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РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 

К нам обратился Мухамед 
Казиевич Жемухов с прось-
бой узнать какие-либо сведе-
ния о боевом пути его брата, 
умершего в годы Великой Оте-
чественной войны. Мы по-
старались собрать сведения о 
нём, хранящиеся в различных 
архивах, провели работу по 
передаче наследникам фрон-
товика удостоверения к госу-
дарственной награде СССР и 
хотим рассказать об этом.

 

УЧАСТНИК ОБОРОНЫ КАВКАЗА

На заседании президиума Парламента КБР в рамках часа комитета законодатели 
заслушали информацию директора Управления государственной экспертизы про-
ектной документации КБР Олега Коротких об организации государственной экспер-
тизы проектно-сметной документации в республике.

Депутаты обсудили вопросы проведения 
госэкспертизы  проектно-сметной документации

Организация функционирует как  
государственное автономное учреж-
дение с 2012 года. 

С 2007 по 2017 год  рассмотрено 
946 единиц проектной документа-
ции, к утверждению рекомендовано 
917 на общую сумму 97,1 млрд. 
рублей. 

Докладчик заверил, что за время 
существования экспертной органи-
зации не было фактов обжалова-
ния застройщиком, техническим 
заказчиком выданных заключений 
в экспертной комиссии, созданной 
Минстроем России. Отсутствуют 
случаи неисполнения или ненад-
лежащего исполнения переданных 
полномочий в области организации 
и проведения государственной экс-
пертизы.

Говоря о сложностях, с которыми 
сталкивается управление в процес-
се работы, Олег Коротких отметил, 

что согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 5 марта 2007 года 
№145 государственная экспертиза 
начинается после представления за-
явителем документов, подтвержда-
ющих внесение платы за её прове-
дение в соответствии с договором. 
Управление Госэкспертизы КБР не 
правомочно приступать к эксперти-
зе проектов без выполнения этого 
требования. Однако для создания 
благоприятного инвестиционного 
климата в сфере строительства в 
республике без оплаты было выдано 
134 заключения государственной 
экспертизы на сумму 28104,8 тыс. 
рублей.

Во время формирования респу-
бликанской адресной инвестици-
онной программы КБР на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 
годов кредиторская задолженность 
госпредприятия КБР «Дирекция 

единого заказчика» за экспертизу 
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий со-
ставляла 17766,9 тыс. рублей.

Докладчик отметил, что ранее 
финансовые проблемы управления 
удавалось решать за счёт объектов, 
финансируемых из внебюджетных 
источников, но в связи с созданием 
негосударственных экспертных ор-
ганизаций проектная документация 
по таким объектам на экспертизу 
практически не поступает.

В настоящее время в Реестре 
аккредитованных лиц по негосудар-
ственной экспертизе проектной до-
кументации и результатов инженер-
ных изысканий зарегистрировано 
более 900 организаций, которые в 
отличие от государственных экс-
пертных органов не ограничены 
территориальными рамками. 

(Окончание на 2-й с.)

Форум пройдёт в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 
с 19 по 21 сентября. Председателем оргкомитета форума яв-
ляется председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Феде-
рации  ФС РФ Валентина Матвиенко. По её приглашению в 
масштабном международном мероприятии примет участие 
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

Татьяна Егорова примет участие во втором  
Евразийском женском форуме

Евразийский женский форум – 
крупнейшая авторитетная между-
народная площадка для обсужде-
ния роли женщин в современном 
обществе. Форум нацелен на 
консолидацию и развитие сотруд-
ничества женщин-лидеров в целях 
решения актуальных проблем и 
упрочения атмосферы доверия и 
взаимопонимания в мире на основе 
универсальных ценностей гума-
низма, прав и достоинства. Среди 
его участниц – представительницы 
органов государственной власти, 
бизнеса, образования, дипломати-
ческих и научных кругов более чем 
100 стран мира и 26 общественных 
структур.

В программе – стратегические и 
экспертные сессии, посвящённые 
обсуждению актуальных социально-
экономических проблем, вопросов 
сохранения мира и обеспечения 
глобальной безопасности, здоровья 
и образования, научно-технического 
развития, материнства и занятости, 
благотворительности.

Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко проведёт 
пленарное заседание «Женщины за 
глобальную безопасность и устойчи-
вое развитие».  Большое  внимание 
будет уделено наращиванию потен-
циала межпарламентского диалога 
в целях развития сотрудничества по 
преодолению глобальных вызовов и 
угроз, формированию сбалансиро-
ванной и объединительной повест-
ки, законодательному обеспечению 
расширения правовых, экономиче-
ских и социальных возможностей 
женщин и защиты их прав.

Особенностью второго Евра-
зийского женского форума ста-
нет организация целого ряда 
международных дискуссионных 
площадок, заседаний и открытых 
презентаций исследований, под-
готовленных международными 
организациями и объединениями, 
среди которых специальная сессия 
ЮНИДО, экспертная площадка  
ЮНЕСКО, презентация доклада 
Всемирной организации здравоох-
ранения, презентация исследова-
ния Международной организации 

труда, а также заседание женского 
делового клуба «БРИКС».

 Программа второго Евразийского 
женского форума отвечает современ-
ной международной и российской 
повестке и охватывает большой 
круг политических, гуманитарных и 
экономических тем. Кроме того,  от-
личается новыми разнообразными 
форматами. Темы  распределены 
по четырём блокам: «Женщины за 
устойчивое развитие глобального 
мира», «Женщины за сбалансирован-
ное экономическое развитие», «Жен-
щины за социальный прогресс», 
«Женщины за энергию будущего». 

– Повестка форума насыщенная, 
содержательная и интересная. Не со-
мневаюсь, что  второй Евразийский 
женский форум станет крупным и 
ярким международным событием, – 
подчеркнула Татьяна Егорова.

Организаторами форума явля-
ются Совет Федерации ФС РФ и 
межпарламентская Ассамблея го-
сударств – участников СНГ.

Пресс-служба Парламента КБР

В последние годы в СМИ мы всё чаще слышим об импортозамещении. Об итогах и нынешней ситу-
ации в отрасли сельского хозяйства рассказала руководитель Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу Наталья Скоркина. 

ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

– Как сейчас обстоят дела в 
агропромышленном комплексе 
округа?

– Высокая доля сельского 
хозяйства в отраслевой специ-
ализации округа  предопредели-
ла аграрному сектору ведущую 
роль в экономике субъектов, 
входящих в СКФО. Северо-
Кавказский федеральный округ 
занимает четвёртое место среди 
округов Российской Федерации 
по производству овощей, зер-
новых и зернобобовых культур. 
В регионе выращивается около 
41,3 процента общероссийского 
урожая винограда, 15,6 – ово-
щей, 16,3 – плодов и ягод, 10 
– зерновых и зернобобовых, 6,5 
– семян подсолнечника, 4,7 про-
цента – картофеля и сахарной 
свёклы.

В 2017 году сельхозпроизво-
дителями СКФО намолочено 
13,2 миллиона тонн зерновых 
и зернобобовых, включая куку-

рузу. На Ставропольский край 
приходится 76,3 процента ва-
лового сбора зерновых культур, 
более половины овощей (55,2), 
в том числе закрытого грунта, 
на Республику Дагестан – 76,1 
винограда и 28,3 – картофеля. 
Около 40 процентов валового 
сбора плодов и ягод в округе 
приходится на Кабардино-Бал-
карскую Республику.

– Какова динамика пока-
зателей импортозамещаемой 
продукции по итогам 2017 года?

– По оценке, объём произ-
водства продукции сельского 
хозяйства в округе составил 
463,6 миллиарда рублей, или 8,2 
процента от общероссийского 
производства (пятое место сре-
ди федеральных округов), что 
на 1,1 процента больше, чем в 
2016 году. По валовому сбору 
сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий в ряде 
субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа показате-
ли значительно превысили сред-
нероссийские значения. К при-
меру, сбор овощей в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом уве-
личился в КБР на 22,8 процента. 
Показатель в целом по округу 
превышает общероссийский на 
4,4 процентных пункта. По сбору 
плодов и ягод рекордные по-
казатели продемонстрировали 
Кабардино-Балкария (40,4%), 
Ингушетия (30,5%), Дагестан 
(30,3%) и Карачаево-Черкесия 
(14,5%). В целом по СКФО уве-
личение объёмов сбора плодов 
и ягод по сравнению с прошлым 
годом составило 25,3 процента. 

– Успехи в растениеводстве 
очевидны. А какова ситуация в 
отрасли животноводства?

– На долю животноводства 
приходится 42,7 процента сель-
скохозяйственного производства 
округа. Удельный вес поголовья 
скота, содержащегося в хозяй-

ствах субъектов СКФО, в общей 
численности поголовья скота 
Российской Федерации на нача-
ло 2018 года составляет: крупный 
рогатый скот – 11,8 процента, в 
том числе коровы – 13,3, свиньи 
– 1,8, овцы и козы – 38,2. На долю 
округа приходится 44,6 процента 
шерсти, девять – молока и 6,8 – 
мяса, производимых в стране. 
По поголовью овец и коз регион 
занимает первое место в России, 
крупного рогатого скота – третье. 

В 2017 году в хозяйствах окру-
га произведено 985 тысяч тонн 
мяса скота и птицы (в живом 
весе), что на 1,4 процента боль-
ше, чем в прошлом. Молока 
надоено 2806,7 тысячи тонн, что 
на 0,4 процента больше, чем в 
2016 году. Производство яиц со-
ставило 1405,5 миллиона штук, 
что на 0,2 процента больше по  
сравнению с прошлым годом. 

