, созданные в 
спорткомплексе, поблагодарил за тё-
плый приём. Он сообщил, что 22 июля 
в рамках Международного дня бокса 
команда в Москве проведёт матчевую 
встречу против Германии. 

– Поединки пройдут во всех десяти 
весовых категориях. Сборная Германии 
намерена привезти в Москву своих 
сильнейших боксеров, состав нашей 
команды на предстоящие бои уже 
определён, – сказал Кравцов.  

С 22 августа по 12 сентября в Кисло-
водске пройдёт очередной тренировоч-
ный сбор команды. На 14 и 15 сентября 
намечена матчевая встреча между 
сборными России и Кубы.

Свои сборы проводит в «Озоне» 
и сборная Кабардино-Балкарии, го-
товящаяся к стартующему 16 июля 
в Рязани чемпионату Вооружённых 
сил по боксу на призы В.  Шаманова. 

Всероссийское соревнование по боксу 
класса «А» принимает Академия еди-
ноборств. Турнир  успешно проводится 
уже на протяжении пяти лет подряд в 
соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий, утверждён-
ным Министерством спорта РФ. Всего 
в чемпионате Вооружённых сил России 
по боксу на призы В. Шаманова примут 
участие около 130 спортсменов. 

В этом году по приглашению клуба 
бокса ВДВ России техническим делега-
том  чемпионата Вооружённых сил по 
боксу выступит заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпион Европы, чем-
пион СССР (1980, 1983), победитель 
Спартакиады народов СССР 1983 года, 
единственный советский боксёр, выи-
гравший золотую медаль на Олимпий-
ских играх 1980 года в Москве, Шамиль 
Сабиров. Кроме того, в мероприятии 
примут участие многократный чемпион 
мира и Европы Евгений Макаренко и 
Валерий Абаджян, легендарный со-
ветский боксёр, абсолютный чемпион 
СССР, трёхкратный чемпион СССР 
во втором тяжёлом весе, победитель 
Спартакиады народов СССР, облада-
тель Кубка мира, призёр соревнований 
«Дружба-84».

– Чемпионат Вооружённых сил Рос-
сии  для наших боксёров – дополни-

тельный шанс пройти отбор на чемпи-
онат страны, который будет проходить 
с 11 по 22 октября в Якутске, – сообщил 
нашему корреспонденту гостренер КБР 
по боксу Залим Керефов. – Отмечу, что 
трое наших боксёров получили путёвку 
на чемпионат страны, но и они примут 
участие в чемпионате Вооружённых 
сил, а затем и в чемпионате  СКФО, 
чтобы выйти на пик формы. Шансы 
на успех в Рязани у наших боксёров 
хорошие. Уверен, что ребята приложат 
максимум усилий для того, чтобы вы-
ступить достойно.

Шансы наших боксёров на выигрыш 
медалей в чемпионате Вооружённых 
сил и отбор на чемпионат страны вы-
соко оценивает и директор республи-
канской СДЮСШОР, мастер спорта 
международного класса по боксу Мурат 
Султанов. 

Перед началом очередного трени-
ровочного занятия З. Керефов и его 
помощник – старший тренер сборной 
КБР К. Энеев – вручили 28 боксё-
рам, добившимся наиболее высоких 
результатов на российских и между-
народных соревнованиях в 2017-2018 
годах, спортивные костюмы, а также 
перчатки и шлемы, которые прибрело 
для спортсменов Министерство спорта 
республики. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

БОКСЁРЫ  ДЫШАТ «ОЗОНОМ»

Управление МВД России по Нальчику 
оказывает следующие виды государ-
ственных услуг: выдача справок о на-
личии (отсутствии) судимости; проведе-
ние добровольной дактилоскопической 
регистрации; выдача (замена) и учёт 
внутренних паспортов РФ; регистраци-
онный учёт по месту жительства и по 
месту пребывания;  снятие с регистра-
ционного учёта по месту жительства; 
снятие с учёта по месту пребывания.

Подача заявлений на получение госу-
дарственных услуг в электронном  виде 
через федеральную государственную си-
стему «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг (функций)» по 
электронному адресу www.gosuslugi. ru 
– наиболее востребована. Она даёт воз-
можность получать справки в кратчайшие 
сроки и отслеживать ход предоставления 
государственной услуги в режиме онлайн.

В управлении МВД России  по Наль-
чику можно быстро зарегистрироваться 
на едином портале государственных 

и муниципальных услуг посредством 
единой системы идентификации и ау-
тентификации.

Государственная услуга по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти предоставляется управлением МВД 
России по Нальчику (ул. Байсултанова, 
11 «а»), предварительная запись по теле-
фонам: 8(8662) 49-49-75, 49-43-87; ОП №1 
(ул. Ногмова, 47), тел: 8(8662) 49-42-21, 
49-48-21; ОП №2 (ул. Кабардинская, 193 «а»), 
тел: 8(8662) 49-57-04, 49-56-99.

