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Небольшой дождь

К. КОКОВ ПРОВЁЛ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
 С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ   

В Доме Правительства 
Казбек Коков провёл заседа-
ние Совета при Главе КБР по 
инвестициям и предпринима-
тельству.

В его работе приняли уча-
стие члены совета, ряд при-
глашённых предпринимате-
лей, главы администраций 
городских округов и муници-
пальных районов республики.

Основные темы заседания 
– меры государственной под-
держки предпринимательской 
деятельности, ход реализации 
инвестиционных проектов в 
химической промышленности, 
сельском хозяйстве, ряде дру-
гих направлений, включённых 
в 2018 году в государственную 
программу Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа 
на период до 2025 года». Речь 
идёт о строительстве завода 
по производству лакокрасоч-
ных материалов мощностью 
до 10 000 тонн в год; создании 
селекционно-семеноводче-
ского центра; модернизации 
завода по производству пла-
стиковой тары; строительстве 
завода по производству бетон-
ных столбов (шпалер)» (проект 
полностью реализован в 2018 
году, остальные три проекта 
планируется завершить в 
2019 году ).  Общая стоимость 
затрат превышает 1,5 милли-
арда рублей.

В республике, отметил ру-
ководитель региона, ведётся 
активная работа по пере-
форматированию программ 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, стимулирования 
предпринимательства, в том 
числе осуществляемых Гаран-
тийным фондом и Фондом 
микрокредитования.

Вместе с тем сохраняется 
необходимость принятия до-
полнительных мер по созда-

нию комфортных условий для 
повышения деловой актив-
ности.

«Мы вправе ждать от пред-
принимательства адекватной 
отдачи в части содействия в 
решении стоящих социальных 
проблем. По уровню реальных 
доходов населения мы ощути-
мо отстаём от среднероссий-
ских показателей. В этой связи 
республика включена в фе-
деральный пилотный проект, 
направленный на достижение 
до 2024 года целей социально-
экономического развития по 
повышению доходов граждан 
и снижению уровня бедно-
сти в два раза. Решить эту 
сложную, но важную задачу 
без активной поддержки со 
стороны бизнес-структур, всех 
хозяйствующих субъектов 
весьма затруднительно. Суть 
ожидаемой поддержки за-
ключается в том, чтобы наши 
предприниматели изыскали 
резервы для повышения уров-
ня оплаты труда», – подчер-
кнул врио Главы КБР.

Правительству КБР, Пар-
ламенту КБР совместно с 
предпринимателями, руко-
водителями хозяйствующих 
субъектов, другими заинте-
ресованными структурами 
предложено всесторонне и 
тщательно проработать обо-
значенные вопросы и в бли-
жайшее время представить 
соответствующие предложе-
ния.

Касаясь инвестиционной 
составляющей программы 
ускоренного развития эко-
номики республики, Казбек 
Коков обратил особое внима-
ние на увеличение объёмов 
инвестиций в приоритетные 
отрасли экономики: «Важно 
не только привлечь как можно 
больше инвестиций, но и свое-
временно их реализовать. 

К примеру, в прошлом году 
мы не сумели сделать это в 
полном объёме. В результа-
те завершение нескольких 
инвестиционных проектов 
пришлось перенести на ны-
нешний год. В будущем такая 
роскошь никому не будет 
позволительна. Это касается 
всех инвестиционных про-
ектов, реализуемых как при 
государственной поддержке, 
так и по коммерческой линии. 
Для повышения инвестицион-
ной активности необходимо 
осуществить комплекс мер, 
направленных на снижение 
инвестиционных рисков, соз-
дание благоприятного инве-
стиционного климата, вклю-
чая условия для привлечения 
инвесторами кредитных ре-
сурсов, снижение админи-
стративного давления, рас-
ширение мер государственной 
поддержки. Более активной 
инвестиционной деятельности 
мы ждём от бизнес-сообще-
ства республики. Мы готовы к 
конструктивному сотрудниче-
ству с нашими предпринима-
телями, создавать для них до-
полнительные преимущества 
при реализации конкретных 
проектов».

По итогам совещания Пра-
вительству КБР даны пору-
чения обеспечить взаимо-
действие с федеральными 
органами власти в части под-
готовки и заключения согла-
шений о предоставлении Ка-
бардино-Балкарии субсидий 
на реализацию утверждённых 
региональных проектов, ини-
циаторам инвестпроектов – 
участникам государственной 
программы РФ «Развитие Се-
веро-Кавказского федераль-
ного округа на период до 2025 
года» завершить реализацию 
программных мероприятий в 
полном объёме.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ КБР 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Врио Главы КБР К.В. Коков провёл еженедельное оперативное совещание 
с руководством Правительства КБР по актуальным вопросам социально-эко-
номического развития республики.

Премьер-министр КБР А.Т. Мусуков доложил о ходе подписания с федераль-
ными органами власти соглашений о реализации на территории Кабардино-
Балкарии (в соответствии с майским Указом Президента РФ) 12 национальных 
проектов.

Всестороннее рассмотрение получили темы перехода республики на новую 
систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечения ста-
бильной работы системы переработки и утилизации ТКО.

Отдельно рассмотрены вопросы лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан, подготовки Кабардино-Балкарии к участию в Российском 
инвестиционном форуме, который пройдёт в г. Сочи 14-15 февраля, презен-
тации инвестиционного и экономического потенциала региона.

СПРАВОЧНО:
Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринима-

тельству – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образован в 
целях координации деятельности по выработке предложений, направленных на создание 
эффективных механизмов повышения конкурентоспособности экономики, развития пред-
принимательства и укрепления благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-
Балкарской Республике.