Пресс-служба 
Северо-Кавказстат

Анатолий Казиевич Жемухов 
родился в 1924 году в с. Кызбу-
рун-1 Баксанского района КБАССР 
(ныне с. Атажукино Баксанского 
района). 

Был призван в ряды Красной 
Армии Баксанским РВК КБАССР. 
Согласно информации из докумен-
тов военно-пересыльного пункта 
красноармеец 180-го запасного 
стрелкового полка Жемухов Ана-
толий Казиевич 23 января 1943 г. 
убыл для прохождения дальней-
шей службы на перевалочную базу 
1-й Черноморской группы войск. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по Управлению 
Северо-Кавказского фронта от  
3 мая 1943 г. красноармеец 180-го 
стрелкового полка Северо-Кавказ-

ского фронта Жемухов Анатолий 
Казиевич 24 февраля поступил 
на излечение и умер от болезни 
в госпитале ГЛР 3213 17 апреля  
1943 г. Первичное место захороне-
ния – Краснодарский край, г. Сочи, 
кладбище. 

Начальник армейского госпи-
таля легкораненых (АГЛР) №3213 
военврач I ранга А. Дорошенко 
в апреле 1943 г. направил отцу  
А. Жемухова извещение: «Ваш 
сын Жанухов Анатолий Казиевич, 
кр-ец стрелок, был болен и умер в 
госпитале 17.04.1943. Похоронен в 
Сочи на горкладбище. Настоящее 
извещение является документом 
для возбуждения ходатайства о 
пенсии». 

(Окончание на 2-й с.)

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории г. Чегема Чегемского района

город Нальчик, 17 сентября 2018 года, №103-РГ Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного в г. Чегеме 
Чегемского района в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления исполня-
ющего обязанности руководителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 сентября 2018 г. №38/02-983 в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории 
г. Чегема Чегемского района, ограниченной улицами Кярова, Лагерной, Свободы 
и переулком Садовый, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина выпас и выгул домашних животных, в том 
числе собак и кошек, в пределах территории, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения, а также торговлю домашними животными на данной территории.
3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики совместно 

с местной администрацией Чегемского муниципального района разработать и 
осуществить комплекс мер по ликвидации очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Жемухов Анатолий Казиевич,
красноармеец

(1924 – 17.04.1943)

Ю.А. Коков провёл рабочее 
совещание с руководством Прави-
тельства КБР по предварительным 
результатам социально-экономи-
ческого развития  республики за  
9 месяцев 2018 года.

Положительная динамика, 
отметил премьер-министр КБР  
А.Т. Мусуков, сохраняется по 
всем макроэкономическим по-
казателям, включая инвестиции в 
основной капитал.

Урожайность зерновых культур 
на шесть процентов превышает 
показатели 2017 года. Республика 
третий год подряд выходит на про-
изводство свыше миллиона тонн.

Кукурузы на зерно убрано на 
площади 10,5 тысячи гектаров при 
средней урожайности 52 центнера с 
гектара, или 110,6 процента к уровню 
2017 года. Произведено консервов 
около 225 миллионов условных ба-
нок, или 107,3 процента к аналогич-
ному периоду прошлого года.

Завершается строительство 
девяти плодохранилищ общей вме-

стительностью 24,7 тысячи тонн. 
К концу года мощности хранилищ 
плодоовощной продукции с учётом 
22 имеющихся превысят 190 тысяч 
тонн, что позволит обеспечить 
качественное хранение половины 
всего валового сбора урожая.

Общий объём доходов в бюд-
жет республики составил 19,5 
миллиарда рублей. Темпы роста 
превысили показатели 2017 года на 
35 процентов. С соответствующи-
ми федеральными ведомствами 
подписано 40 соглашений, что 
обеспечило безвозмездные посту-
пления из федерального бюджета 
на строительство, реконструкцию, 
ремонт и оснащение 430 различ-
ных объектов.

В рамках федеральных про-
грамм ведутся строительство 
школ, дошкольных учреждений, 
спортивных комплексов, обустрой-
ство дворовых территорий, обще-
ственно значимых мест, капи-
тальный ремонт домов культуры в 
сельских поселениях (в 2017 году 

Обращено внимание на необхо-
димость повышения качества про-
изводимой сельхозпродукции, соб-
людения платёжной дисциплины 
за потреблённые энергоресурсы, 
своевременного начала отопи-
тельного сезона. Неприемлемой 
названа ситуация, при которой, 
несмотря на низкие температуры 
воздуха, включение отопления 
откладывается до формально 
установленных дат.

Заслушана информация о сро-
ках сдачи в эксплуатацию респу-
бликанского центра спортивной 
подготовки, строительство кото-
рого приостановлено в 2012 году. 
На сегодня 65 процентов работ 
выполнено. Объект войдёт в строй 
в первой декаде декабря 2018 
года. Желание сдать раньше, под-
черкнул Коков, не должно влиять 
на качество.

Новые современные школы в 
Нарткале, сельском поселении 
Ташлы-Тала, детские сады в на-
селённых пунктах Аргудан, Белая 

Речка также войдут в строй уже в 
текущем году.

В 2019 году в Нальчике планиру-
ется сдать в эксплуатацию  круп-
нейший образовательный объект 
– школу на 1225 мест.

«Год сложный с точки зрения 
финансовой составляющей, но 
нельзя останавливаться. Мы ещё 
очень многое должны сделать», 
– подчеркнул Глава республики, 
завершая совещание.

В его работе приняли участие и 
выступили первый вице-премьер 
КБР – министр сельского хозяй-
ства КБР С.А. Говоров, первый 
заместитель Председателя Пра-
вительства КБР М.А. Керефов, 
заместители Председателя Пра-
вительства КБР М.Н. Карданов, 
министр инфраструктуры и циф-
рового развития В.Х. Болотоков, 
министр строительства и дорож-
ного хозяйства  В.Х. Кунижев, ми-
нистр культуры КБР М.Л. Кумахов.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ.
Фото Евгения Каюдина

сдано в эксплуатацию 11 новых ДК 
в десяти районах республики).

В 2018 году доходы превысили 
расходы, что позволило реализо-
вать комплекс мер и сократить 
государственный долг более чем 
на 2 миллиарда рублей.

В настоящее время идёт фор-
мирование бюджета на 2019 год, 
который будет внесён на рассмо-
трение Парламента республики в 
октябре текущего года. Ю.А. Коков 
высказался за максимально тесное 
взаимодействие с федеральным 

центром в целях включения респу-
блики в ключевые федеральные 
программы на 2019 год. «Большая 
работа проводится Правитель-
ством, об этом говорят результаты, 
но расслабляться нет ни малей-
шего повода», – заявил Глава КБР.

20 сентября жители Кабардино-Балкарии 
масштабно отпразднуют День адыгов (черке-
сов), учреждённый Указом Главы республики в 
2014 году. 

Празднуем День адыгов 
(черкесов)

В рамках мероприятий, посвящённых Дню адыгов, уже 
состоялись открытый республиканский юношеский турнир 
по дзюдо и республиканский турнир по футболу. В библио-
теках оформлены тематические книжно-иллюстративные 
выставки,  прошли заседания читательских клубов.

На муниципальном уровне продолжаются конкурсы 
чтецов, информационные уроки, фольклорные праздники, 
танцевально-песенные вечера, спортивные мероприятия. 
Проходят выставки музейных экспонатов и прикладного 
искусства, блюд национальной кухни.

В четверг праздничные события порадуют жителей всех 
районов и городских округов Кабардино-Балкарии. Обще-
республиканские мероприятия проводятся в  Нальчике.

 19 сентября в 19 часов в Музыкальном театре начнётся 
торжественный вечер с праздничным концертом и вы-
ставкой предметов адыгского быта, народного творче-
ства и декоративно-прикладного искусства выдающихся 
мастеров КБР.

20 сентября в 10 часов на площади 400-летия еди-
нения народов Кабардино-Балкарии и России пройдёт 
фестиваль национальных культур народов, населяющих 
нашу республику. 

С 10 часов в спорткомплексе «Нальчик» будет про-
ходить юношеское первенство КБР по самбо, а в селе 
Куба Баксанского района – открытый Кубок по пляжному 
волейболу среди мужских и женских команд.

21, 22 и 23 сентября с 10 часов республиканский турнир 
по настольному теннису будет организован на Детском 
стадионе. 

22 сентября в 12 часов на нальчикском ипподроме 
стартует конноспортивный праздник с участием лошадей 
кабардинской и англо-кабардинской пород.



 

– В комсомол  вступил в школе 
в десятом классе сознательно. Это 
не было модой или желанием пой-
ти вслед за товарищами. Решение 
принял сам, отнёсся серьёзно. Мы 
вернулись из Казахстана в 1957 году в 
Кашхатау. Что удивительно, в то вре-
мя посёлок был густонаселённым, 
жизнь там буквально кипела. Тру-
довые десанты, сборы макулатуры 
и металлолома, военноспортивные 
состязания – чего только не было. Мы 
всё делали с интересом, увлечённо 
отправлялись в походы, проводили 
игры в полевых условиях.