Приём граждан в управлении, а также  
в отделах полиции №1 и №2 осуществля-
ется по графику: понедельник-пятница 
с 9 до 18, перерыв с 13 до 15. Первая и 
третья суббота месяца с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной

Оценить качество госуслуг можно, 
заполнив опросную форму на сайте 
www.07.mvd.ru, а также оставив отзыв  
на сайте «Ваш контроль», сообщает 
пресс-служба УМВД России по Наль-
чику.

* * *

Информационным центром МВД по 
КБР оказываются следующие виды госу-
дарственных услуг: выдача справок о на-
личии (отсутствии) судимости, архивных 
справок, архивных выписок, копий архив-
ных документов, справок о реабилитации 
жертв политических репрессий, справок 
об  административном наказании за по-
требление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ; проставление 
апостиля на вышеперечисленных до-
кументах.

Подать заявление о предоставлении 
указанных услуг можно в электронном 
виде с использованием федеральной 
государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru, сообщает информационный 
центр МВД по КБР.

 

В воскресенье, 15 июля, на Нальчикском ипподроме состоится 
очередной скаковой день, проведение которого  стало возмож-
ным благодаря помощи Прохладненского и Терского районов.  
Вниманию любителей скаковых испытаний будут предложены 
сразу пять традиционных призов первой, второй  и третьей групп, 
которые разыграют лошади чистокровной верховой породы 
двух, трёх и четырёх лет и старше. 

ЧАС «ОКС»
 

Госавтоинспекция МВД по КБР напоминает жителям ре-
спублики о возможности проявить гражданскую позицию, 
оказать содействие обществу и правоохранительным орга-
нам в защите жизни и здоровья детей и взрослых участников 
дорожного движения, повысить уровень своих знаний о 
дорожной безопасности и научить этому младших.

У  волонтёрского движения «Помоги ближнему» под руко-
водством заместителя председателя Духовного управления 

мусульман Кабардино-Балкарии Алима Сижажева появился  
волонтёрский отряд «КБР без ДТП». В настоящее время идёт 
активный набор в его ряды. Ознакомиться с условиями всту-
пления в отряд можно на сайте http://pomogi-kbr.ru/01.06.2018/
kbr-bez-dtp/ (выбрать раздел «Стать волонтёром» и заполнить 
заявку). 

Стать участником отряда может любой желающий в воз-
расте от 14 лет. 

Набор в волонтёрскую организацию

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В соответствии с приказом Минприроды КБР от 10 июля 
2018 года №245/ОД открывается сезон охоты 2018/2019 годов 
на территории КБР:

– на пернатую дичь с утренней зари второй субботы авгу-
ста (11 августа) по 31 декабря 2018 года;

– на пушного зверя с 15 сентября 2018 года по 28 февраля 
2019 года;

– на зайца с 1 октября 2018 года по 31 января 2019 года;
– на тура с 1 августа 2018 года по 30 ноября 2018 года;
– на кабана с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Для производства охоты необходимо иметь:
– охотничий билет единого федерального образца;
– разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
– разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдают-
ся Департаментом по охране, федеральному надзору и 
регулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания Министерства природных ресурсов 
КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 1-й этаж, 
тел. 8(8662)-74-04-71. 

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов по окончании 
сезона охоты в соответствии с Правилами охоты в течение 
20 дней сдаются в департамент охоты по месту получения 
(выдачи).

При проведении охоты просим соблюдать Правила охоты, 
утверждённые приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 16.11.2010 г. №512. 

Департамент охоты

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

Утерянный диплом СБ №5284069 
на имя Хасанова Азамата Русла-
новича, выданный Кабардино-
Балкарским экономико-правовым 
лицеем МОН КБР, считать недей-
ствительным.

сообщает, что  3 августа  2018 года в 10 часов в кон-
ференц-зале предприятия по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 162, состоится повторное годовое общее 
собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой. 

отчётности общества.
3. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объ-

явление (дивидендов) по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам  2017 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание генерального директора общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение устава общества в редакции №3.

10. Утверждение  Положения о выплате вознагражде-
ния членам совета директоров и ревизионной комиссии 
в редакции №2.

Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт 
или документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-
ставлен по состоянию на 18 часов (московского поясного 
времени) 5 июня 2018 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по 
повестке дня и получить информацию с 12 июля по 3 
августа  2018 года (с 9 до 16 часов), кроме выходных и 
праздничных дней, а также в день проведения годово-
го общего собрания акционеров общества по адресу:                    
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, контактные телефоны: 
городской 8(8662) 96-82-89, внутренний 60-43.

Генеральный директор А. Каиров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ордена Почёта публичного акционерного общества «Телемеханика»

Осетинский национально культурный центр «Ныхас» выражает глубокое 
соболезнование семье, родным и близким ушедшего из жизни АБАЕВА 
Михаила Габацевича.