Жили мы у реки. Река горная, 
летом случались разливы. Бурный 
поток, бывало, сваливал и деревья. 
Не помню, чтобы кто-то раздумывал, 
спасать ли тонущего человека. В 
воду бросались сразу, и это было 
естественно. То, что сейчас считают 
подвигом, было для нас обыкно-
венной жизнью. В те годы заметно 
проявилась одна особенность, от-
личительное качество не отдельных 
людей, а всего народа независимо 
от национальности и места житель-
ства – товарищество, постоянная го-
товность помогать окружающим. Мы 
были советским народом, который 
общественное ставил выше личного. 

В Кашхатау жили люди из разных 
уголков страны. Сильный педагогиче-
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УЧАСТНИК ОБОРОНЫ КАВКАЗА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Имя красноармейца Анатолия Жемухова 

увековечено на обелиске в с. Атажукино. Све-
дения в Книге памяти КБР следует уточнить.          

У брата Анатолия Жемухова, живущего в  
с. Атажукино, хранятся единственная фотогра-
фия Анатолия в юном возрасте и удостоверение 
к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» красноар-
мейца Анатолия Жемухова, вручённое семье 
фронтовика Баксанским райвоенкомом Ма-
каровым 20 августа 1946 г. В перечне управ-
лений, соединений и частей, принимавших 
участие в обороне Кавказа, 180-й стрелковый 
полк, в котором служил А. Жемухов, значится, 
и он подлежал награждению медалью «За 
оборону Кавказа», но награду никому из его 
родственников  не передали.

10 июня этого года от имени брата фрон-
товика Мухамеда Казиевича Жемухова мы 
подготовили документы в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос 

о передаче ему удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Анатолия Жемухова.

28 июля Главное управление кадров МО 
РФ направило Мухамеду Казиевичу Жемухову 
письмо: «Ваше обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» вашего брата, участника Великой 
Отечественной войны Жемухова Анатолия 
Казиевича, рассмотрено.

В Управление Президента Российской 
Федерации по государственным наградам 
направлено соответствующее ходатайство о 
передаче вам удостоверения к государствен-
ной награде СССР». 

Спустя более 74 лет после выхода Указа о 
награждении Мухамеду Казиевичу Жемухо-
ву передадут  удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» красноармейца Жемухова 
Анатолия Казиевича, подписанное Президен-
том РФ.

Ахмед и Диана  НАХУШЕВЫ

В целях развития добровольчества на территории Российской Феде-
рации разработана единая информационная система «Добровольцы 
России», размещённая по адресу: http://добровольцыроссии.рф.

Единая информационная система 
«Добровольцы России»

Система объединяет различные запросы 
и предложения  добровольцев и организа-
ций в рамках одного ресурса, что позволяет 
всем гражданам независимо от возраста, 
места жительства и интересов находить 
подходящие возможности для оказания 
волонтёрской помощи и самореализации 
через добровольчество. Ресурс направлен 
на активный обмен знаниями и опытом в 
сфере добровольчества, развитие комму-

никаций и обучение добровольцев, сбор 
статистической и аналитической информа-
ции, осуществление взаимной оценки во-
лонтёров и организаторов добровольческой 
деятельности, фиксацию опыта и достиже-
ний волонтёров. Портал является единым 
информационным сайтом для освещения 
деятельности волонтёров, в котором раз-
мещаются федеральные, региональные и 
тематические события.

 

«Законодательство какой страны должно применяться, если в брак вступают граждане 
разных государств?

Индира И.».

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

Отвечая на вопрос, юрис-
консульт Надежда Назарова 
сослалась на п. 1 ст. 156 Се-
мейного кодекса: форма и 
порядок заключения брака на 
территории России регулируют-
ся российским правом. Между 
тем, говорит Назарова, нормы 
Семейного кодекса допускают 
применение к этим отноше-
ниям не только российского, 
но и иностранного права той 
страны, гражданином которой 
является участник семейных 
отношений или даже страны 
его постоянного местажитель-
ства. Более того, в тех случаях, 
когда применение российского 
законодательства к семейным 
отношениям сторон противо-
речит их интересам, пара сама 
может выбрать право, которое 
применимо к их отношениям.

Если брак заключается на 
территории России, форма 
его заключения независимо 
от гражданства вступающих 
в него определяется россий-
ским законодательством. Это 
значит, что брак должен за-
ключаться в органах загса, 

а те, что совершены по ре-
лигиозным обрядам или в 
соответствии с обычаями, не 
порождают каких-либо право-
вых последствий.

Помимо соблюдения фор-
мы заключения брака, на тер-
ритории России необходимо 
следовать указаниям ст. 14 СК 
РФ, которая содержит пере-
чень оснований, препятству-
ющих заключению в стране 
любого брака, в том числе с 
иностранцем. В частности, 
запрещаются браки между 
людьми, когда один человек 
уже состоит в зарегистриро-
ванном браке либо признан 
недееспособным вследствие 
психического расстройства. 
Запрещено также заключение 
брака между близкими род-
ственниками, усыновителями 
и усыновлёнными.

Законы разных стран, отме-
чает Назарова, неодинаково 
определяют перечень обсто-
ятельств, препятствующих 
вступлению в брак. К примеру, 
в ряде стран Азии и Африки 
признаётся полигамия. Одна-

ко если гражданин такой стра-
ны, уже состоящий в браке, 
пожелает заключить ещё один 
в России, ему будет отказано, 
хотя закон его страны позво-
ляет наличие нескольких жён.

Несмотря на то, указывает 
юрисконсульт, что согласно 
п. 2 ст. 156 СК РФ условия 
вступления в брак на терри-
тории России определяются 
для каждого из вступающих 
законодательством той стра-
ны, гражданином которой 
он является, тем не менее 
всегда необходимо соблю-
дать требования ст. 14 СК РФ 
относительно обстоятельств, 
препятствующих браку. Если 
вступающий в брак наряду с 
иностранным гражданством 
имеет и российское, к услови-
ям вступления в супружество 
применяется российское зако-
нодательство. В случае, когда 
человек является граждани-
ном сразу нескольких стран, 
по его выбору применяется за-
конодательство любой из них  
(п. 4 ст. 156 СК РФ).

Ляна КЕШ

То, что кажется в наше время подвигом, когда-то было 
нормой, привычными условиями жизни, неотъемле-
мой частью повседневности. Воспоминаниями о ком-
сомольской молодости делится член партийного бюро 
первичного отделения КПРФ  «Ветеранская», председа-
тель постоянной комиссии по организационной работе 
Мухтар Саракаев.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ский коллектив влиял на молодёжь. 
В школе, в которой я учился, препо-
давали даже учителя из Ленинграда 
и других городов страны. Среда была 
многонациональной и культурно 
насыщенной. Мы не знали понятия 
«национализм». 

Чутко воспринимались слова 
учителей –  опытных, сильных, требо-
вательных, людей высокой культуры. 
Их профессиональные методы вос-
питания не расходились с жизнен-
ными принципами и поступками. 
Ученики параллельного класса, 
которым руководила преподаватель 
русского языка и литературы, так 
были увлечены этими предметами, 
что горячо полюбили их  и до сих пор 
собираются у учителя, хотя окончили 
школу в 1967 году.

Нет детей, которых нельзя вос-
питать или обучить, – такое мнение 
преобладало в учительской среде. 
Опытные педагоги говорили: если 
ученик получил двойку – это двойка 
учителя, показатель недостаточной 
профессиональной подготовки. 
Критично относились к попыткам 
«отсеять» неуспевающих учеников, 
это не приветствовалось.

Тогда ещё участники Великой Оте-
чественной войны были полны сил. 
Они на жизнь смотрели без лукав-
ства, а мы учились у них, вниматель-
но слушали их беседы, приобщались 
к их мировоззрению.

После окончания учёбы на физи-
ко-математическом факультете меня 
направили преподавать в Бабугент, 
потом в Кашхатау. Был членом рай-

кома комсомола. Окончил Ростов-
ский институт народного хозяйства, 
Ростовскую высшую партийную 
школу.  В 1977 году, после трёх лет 
работы преподавателем, стал ди-
ректором школы в Безенги. Школа 
была старая, занимался подготовкой 
документов для строительства ново-
го здания. Безенги – горное село, 
строить там довольно  проблема-
тично.  При этом все твёрдо знали: 
если есть желание и инициатива, всё 
можно сделать. Наш проект включи-
ли в пятилетний план, а это означало, 
что задуманное будет выполнено 
стопроцентно. Так построили школу 
с большим спортзалом. 

После директорства работал в 
Советском райкоме секретарём 
парткома в Нальчике. Мы всегда 
были уверены в том, что наш труд 
нужен людям. Затем работал  в Ми-
нистерстве экономического развития 
республики.

Таковы были особенности того вре-
мени: инициатива поддерживалась. 
Если стараешься что-то сделать для 
общества, всё получится. Нас напол-
няла уверенность в стабильности. Я 
был простым, рядовым человеком, 
никакой «мохнатой руки» у меня не 
было, а всё получалось. 

Сейчас продолжаем работу: до-
носим до молодёжи наши идеалы, 
испытанные временем, и трудимся 
на благо нашей большой страны.

Беседовала Василиса РУСИНА

В случае нарушения установленного срока выплаты зарплаты, отпуск-
ных и других причитающихся работнику выплат работодатель обязан до-
полнительно выплатить сотруднику  проценты (денежную компенсацию). 
Её размер должен быть не ниже одной сто пятидесятой действующей клю-
чевой ставки Банка России от невыплаченных вовремя сумм за каждый 
день задержки (ст. 236 ТК РФ).

ПОЛАГАЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

Первый день задержки – следующий 
за установленной даты выплаты зарплаты, 
последний – дата фактической выплаты. 
Размер денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом или трудовым 
договором (ст. 236 ТК РФ).

Обязанность выплаты денежной компен-
сации возникает независимо от наличия 
вины работодателя. Согласно пункту 55 
постановления пленума Верховного суда 
РФ начисление процентов в связи с не-

своевременной выдачей зарплаты не ис-
ключает права работника на индексацию 
сумм задержанных денег в связи с их обе-
сцениванием из-за инфляции.

Также, если задержка зарплаты длится 
более чем 15 дней, работник имеет право, 
письменно известив руководство, приоста-
новить работу на весь период вплоть до 
выплаты задержанной суммы, за исключе-
нием случаев, прямо  указанных в Трудовом 
кодексе РФ (ч. 2 ст. 142 ТК РФ), разъясняет 
прокуратура КБР.

Комиссии по делам несовершеннолетних фе-
деральным законом наделены дополнитель-
ными полномочиями. Теперь они имеют право 
принимать решение о проведении разъяснитель-
ной работы с родителями, допустившими в при-
сутствии детей противоправные или антиобще-
ственные поступки.

РАСШИРИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ

Помимо вопросов, связанных с отчислением из школы, 
теперь возможно решение и других проблем, связанных с 
образованием.

Комиссии извещают (наделены такой обязанностью) орга-
ны службы занятости о подростках, находящихся в социально 
опасном положении и нуждающихся в трудоустройстве.

Для несовершеннолетних, помещённых в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, установ-
лено ограничение в пользовании сотовыми телефонами, а 
также в доступе к интернету, разъясняет прокуратура КБР.

Депутаты обсудили вопросы проведения 
госэкспертизы  проектно-сметной документации
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Учитывая, что Управление 
Госэкспертизы КБР осущест-
вляет свою деятельность за 
счёт средств заявителей без 
привлечения бюджетных ис-
точников, неплатежи по объ-
ектам, включённым в состав 
федеральных, региональных 
и муниципальных инвести-
ционных целевых программ, 
создают серьёзную проблему 
для реализации переданных 
полномочий в области госу-
дарственной экспертизы.

Также О. Коротких затронул 
проблему недостатка квали-
фицированных кадров. По-
становлением Правительства 
РФ для физических лиц, пре-
тендующих на право подго-
товки заключений экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов инженер-
ных изысканий, с 1 апреля 
этого  года установлен новый 
порядок аттестации. В этой 
связи с учётом требования 
наличия высшего образования 
по профилю, соответствую-
щему заявленному направле-
нию деятельности эксперта, 
специалисты с дипломами 

Кабардино-Балкарского го-
сударственного универси-
тета по направлению «про-
мышленное и гражданское 
строительство», выпускники 
по специальности «инженер-
строитель» могут претендо-
вать на допуск к аттестации 
только по специализациям 
«конструктивные решения» и 
«организация строительства» 
и лишь при условии наличия 
необходимого стажа работы 
в указанной сфере не менее 
чем 5 лет.

Отрадным, по мнению  
О. Коротких, является факт 
открытия в институте архитек-
туры, строительства и дизайна 
КБГУ им. Х.М. Бербекова ка-
федры «Архитектурное про-
ектирование». Такое реше-
ние позволит отказаться от 
приглашения в проектные 
и экспертные организации 
республики специалистов из 
других регионов.

Также своим видением по 
обсуждаемой теме подели-
лась заместитель министра 
строительства и дорожного хо-
зяйства КБР Татьяна Швачий. 

В ходе обсуждения депута-

ты обратились к докладчикам 
с рядом вопросов. Законода-
телей волновало, выдержат 
ли существующие инженерные 
коммуникации присоедине-
ние новых высотных зданий 
и учитывается ли это при про-
ведении экспертизы и выдачи 
разрешений, каковы причины 
и последствия ликвидации 
республиканского центра цено-
образования в строительстве 
и промышленности строи-
тельных материалов. Также 
речь шла о взаимодействии с 
организациями, осуществляю-
щими негосударственную экс-
пертизу проектной документа-
ции на территории республики.

Татьяна Егорова, завершая 
обсуждение, отметила, что 
эта тема рассматривается 
в законодательном органе 
впервые, и призвала участ-
ников заседания внести свои 
предложения и замечания к 
проекту решения. 

По итогам обсуждения вы-
работан ряд рекомендаций 
в адрес заинтересованных 
структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР 

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова в среду 
пройдёт презентация творческого конкурса фильмов о Кавказе, проводимого в рамках 
форума «Медиа Кавказ» Ассоциации СМИ Северного Кавказа.

В дискуссии о проблемах журналистики в регионе примут участие члены правления 
Ассоциации СМИ СК, ведущие журналисты республики, преподаватели и студенты КБГУ.

Организаторы мероприятия и приглашённые встретятся 19 сентября в 11 часов в малой 
брифинг-студии учебно-производственного центра КБГУ (здание СГИ, 6-й этаж). 

 ФИЛЬМЫ О КАВКАЗЕ

 

Ежегодный региональный молодёжный проект «Куначество», который реализует-
ся в Кабардино-Балкарии с 2009 года, вновь собрал юношей республики, пожелавших 
стать продолжателями старинного кавказского обычая.

ПРОДОЛЖАТЬ ТРАДИЦИЮ ПРЕДКОВ

Открытие проекта, организатором 
которого выступает Министерство 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР, состоялось 
вчера в культурно-развлекательном 
центре «Акрополь». Гостями торже-
ственного вечера стали заместитель 
Председателя Правительства КБР 
Мурат Карданов и министр по взаи-
модействию с институтами граждан-
ского общества и делам националь-
ностей Анзор Курашинов.

В этом году в проекте участвуют 
восемнадцать школьников из Наль-

чика, Нарткалы, Чегема, Герменчика, 
Кёнделена, Исламея, Красносель-
ского, Атажукино, Аргудана, Учебно-
го, Заюково, Красноармейского.

Ребят и их родных приветство-
вал  М. Карданов. Он отметил, что 
благодаря проекту «Куначество» у 
молодёжи есть возможность про-
должить славную традицию, которая 
заложена нашими предками. По 
словам Мурата Карданова, семьи, 
участвовавшие в проекте в прошлые 
годы, дружат по сей день. 

– Этот проект сближает, укрепляет 
отношения между людьми, прожива-

ющими в нашей многонациональной 
республике, – подчеркнул заместитель 
Председателя Правительства КБР.

Главных героев мероприятия 
представили ведущие церемонии 
Азнор Аттаев и Лина Мафедзова. 
В короткой беседе с каждым из ре-
бят они узнали об успехах в учёбе, 
увлечениях, а также программе 
пребывания кунаков в семьях. За 
несколько дней ребята познакомятся 
с бытом, обычаями и традициями 
принимающей семьи, совершат экс-
курсии, будут ходить на уроки вместе 
с новыми братьями. 

На память об участии в проекте 
молодым людям вручили футболки 
и «Кодекс кунака».

Вечер украсил небольшой кон-
церт. Музыкальные номера собрав-
шимся подарили Карина Благодар-
ная, Рассита Урусмамбетова, Алёна 
Чабдарова, ансамбли танца «Глория 
Данс» и «Аврора», шоу-группа «Лез-
гинка». 

После завершения официальной  
части  кунаки разъехались по се-
мьям, где их ждут дни, полные новых 
встреч и незабываемых эмоций. 
Впечатлениями о том, как прошло 
для них время в кругу новообретён-
ной семьи, мальчики поделятся на 
церемонии закрытия проекта «Куна-
чество-2018».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

«Живая классика» – литературный про-
светительский проект, учреждённый одно-
имённым фондом.

КЛАССИКА – ЮНЫМ

В его рамках школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают 
друг другу отрывки из любимых книг. С момента основания 
конкурс стал самым масштабным детским литературным 
проектом России: в нём приняли участие более 10 милли-
онов детей из 85 регионов России и 84 стран мира. 

Генеральным партнёром международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика-2019» выступает группа ком-
паний «Просвещение». Подать заявку для участия в самом 
масштабном детском литературном проекте России можно 
на сайте конкурса www.youngreaders.ru/registration.

Соревновательные чтения проходят только на русском 
языке, превращая его в международный язык детского ин-
теллектуального сообщества. В 2019 году конкурс состоится 
под патронатом Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

– Миссия нашего конкурса – привить подросткам любовь 
к чтению, сформировать у них потребность в этом, – под-
чёркивает президент фонда «Живая классика» Марина 
Смирнова.

За семь лет проведения конкурс стал лауреатом трёх 
крупных премий. В разные годы в качестве жюри выступали 
режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей 
Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван 
Охлобыстин, Сергей Гармаш, писатели Григорий Остер, 
Виктор Ерофеев, Марина Дружинина и многие другие.

Направить материнский капитал на образование любого из детей 
можно, когда второму, третьему ребёнку или последующим детям ис-
полнится три года.

Материнский капитал 
на образование детей

Исключение составляет  случай, когда 
средства материнского (семейного) ка-
питала направляются на оплату платных 
образовательных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, иных связанных с получени-
ем дошкольного образования расходов.

Организация, предоставляющая плат-
ные образовательные услуги, должна 
находиться на территории России и иметь 
право на оказание соответствующих об-
разовательных услуг. С начала действия 
программы только 522 обладателя серти-
фиката Кабардино-Балкарской Республи-
ки направили его средства на образование 
детей. 