Утерянный вкладыш к аттестату 
№А9895239 на имя Гузиевой 
Фатимы Ильясовны, выданный 
лицеем №2 г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

Фанты. Из гастролёрш выделим третью 
призёршу пятигорского «ОКСа» – Агафью 
владельца М. Янакова. Градус этой скач-
ки будет выше 380 по Цельсию, которые 
в последнее время показывают термо-
метры в наших широтах. 

Среди четвероногих ветеранов, пре-
тендующих на приз Жокей-клуба на 
классических 2400 метрах, выделим про-
шлогоднего победителя приза Анилина, 
Голден Стрита конного завода Секрекова 
и второго призёра приза Элиты Рогаса 
владельца А. Бозиева. Не умаляя досто-
инств других участников скачки, отметим: 
по всей видимости, эта пара и оспорит 
трофей. 

Майлеров (лошадей, специализи-
рующихся на дистанции 1600 метров) 
ждёт приз Гранита-2. Состав участников 
впечатляет такими именами, как Иц Э 
Бой и Аслан конезавода «Малкинский», а 
также Абсолют владельца А. Исмоилова 
и Таргим Стар владельца И. Бекова.

 Приз Анилина (генеральная репети-
ция перед Дерби) на 2000 метров может 
стать добычей «американца» Стрит 
Свипер владельцев М. Битокова и Х. Ку-
даева, доморощенных Князя владельца 
Д. Евлоева и Джет Акробата конезавода 
«Малкинский». 

Восемь двухлетних кобыл «поедут» за 
призом реки Кубань. Фавориткой здесь 
считается   Кадалега частного владель-
ца А. Карданова, в активе которой две 
победы в двух скачках, в том числе в 
традиционном призе третьей группы – 
«Пробный». Лёгкой жизни ей не обещают 
Бадарагона конного завода Секрекова и 
Зена конезавода «Малкинский».

Всего в этот день состоятся восемь 
скачек лошадей чистокровной верховой 
породы и одна скачка на двухлетних 
лошадях англо-кабардинской породной 
группы. Скаковой день посвящён  нашим 
выдающимся землякам и предприятиям, 
прославившим свои районы и республику.

Андемир КАНОВ

Анонс начнём с хэдлайнера дня – 
Большой Нальчикский приз «ОКС» на 
кобылах трёх лет, дистанция 2400 метров. 
«ОКС» – это главная в карьере каждой 
чистокровной кобылы скачка, победа в 
которой не менее престижна, чем пер-
венство в Дерби. Конники называют приз 
«ОКС» «кобыльим Дерби». В этом году 
за вожделенный  трофей поборются 12 
лучших трёхлетних кобыл. Записной фа-
вориткой считается «американка» Спэ-

ниш Глори владельцев М. Битокова и Х. 
Кудаева, победительница традиционных 
призов второй и третьей групп – Анало-
гичной и Арагвы. В конкурентках у неё 
доморощенные Фараонка владельца А. 
Бифова, победительница приза второй 
группы – Струны, Джумейра конного 
завода Секрекова, набравшая хорошую 
форму. Будет бороться за победу и 
Грейтнесс Найт владельца  и тренера А. 
Карданова, выигравшая недавно приз 

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза жур-

налистов КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», 
«Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария», Информационного агентства «КБР-инфо», изда-
тельства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование 
КАРЕЖЕВОЙ Виктории Валерьевне по поводу смерти отца НЫРОВА 
Валерия Хабижевича.

Новейшие мобильные 
автономные комплексы

 

Два мобильных комплекса отбора 
на военную службу по контракту по-
ступили в пункт отбора в Ставрополе 
и Волгограде. Специалисты для рабо-
ты на этом оборудовании уже прош-
ли обучение в Главном управлении 
кадров Минобороны России.

Мобильные комплексы призва-
ны расширить географию работы 
инструкторов на пунктах отбора и 
позволят максимально охватить ау-
диторию потенциальных кандидатов, 
значительная часть которых прожи-

вает в муниципальных образованиях, 
удалённых от областных и республи-
канских центров.

Полученный в прошлом году мо-
бильный комплекс отбора показал 
свою востребованность как при прове-
дении информационно-агитационных 
действий на мероприятиях военного 
ведомства – акции «Служба по кон-
тракту – твой выбор!», международном 
военно-техническом форуме «Армия», 
на крупнейших общероссийских и го-
родских мероприятиях.

Применение МКО обеспечит воз-
можность автономной работы специ-
алистов пунктов отбора в удалённых 
населённых пунктах Волгоградской 
области и Ставропольского края. В 
настоящее время в ЮВО уже функци-
онируют два мобильных комплекса от-
бора, в том числе в Ростовской области 
и Краснодарском крае.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 
Южного военного округа,

полковник 