Заявление о распоряжении мате-
ринским (семейным) капиталом можно 
подать в территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту житель-
ства (пребывания) или фактического 
проживания, в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в письменном виде 
или через личный кабинет гражданина в 
электронном виде.

Владимир АНДРЕЕВ
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Мечты сбываются
 

Украинский культурный центр «Днипро»

 

«Стань тренером!»

13 сентября в Государственном музыкальном театре про-
шёл концерт в помощь детям с онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями. Мероприятие организовано 
благотворительным фондом «Выше радуги» при поддержке 
Министерства культуры КБР.

Одна из главных целей деятельности украинского культурного центра 
«Днипро» – развивать в окружающих стремление к единству, дружбе людей 
разных национальностей и вероисповеданий, мирному сосуществованию 
народов, укреплению добрососедских отношений представителей всех на-
ций, населяющих Кабардино-Балкарию.

На пике Шевченко

У памятника Марко Вовчок, 19 мая 2018 г., всероссийская акция «Ночь музеев»

Украинский культурный 
центр «Днипро»: 

 г. Нальчик, ул. Малокабардинская,1, 
8-928-691-27-37, 

skharenko@yandex.ru

При поддержке органов 
государственной власти

Украинская диаспора – одна из 
многочисленных среди народов, 
населяющих Кабардино-Балка-
рию. Общественная организация 
«Днипро» поддерживает друже-
ские и деловые связи со всеми 
национальными культурными 
центрами республики.

«Нас много. Мы разные. Мы 
вместе». Под таким девизом в 
КБР активно работают и тесно со-
трудничают более 20 националь-
ных культурных центров, которые 
осуществляют свою деятельность 
при поддержке Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР.

Председатель украинского 
культурного центра «Днипро» 
Светлана Харенко является чле-
ном общественного совета, дей-
ствующего при данном мини-
стерстве. 

Своеобразной штаб-квартирой, 
домом дружбы для всех нас стал 
гостеприимный зал Кабардино-
Балкарского отделения Россий-
ского фонда культуры (г. Нальчик,  
ул. Малокабардинская, 1).

Благодаря методической, ор-
ганизационной и финансовой 
поддержке Министерства культу-
ры КБР мы имеем возможность 
проводить творческие встречи, 
песенные вечера, участвовать в 
фестивалях.

Органы государственной вла-
сти и общественные объедине-
ния КБР сотрудничают в сфере 
обеспечения межэтнического 
и межконфессионального со-
гласия, решении задач по укре-
плению этнокультурных связей 
и расширению контактов между 
общественными объединениями 
граждан в рамках реализации 
государственных целевых про-
грамм и проектов в сфере меж-
национального согласия.

В декабре 2017 года предста-
вители НКЦ «Днипро» приняли 
участие в гражданском форуме 
некоммерческих организаций 
КБР в рамках реализации госу-
дарственной программы «Вза-
имодействие с общественными 
организациями и институтами 
гражданского общества в КБР».

В дружбе и взаимодействии
НКЦ «Днипро» образован  

8 декабря 2002 года с целью изуче- 
ния, развития и пропаганды куль-
турно-исторического наследия 
украинского народа, а также 
всестороннего исследования 
вопросов взаимовлияния и вза-
имообогащения культур народов, 
проживающих в регионе Север-
ного Кавказа.

Наряду с «Днипро» в респуб- 
лике действует ещё одно общест- 
венное объединение этнических 
украинцев. НКЦ «Проминь» 
(Луч) объединяет жителей го-
родского округа Прохладный и 
Прохладненского района. Пред-
седателем этой общественной 
организации, с которой нальчане 
дружат и проводят в течение 
многих лет совместные меро-

приятия, является Москоленко 
Виктор.

Сотрудничество НКЦ «Дни-
про» с Общественной палатой 
КБР, Советом ветеранов г.о. 
Нальчик, Советом женщин и Со-
юзом пенсионеров г.о. Нальчик 
заключается в совместном прове-
дении мероприятий социальной и 
культурной направленности. 

Этнические корни
Украинцы – восточнославян-

ский народ, проживающий пре-
имущественно на Украине. Круп-
ные диаспоры есть в России, 
США, Канаде и других государ-
ствах. Среди славянских народов 
является третьим по численности 
после русских и поляков.

В КБР проживают около  
5 тысяч украинцев. Как пишет в 
одной из научных статей кандидат 
исторических наук Ирина Тхамоко-
ва, на территории современной Ка-
бардино-Балкарии украинцы поя-
вились во второй половине XVIII в. 
в первых русских и украинских 
поселениях. В середине XIX в. в 
станицах Прохладной и Пришиб-
ской почти все казаки были мало-
россами. Украинцы проживали 
в станицах Екатериноградской, 

Солдатской, Приближной, Котля-
ревской, Александровской.

В конце XIX – нач. XX в. на тер-
ритории КБР появилось много но-
вых посёлков и хуторов, основан-
ных украинскими переселенцами: 
Новополтавский, Черниговский, 
Новокиевский и др. 

В Нальчике украинцев было 
немного, но среди жителей сёл 
Нальчикского округа их было 
больше, чем русских.

Связь с исторической 
родиной

НКЦ «Днипро» постоянно со-
трудничает с Генконсульством 
Украины на Юге России, укра-
инской культурной автономией 
Ростова-на-Дону, украинскими 
общественными организациями 
Краснодарского края.

В 2012 году, когда отмечалось 
10-летие НКЦ «Днипро», торжест- 
венное мероприятие посетила 
делегация генерального консуль-
ства Украины в Ростове-на-Дону 
во главе с генеральным консулом 
Виталием Москаленко, консулом 
Александром Арсенюком. 

8 апреля 2013 года в преддве-

рии 68-й годовщины празднования 
Дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
жителям Нальчика, принимавшим 
участие в освобождении Украи-
ны, вручены памятные медали  
«60 лет освобождения Украины от 
фашистских захватчиков».

На юбилейном вечере, посвя-
щённом 200-летию со дня рожде-
ния классика украинской литерату-
ры Тараса Шевченко, в Фонде куль-
туры присутствовали альпинисты из 
Днепропетровска и Кабардино-Бал-
карии, которые в честь памятной 
даты совершили зимнее восхож-

дение на пик Шевченко – горную 
вершину высотой 4193 метра над 
уровнем моря (Суканское ущелье 
Бокового хребта Большого Кавказа 
на границе Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии).

Украинские альпинисты на-
звали вершину в честь поэта  
в 1939 году, а в 1964 году водру-
зили на неё самый высокогорный 
в мире памятник великому Коб-
зарю. Этот объект стал частью 
культурной истории Кабардино-
Балкарии и Украины.

Культурное наследие
На сто языков мира переве-

дены стихи классика украинской 
литературы Тараса Шевченко. 
На кабардинский и балкарский 
языки их переводили лучшие 
поэты республики  Кайсын Кули-
ев, Керим Отаров, Адам и Нури 
Шогенцуковы, Пётр Мисаков, 
Муталип Беппаев. 

Произведения украинских 
писателей и поэтов хранятся в 
государственных и частных би-
блиотеках Кабардино-Балкарии.

 В Нальчике, в курортной зоне 
Долинск, находится филиал На-

ционального музея КБР – един-
ственный в России и ближайшем 
зарубежье музей Марко Вовчок 
(писательницы Марии Вилинской, 
создававшей произведения на 
русском, украинском, француз-
ском и других языках). 

Открытие Дома-музея Марко 
Вовчок в мае 2011 года после 
реконструкции стало важной 
вехой в истории взаимодействия 
славян и народов Кавказа. На 
открытие приехали представи-
тели украинских диаспор Став-
ропольского и Краснодарского 
крёв, советник посла Украины 
в России.

2 июня 2017 г. в Доме-музее 
Марко Вовчок состоялась пре-
зентация репринтного издания 
книги писательницы «Народнi 
оповiдання» (Народные расска-
зы), которая впервые вышла в 
1883 году. 

Дом-музей М. Вовчок посеща-
ют жители и гости Нальчика. Все 
они говорят слова благодарности 
тем, кто помогает сохранить этот 
бесценный культурный уголок 
Украины. 

Народное творчество
Родником жизни называют 

в Нальчике хор казачьей песни 
«Родник», которым руководит про-
фессиональный хормейстер Ольга 
Придиус. Солистки хора входят в 
состав ансамбля «Украиночка». Вы-
ступления хора и ансамбля явля-
ются украшением городских, рес- 
публиканских и межрегиональных 
праздников, песенных фестивалей 
в различных субъектах Юга России. 

Культурный центр «Днипро» 
проводит праздники украинской 
культуры: вечера, посвящённые 
юбилеям выдающихся писателей 
Украины Ивана Франко, Тараса 
Шевченко, Леси Украинки. Ор-
ганизует музыкальные встречи 
«Рождественские вечера», «Спо-
ёмте, друзья», принимает участие 
в фестивалях национальной кухни.

2018 год отмечен рядом значи-
мых событий в деятельности НКЦ 
«Днипро». Председатель органи-
зации Светлана Харенко в апреле 
выступила на «круглом столе» с 
докладом «Культура – понятие 
женского рода» в рамках реали-
зации проекта Совета женщин  
г. о. Нальчик «Повышение статуса 
женщины, матери и семьи – один 
из факторов сохранения челове-
ческих ценностей».

12 июня одной из самых ярких и 
активных на республиканском меро-
приятии, посвящённом Дню России, 
была группа участников праздника, 
представлявших НКЦ «Днипро».

Свою почётную миссию украин-
ский культурный центр «Днипро» ви-
дит в упрочении межнационального 
и межконфессионального согласия 
жителей Кабардино-Балкарии, укре-
плении их духовного и нравствен-
ного благополучия посредством 
межкультурного диалога, в ходе 
которого формируются дружеские 
связи, добрососедские отношения.

Кабардино-Балкария – общий 
дом для представителей разных 
наций, и звонкий песенный голос 
украинской диаспоры органично 
вливается в общий хор народов 
республики. Мы чтим традиции 
людей разных национальностей 
и счастливы жить в мире и 
дружбе со всеми людьми доброй 
воли.  

Ирина БОГАЧЁВА

Вечер посвятили па-
мяти Тимура Ахаминова, 
заветной мечтой кото-
рого было помогать тя-
желобольным детям, и 
именно о нём со сцены 
звучали самые тёплые 
слова. Ведущие концер-
та Лина Мафедзова и 
Славик Тхамитлоков, а 
также артисты, многие 
из которых лично зна-
ли Тимура, вспоминали 
о нём как о добром и 
отзывчивом мальчике, 
который любил людей, 
учил окружающих тер-
пению и заботе друг о 
друге.

В зрительном зале со-
брались дети и взрослые 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
подопечные центра со-
циального обслуживания 
Нальчика, социальных 
учреждений, представи-
тели общества инвали-
дов, ветеранских орга-
низаций.

Выступлениями го-
стей порадовали Та-
тьяна Третьяк, Азамат 
Цавкилов, Дениза Хе-
килаева, Аслан Шоген-
цуков и Apache, Эль-
дар Жаникаев, Кайсын 
Холамханов, Марьяна 
Саральп и Темиркан, 
Резуан Маремуков, Лей-
ла Джаппуева. Также 
в благотворительном 
концерте приняли уча-
стие ансамбль доулистов 
«Ритмы Кавказа», театр 
танца КБГУ «Каллисто», 

танцевальные коллекти-
вы «Dance Step», «Baby 
Dance» и другие. В пере-
рывах между номерами 
хорошее настроение ма-
леньким зрителям да-
рил клоун Абик (Альберт 
Шевченко).

Мероприятие стало 
особенным не только для 
гостей, но и артистов. 
Певец Аслан Шогенцуков 
поделился трогательным 
воспоминанием о том, 
как год назад Тимур вы-
ступал с ним на сцене. В 
этот день мальчику уда-
лось хотя бы ненадолго 
забыть о своём недуге, 
его глаза светились сча-
стьем. 

Нельзя не сказать об 
атмосфере, царившей в 
концертном зале. Юные 
зрители решили украсить 
шоу – ни один музыкаль-
ный номер не обошёл-
ся без их участия. Дети 

выбегали на сцену, их 
энергичными танцами 
наслаждались как публи-
ка, так и артисты. 

Во время концерта 
каждый желающий мог 
внести свой вклад в дело 
помощи детям с тяжёлы-
ми заболеваниями. Возле 
сцены были установлены 
специальные ящики для 
сбора денежных средств. 
Как отметила руководи-
тель фонда «Выше ра-
дуги» Мила Качлаева, 
собранная сумма будет 
направлена на нужды 
отделения онкологии Рес- 
публиканской детской 
клинической больницы.

Благотворительный 
концерт планируется про-
водить ежегодно в день 
рождения Тимура Аха-
минова.

Дана БЕЛГОРОКОВА.
Фото 

Камала Толгурова

Так называется стартующий в нашей 
республике проект профессионального 
фитнес-обучения под руководством пе-
дагогов-тренеров ведущего спортивно-
образовательного центра Юга России 
«Школы PROFG» (Ростов-на-Дону).

Презентация проекта 
фитнес-центра «S-club» 
состоялась на днях в ре-
дакции газеты «Совет-
ская молодёжь».

О курсе, который бу-
дет проходить в течение 
шести недель, предста-
вителям СМИ подробно 
рассказали инструкторы 
клуба: вице-президент 
Федерации КБР по боди-
билдингу Рустам Мура-
чаев, индивидуальный и 
групповой тренер по рас-
тяжке и пилатесу Марзи-
гет Ибрагимова, ведущий 
специалист по набору и 
снижению веса, дието-
логии и анатомии Антон 
Бут, бронзовый призёр 
чемпионата и первенства 
России и Восточной Ев-
ропы по классическому 
бодибилдингу Феликс 
Касимов, главный тре-
нер фитнес-центра Ар-
тур Гамидов и будущая 
участница проекта За-
лина Карданова.

Приглашение про-
фессиональной команды  
Р. Мурачаев объяснил 
необходимостью повы-
шения квалификации 
сотрудников. 

– Фитнес-индустрия 
постоянно меняется, раз-
вивается, – сказал Мура-
чаев. – У нас в республи-
ке фитнес-бум возник 
относительно недавно, 
поэтому повышать ква-
лификацию необходимо. 

Он сообщил, что ин-
структоры клуба решили 
устроить конкурс и под-
нять интерес к фитнесу 
как к виду спорта. Те, кто 
пройдёт отбор, получат 
возможность профес-
сионального обучения и 
приобретения новой, вос-
требованной профессии, 
не покидая республику. 
Лучшие же смогут стать 
инструкторами.

Андемир КАНОВ.
Фото Камала 

Толгурова

Без преувеличения, известный не только бал-
каро-карачаевскому, но и тюркоязычному чи-
тателю Хасан Шаваев в представлении людей 
давно уже не мнимый, а настоящий народный 
писатель. Думается, это не вызывает ни сомне-
ний, ни нареканий, ибо все без исключения 
произведения Х. Шаваева – романы, повести, 
рассказы, эссе, журналистские расследования  
– всегда посвящались народу.

 

И снова будет рассвет

Верится, что недавно вы-
шедшая из под его пера кни-
га «И снова будет рассвет»,  
вновь поднимающая тему, 
героями которой явились 
земляки Шаваева, не разо-
чарует читателя, всегда с не-
терпением ждущего встречи 
с каждым новым сборником 
автора.

За последние годы Хасан 
Шаваев издал такие романы, 
как «Голоса матерей» (Анала 
ауазы), в котором писатель 
касается реальных событий 
периода изгнания народа 
за пределы исторической 
родины; «Верхнее ущелье» 
(Огъары чат), где автор вос-
создал социально-психоло-
гический портрет балкарского 
общества в XIX веке. Большой 
интерес у читателя вызвало 
эпическое полотно «Потомки 
Акбая» (Акъбайны туудукъла-
ры), в котором романистом 
исследуются историко-родо-
вые корни Шаваевых через 
историю возникновения рода, 
в контексте судьбы, как ока-
залось, единокровных  Шауа 
и Толгура.

Произведение основано на 
документальных материалах, 
поднятых автором из архивов. 
Ценными в этом ряду пред-

ставляются воспоминания 
самих носителей фамилии 
Шаваевых и Толгуровых.

Сборник «И снова будет 
рассвет» вновь захватит во-
ображение читателя под-
линностью отобранных тем 
с профессионально закру-
ченной интригой,  глубоко 
пририсованным бытовизмом 
(бытием), столь понятным, 
близким и дорогим каждому, 
в ком бьётся сердце истинно-
го горца, имя которому бал-
карец. Тот, который от века 
выживал в противостоянии 
с суровой горной природой, 
способной согнуть любого, 
в ком, как говорят сами бал-
карцы, «заячье сердце». У 
предков Шауа и Толгура оно 
оказалось самое что ни на 
есть отважное сердце гор-
ного барса. Иначе откуда бы 
ему выжить там, где гремят 
обвалы, лавины и сели, где, 
как писал Кайсын, «в горах 
сильней раскаты бури гроз-
ной». Герои книг народного 
сердцеведа Хасана Шаваева 
закалены суровым нравом 
Большого Кавказа. Их стой-
кость, мудрая, как нынче 
говорят, «мягкая сила» по 
высшему, но объективному 
раскладу и занимательно, и 

юморно, и трагически точно 
отражена писателем с не-
изменяющим с годами ему 
художественным чутьём.

Этого чутья, творческого 
заряда хватило Хасану и 
на этот раз в его новых по-
вестях: «Конак хажи. Исто-
рическое паломничество», 
«Слёзы земли», «Цветущий 
сад свободы», «Безымянные 
могилы», «Посол мой – песня 
сердца», «В плену любви», 
«И снова будет рассвет», 
«Омар». В целом, основной 
акцент автор делает на исто-
рии своего рода, издавна 
выдающихся его сынах Конак 
хажи и Омаре, людях, чья 
жизнь и судьба являлись 
эталонным преломлением, а 
то и средоточием одного из 
самых крупных и достослав-
ных родов.

Новая книга Х. Шаваева, 
как нам кажется, привлечёт 
внимание читателя, внутрен-
ним запросам и надеждам 
которого писатель, член Союза 
писателей, Союза журнали-
стов России, заслуженный 
работник культуры КБР, всегда 
оставался верен.

Светлана МОТТАЕВА

Под таким названием увидело свет второе издание книги Марии и 
Виктора Котляровых, которая рассказывает о достопримечательно-
стях Северного Приэльбрусья и Малкинского ущелья Кабардино-Бал-
карии.

 «Таинство волшебства»

Инициатором подготовки и 
издания этого занимательно-
го историко-краеведческого 
путеводителя с навигатором и 
английской версией выступил 
Руслан Гятов, глава местной 
администрации Зольского 
района. Он же спонсировал 
и второе издание, первый 
тираж которого (1000 экзем-
пляров) разошёлся стреми-
тельно.

И это вполне объяснимо: 
работа М. и В. Котляровых вы-
полнена в той же литературной 
и оформительской стилистике, 
как и их самая популярная 
книга «Кабардино-Балкария: 
100 чудес, больших и малень-
ких». А именно: обилие не-
известной и малоизвестной 
информации, образный язык, 
занимательное изложение 
с одной стороны, а с дру-
гой – великолепный дизайн  
(художник Жанна Шогенова), 
яркая многоцветная печать, 
мелованная бумага, твердый 
переплёт с тиснением золо-
том по ламинату, лясе (лен-
точка-закладка), подарочное 
оформление (каждая книга 
запечатана в ПЭТ-упаковку).

А самое главное – содер-
жание книги. Ведь территория 
Зольского района включает 
в себя знаменитое своими 
достопримечательностями 
Северное Приэльбрусье, куда 
туристов влекут целебные 
источники, обладающие по-
истине живительной силой, 
и Поляна «грибов», которую 
считают геопатогенной зоной. 
Здесь с ними ждут встречи 
каменные истуканы – мегали-

ты, установленные древними 
каменотёсами в местах силы, 
и священная гора Тузлук, на 
которой жрецы провидели 
будущее. Они стремятся про-
никнуть в тайну таинственного 
высокогорного плато, полу-
чившего название «Немецкий 
аэродром», и воочию увидеть 
захоронения так называемых 
длинноголовых, с которыми 
связано множество легенд и 
преданий. И это только часть 
того, о чём рассказывает пу-
теводитель.

Не менее внушителен спи-
сок достопримечательностей, 
которыми привлекательно 
Малкинское ущелье. В этом 
разделе 20 очерковых за-
рисовок, среди них: «Чару-
ющая красота Шэдхурея», 
«Каменномостские катаком-
бы», «Народный курорт», 
«Каменный крест у селения 
Хабаз», «Гедмышх – как песнь 
песней», «Тогай – метеорит-
ный кратер», «Саркофаги 
Лохрана», «Гора-могильник», 
«На бал из Долины нарза-
нов», «Привидение, живущее 
в замке», «Ориентиры тыся-
челетий», «Плато Канжол», 
«Сакральный круг».Не менее 
важно, что книга «Таинство 
волшебства» снабжена рядом 
приложений: одно из них даёт 
расшифровку местных назва-
ний – публикуется обширный 
топонимический словарь; дру-
гое знакомит с творчеством 
уроженки Зольского района 
Инны Кашежевой – представ-
лены её стихи национальной 
тематики.

Руслан Гятов первым из глав 

районных администраций Ка-
бардино-Балкарии понял важ-
ность и значимость создания 
подобного рода путеводителей 
в деле пропаганды родной 
республики, руководимого им 
территориального образования 
с потрясающими туристически-
ми возможностями. Неслучай-
но после прочтения и изучения 
книги М. и В. Котляровых (а она, 
напомним, имеет английскую 
версию) туристическим по-
тенциалом Зольского района 
заинтересовались китайские 
предприниматели. Тем самым 
пророческими стали слова пре-
дисловия Руслана Гятова к кни-
ге о том, что «ознакомившись с 
этим путеводителем, вы обяза-
тельно захотите узнать эту зем-
лю поближе. Увидеть. Ощутить. 
Почувствовать. Зримо, своими 
глазами. Пройти горными тро-
пами. Вдохнуть бодрящий воз-
дух. И понять: лучше Зольских 
достопримечательностей могут 
быть только те из них, где вы 
ещё не бывали». 

Рустам ШИДУГОВ



 

 

 

Тираж – 2588 экз. 
Заказ – №928. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

О. Накова – редактор по выпуску
О. Абанокова, И. Погорелова – корректоры

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

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

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

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Зам. главного редактора
Н.Ю КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 
www.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

4  18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444  4444 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления делами 
Главы и Правительства КБР выражают глубокое соболезнование 
консультанту государственно-правового управления Администра-
ции Главы КБР ШАГИРОВУ Артуру Мухамедовичу в связи со 
смертью отца ШАГИРОВА Мухамеда Хажумаровича.

Учащиеся нальчикской школы №9 в рам-
ках проводимого Дня открытых дверей стали 
участниками мастер-классов от руководителя 
Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии. 

«ВКУСНЫЕ» ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Им рассказали о специфи-

ке деятельности дежурной 
части управления Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения. 
Продемонстрировали амуни-
цию, транспорт и технические 
средства, находящиеся на 
вооружении сотрудников по-
лиции. Экскурсия продолжи-
лась в спортивном зале, где 
инспектор специализирован-
ной роты дорожно-патрульной 
службы, мастер спорта России 
по дзюдо и комплексному 
единоборству, судья всерос-
сийской категории по дзюдо 
Светлана Березгова провела 
показательное тренировочное 
занятие и продемонстрирова-
ла школьникам боевые при-
ёмы борьбы. Маленькие гости 
с большим удовольствием 
принимали участие и показы-
вали свои способности.

Интересным этапом экс-
курсии для ребят стали ма-
стер-классы «Имбирный до-
рожный знак», направленный 
на изучение правил дорожного 
движения детьми в игровой 

ем пищевых фломастеров 
изобразил на глазированном 
прянике выбранный дорож-
ный знак. 

– Подобные мероприятия 
необходимо проводить, это 
идёт на пользу нашему моло-
дому поколению. Они воочию 
видят нашу работу и понимают, 
насколько важно соблюдать 
ПДД, – сказал Юрий Нагоев.

Организаторы мероприятия 
рассказали школьникам, как 
необходимо себя вести на 
улице, объяснили значение 
дорожных знаков и предназна-
чение детских удерживающих 
устройств. 

Юные экскурсанты полу-
чили полезные подарки, а 
также наставления соблюдать 
правила дорожного движения. 
Восхищённые проведённым 
мероприятием ребята по-
желали продемонстрировать 
изготовленные ими световоз-
вращающие аксессуары и 
«имбирные дорожные знаки» 
родителям и твёрдо пообеща-
ли не нарушать правила.

Юлия СЛАВИНА

форме, и «Свет дарит жизнь» 
по популяризации световоз-
вращающих элементов на 
одежде. 

Заместитель руководителя 
Госавтоинспекции КБР под-
полковник полиции Юрий 
Нагоев лично проконтроли-
ровал технику изготовления 

полезных аксессуаров из све-
товозвращающей бумаги, а 
также проверил знания правил 
дорожного движения и пред-
ложил изготовить дорожные 
знаки из имбирных пряников. 
Во время необычного занятия 
каждый ребёнок дал волю 
фантазии и с использовани-

В рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической опера-
ции «Дети России-2018» по инициативе сотрудников республиканского управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков и проректора Северо-Кавказско-
го государственного института искусств Фуада Эфендиева прошёл «круглый 
стол» со студентами вуза, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК

Участники встречи обсудили 
вопросы профилактики нарко-
мании, негативных привычек, 
правонарушений среди моло-
дёжи. В мероприятии приняли 

участие психиатр-нарколог 
Кабардино-Балкарского диа-
гностического центра Артур 
Пачев, врач-психолог центра 
по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Мадина Яга-
нова, волонтёры обществен-
ной организации «Патриот». 
Старший оперуполномочен-

ный по ОВД управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков МВД республики под-
полковник полиции Ирина 
Давыдова проинформирова-
ла студентов об уголовной и 
административной ответствен-
ности за незаконный оборот 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В управлении МВД России по Нальчику на  
заседании общественного совета подвели 
итоги работы, а также обсудили оказание со-
действия сотрудникам полиции в проведении 
акции «Профилактика телефонных и интернет-
мошенничеств». Рассмотрены обращения граж-
дан, поступившие в общественную приёмную.

ЗАЩИТА ПРАВ ОБРАТИВШИХСЯ  

Заместитель председателя 
совета Хазратали Хамирзов 
сообщил, что за девять меся-
цев члены общественного со-
вета приняли участие в акциях 
«Один день с участковыми», 
«Свеча памяти», «Каникулы 
с Общественным советом», 
также приняли активное уча-

стие в  профилактических 
рейдах совместно с сотрудни-
ками ПДН и автоинспекторами 
управления МВД России по 
Нальчику. 

Участники заседания рас-
смотрели вопросы организа-
ции работы по повышению 
уровня доверия граждан к 

правоохранительным орга-
нам и оказания содействия 
гражданам в вопросах защиты 

их прав, сообщили в УМВД 
России по Нальчику.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Управлением МВД России по Нальчику разыскивается житель столицы Фидаров Алан Ами-
рович 1986 г.р., подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 228.1 
УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению его местона-
хождения, просьба сообщить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 74-07-33, 02 или обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Утерянный аттестат Б №2533893 на имя Шаваева Алима 
Адальбиевича, выданный СОШ №1 г.п. Чегем, считать недей-
ствительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА 
И ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА!

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» доводит 
до вашего сведения, что в связи с продолжением ремонтно-
профилактических работ по подготовке к ОЗП 2018-2019 годов, 
связанных с заменой ветхих трубопроводов от котельной  
«9 января» в районе Аптеки №1 по ул Шогенцукова, в период 
с 18 по 20 сентября текущего года будет прекращена подача 
горячей воды от ЦТП «Шогенцукова, 27,38, ИТП 42» (в квадра-
те от ул. Осетинской до ул. Тостого между ул. Кабардинской 
и пр. Ленина).

Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
Администрация МУП «НТСК»

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

АО «ДОМ БЫТА» ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения разной площади 

В АРЕНДУ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные виды деятельности.

Обращаться по адресу:  пр. Кулиева, 28 «а», 
тел.: 40-20-79, 8-903-426-47-75.

В Министерстве спорта КБР прошла пресс-конференция, посвящённая итогам масштаб-
ного турнира по смешанным единоборствам «ACB 89». На  турнире выступили бойцы из Рос-
сии, Бразилии, Ирана, Испании, Румынии, Армении и Польши.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ «БАСКЕТ-ХОЛЛА»

 В рамках турнира зри-
тели смогли увидеть 16 по-
единков, в пяти из которых 
участвовали бойцы из Ка-
бардино-Балкарии. Глав-
ным поединком вечера на 
арене краснодарского «Ба-
скет-холла» стал титульный 
бой между Али Баговым и 
Азизом Абдулвахабовым. 
По решению судей  победу 
одержал Багов, став новым 
чемпионом в весовой кате-
гории до 70 кг.

Успеха в бое за пояс чем-
пиона в полусреднем весе 
добился Альберт Туменов по 
прозвищу Эйнштейн, техни-
ческим нокаутом одолевший 
в третьем раунде бразильца 
Сиро Родригеса по прозвищу 
Плохой парень. 

Победу в «ACB 89» одер-
жали также Мухамед Коков, 
который большинством су-
дейских голосов первен-
ствовал  над Лом-Али Эски-
евым, и Азамат Керефов, 

выступавший против Курба-
на Гаджиева и признанный 
решением судей первым. 

Не повезло только Исламу 
Мешеву, который лидировал 
на протяжении всего боя, но 
оказался жертвой судейской 
ошибки, лишившей его за-
служенных почестей.

– Мы с большим инте-
ресом наблюдаем за сме-
шанными единоборствами, 
очень популярным во всём 
мире видом спорта, болеем, 
переживаем за наших бой-
цов. Они добились хороших 
результатов на арене крас-
нодарского «Баскет-холла». 
К сожалению, не обошлось 
и без судейской ошибки, но 
таков спорт. Зачастую он бы-
вает несправедлив, – сказал, 
открывая встречу с героями 
турнира, министр спорта 
КБР Ислам Хасанов. 

Президент республикан-
ской федерации смешанных 
единоборств ММА Мартин 

Афашагов подробно расска-
зал представителям СМИ о 
перипетиях поединков, про-
ведённых нашими бойцами, 
особенно отметив бои Али 
Багова (он по уважительной 
причине отсутствовал на 
пресс-конференции) и Аль-
берта Туменова.

Эйнштейн награждён 
Почётной грамотой Прави-

тельства КБР, остальным 
нашим бойцам вручат по-
чётные грамоты Минспорта 
республики. 

– Мы держим за вас ку-
лаки. Впереди у вас но-
вые яркие победы, успехов 
вам! – сказал в завершение 
пресс-конференции ми-
нистр спорта КБР Ислам 
Хасанов.

Накануне выездного матча восьмого тура из стана красно-белых пришла радостная но-
вость: в последний день дозаявки свободных агентов пополнил состав нальчикского 
«Спартака» воспитанник кабардино-балкарского футбола нападающий Ислам Машуков.

В минувшую субботу в Атажукинском парке состоялся очередной забег в рамках всерос-
сийского дня бега «Кросс нации»,  организованный управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи местной администрации городского округа Нальчик.

ГОЛ БАЦЕВА СТАЛ ПОБЕДНЫМ

 Напомним, Ислам ранее играл за клубы Фут-
больной национальной лиги. В составе «Алании», 
«СКА-Хабаровск», «Волгаря» и «Химок» в общей 
сложности он провёл в ФНЛ 68 игр и забил четыре 
гола. За красно-белых Машуков дебютировал в 
первом же матче против ростовского «СКА», за-
менив на 81-й минуте героя матча Бацева.

Теперь об игре. Первый тайм запомнился мно-
жеством единоборств, из которых победителями 
выходили то одни, то другие. По-настоящему острых 
моментов команды у ворот соперника не создали и 
поэтому на перерыв ушли при вполне отражающих 
ход матча нулях. 

Борьба за инициативу продолжилась после пере-
рыва, и, хотя не хочется прибегать к штампам, всё 
же приходится констатировать: игра шла до гола. 
А забили его наши футболисты. На 56-й минуте 
Михайлов с правого фланга адресовал мяч Бацеву, 
который в штрафной площади хозяев повёл себя 
выше всяких похвал: «убрал» защитника «армей-
цев» и пробил точно в дальний от голкипера угол 
– 0:1. Это был первый гол нашего нападающего в 
нынешнем сезоне.

Всё оставшееся время ростовчане пытались вос-
становить равновесие на табло, но забить, несмотря 
даже на финальный штурм, им не удалось.  Подо-
печные Трубицина увезли с берегов Дона три очка, 
закрепившись в турнирной таблице на четвёртом 
месте. В субботу, 22 сентября спартаковцы будут 
принимать на своём поле новороссийский «Черно-
морец». 

«СКА Ростов-на-Дону»: Афанасьев, Забродин, 
Борисов, Ермаков (Бачурин, 79), Рябоконь, Погреб-
няк (Иванков, 70), Гусейнов (Скрынник, 60), Клыша 
(Федоров, 62), Манько, Шаповалов, Девадзе.

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Са-
лахетдинов, Белоусов, Кадыкоев (Апшацев, 82),  
Х. Машуков, Дохов, Михайлов, Машезов, Бацев  
(И. Машуков, 81), Бажев.

Предупреждения: Клыша, 51, Манько, 85, Рябо-
конь, 90+1 – «СКА Ростов-на-Дону»; Лелюкаев, 51, 
И. Машуков, 88, «Спартак – Нальчик».

БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Напомним, «Кросс нации» – самое 
массовое спортивное мероприятие на 
территории Российской Федерации. 
Забег на дистанции от 1 км до 12 км 
проводится с 2004 года. Основная 
цель «Кросса нации» – пропаганда 
здорового образа жизни и привле-
чение граждан России к занятиям 
физической культурой. К участию в 
пробегах привлекаются сотни тысяч 
школьников, студентов, бюджетников 
и госслужащих. Что касается рекор-

дов, их два. В 2007 году забег прошёл 
в 133 городах России (более миллиона 
участников), а годом ранее на старт в 
86 городах России вышли более 700 
тысяч человек.

Участников забега приветствовали 
депутат Парламента КБР Арсен Бара-
гунов, руководитель республиканской 
общественной организации «Олим-
пийский совет» Александр Заруцкий, 
ветеран спорта Владимир Уянаев и и.о. 
начальника управления по физической 

культуре, спорту и делам молодёжи 
администрации г.о. Нальчик Ладин 
Апшев.

В 12 забегах (дистанции от 200 
до 1200 метров) стартовали более  
300 участников в возрасте от восьми 
лет и старше. Победителей и призё-
ров наградили кубками, медалями,  а 
также грамотами и подарками Мини-
стерства спорта РФ и республиканской 
общественной организации «Олимпий-
ский совет».

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Была нелёгкая игра, мы хорошо изучили соперника. По-

следние два тура команда при новом тренере Стёпушкине стала 
играть более организованно. 

Моментами мы играли неплохо, как планировали. Игра шла 
до забитого гола, поэтому благодарен нашим футболистам, ко-
торым было нелегко после дальней дороги и прошедшего перед 
матчем дождя показать лучшие качества. Но забили гол и смогли 
довести дело до победы.

Геннадий Стёпушкин, главный тренер «СКА Ростов-на-Дону»:
– Матч получился, на мой взгляд, очень интересным, динамич-

ным. В плане борьбы был мужской поединок. Ребята выполняли 
установку практически всю игру, совершенно не обязательный 
гол мы пропустили. Считаю, что поражение и близко не заслужи-
вали, не забили свои мячи, особенно при выходе один на один. 
Поздравляю соперника с победой, крепкая команда, одна из луч-
ших в нашей зоне, квалифицированный тренер. Ребята молодцы, 
спасибо болельщикам за поддержку, очень жаль, что проиграли.

И О В Н П М

1. «Чайка» 7 19 6 1 0 18-7

2. «Урожай» 7 19 6 1 0 12-4

3. «Дружба» 8 18 6 0 2 13-5

4. «Спартак-Нальчик» 7 14 4 2 1 12-7

5. «Волгарь» 7 14 4 2 1 11-7

6. «Машук-КМВ» 8 11 3 2 3 7-8

7. «Черноморец» 7 10 3 1 3 16-6

8. «Биолог-Новокубанск» 7 10 3 1 3 9-6

9. «Легион Динамо» 8 9 2 3 3 12-12

10. «Ангушт» 7 8 1 5 1 4-4

11. «СКА Ростов-на-Дону» 8 6 1 3 4 5-10

12. «Спартак-Владикавказ» 8 5 1 2 5 9-15

13. «Краснодар-3» 7 5 1 2 4 6-19

14. «Академия им. В. Понедельника» 8 4 1 1 6 6-18

15. «Динамо Ставрополь» 8 2 0 2 6 6-18

Первенство ПФЛ. Зона «Юг». Положение на 16 сентября