Основные задачи совета – содействие в формировании благоприятных правовых и эконо-
мических условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательства, участие 
в разработке стратегии и принципов государственной политики в сфере инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, снижение административных барьеров, выработка 
рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию 
предпринимательской активности, содействие в реализации и финансировании инвести-
ционных проектов и программ развития предпринимательства в республике.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ
 С РУКОВОДСТВОМ ХОЛДИНГА «РОСЭЛЕКТРОНИКА» 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

Врио Главы КБР Казбек Коков провёл рабочую встречу с заместителями 
генерального директора АО «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» Азретом 
Беккиевым и Олегом Жидковым.

Обсуждены перспективы сотрудничества в части реализации инвестицион-
ных программ развития промышленного комплекса региона, модернизации 
инфраструктуры и расширения выпуска продукции республиканских предпри-
ятий, входящих в состав «Росэлектроники».

В частности, речь шла об организации производства на базе ПАО «Теле-
механика» современных приборов учёта электроэнергии в рамках исполнения 
государственной программы «Развитие систем учёта электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

 

По информации управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия райадминистрации, почти все основные показатели жи-
вотноводческой отрасли в сравнении с 2017 годом отмечены зна-
ком «плюс». К 1 января в районе насчитывалось 38425 голов КРС, 
что на 133 больше, чем год назад. Если в начале 2018 года во всех 
формах хозяйствования овец и коз содержалось 27449, то теперь 
30104.

В животноводческой отрасли Баксанского района
  рост основных показателей

Главным производителем диетиче-
ского птичьего мяса и яиц в районе яв-
ляется ООО «Агрогруппа «Баксанский 
бройлер», которое, постоянно повышая 
технический уровень, модернизируя 
производство, укрепляя собственную 
кормовую базу, уверенно идёт в ногу со 
временем. Во всех категориях хозяйств 
насчитывается 610670 птиц, что на 13267 
больше, чем в начале 2018 года. Струк-
тура производства яиц в прошлом году 
распределилась следующим образом: 
55,6 процента пришлось на обществен-

ный сектор, 43,3 – на население и 1,1 
процента – на фермерские хозяйства 
и индивидуальных предпринимателей.

Труженики мясного скотоводства 
также демонстрируют положительную 
динамику: прирост говядины по срав-
нению с 2017 годом составил 327 тонн. 
Её общий объём в прошлом году равен 
6336 тоннам: 3704 тонны приходится на 
долю населения, 2120 – фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей.

(Окончание на 2-й с.)
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В соответствии с Федеральным законом №89 «Об отходах производства и по-
требления» с 1 января на территории Кабардино-Балкарии, как и в других субъ-
ектах страны, внедрена новая модель обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, главным элементом которой выступает  региональный оператор.

Республика перешла на новую систему
обращения с отходами

Некоторые вопросы, связан-
ные с переходом на новую си-
стему обращения с ТКО, пред-
ставителям СМИ разъяснили в 
Министерстве инфраструктуры 
и цифрового развития КБР, где 
на днях состоялось заседание 
профильной комиссии с участи-
ем заместителя Председателя 
Правительства КБР – министра 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР Владимира Боло-
токова, генерального директора 
организации «Экологистика» 
Аслана Ортанова, руководителей 
заинтересованных министерств, 
контрольно-надзорных органов 
в сфере охраны окружающей 
среды.

В. Болотоков напомнил, что 
конкурсными процедурами опре-
делён региональный оператор 
по обращению с отходами – ор-
ганизация «Экологистика». В её 
обязанности входят организация 
и осуществление деятельности 
по сбору, транспортировке, обез-
вреживанию, утилизации и раз-
мещению ТКО.

Сегодня во всех  населённых 
пунктах республики организован  
вывоз коммунальных отходов, 
имеются два специализиро-
ванных полигона – в Урванском 
районе и Прохладном, куда 
ежедневно вывозится 600 тонн 
мусора. В некоторых поселениях 
идёт временное складирование 
отходов.

Как заметил А. Ортанов, рег-
оператор планирует поэтапную 
закупку специализированной 
техники. На сегодняшний день 
в основном привлекается техни-

ка субподрядных организаций. 
Учитывая, что объёмы мусора 
растут, для покрытия потреб-
ностей республики необходимо 
порядка 80 единиц современной 
спецтехники.

Кроме того, в планах на те-
кущий год – модернизация рас-
положенного на центральном 
полигоне в Урванском районе 
мусороперерабатывающего за-
вода, что позволит увеличить его 
мощность.

Важным фактором, который 
обеспечит возможность осу-
ществления оператором своих 
функций и соответственно работу 
всей системы обращения с ТКО, 
является тариф на услугу регопе-
ратора. Владимир Болотоков об-
ратил внимание на то, что тариф 
устанавливается не регоперато-
ром, а органом государственной 
власти – в нашем случае Мини-
стерством энергетики, тарифов 
и жилищного надзора КБР.

В Кабардино-Балкарии тариф 
ниже, чем в среднем по Севе-
ро-Кавказскому федеральному 
округу. Если ранее стоимость в 
Нальчике составляла 64 рубля 
на одного человека, то сегодня 
эта цифра находится на уровне 
68 рублей 80 копеек.

– Значительной разницы в 
цене нет и не будет – принято про-
токольное решение Президента 
РФ об освобождении региональ-
ных операторов от уплаты НДС. 
Это существенно влияет на цены, 
– сделал акцент В. Болотоков.

В ходе обсуждения возник 
вопрос: что делать, если чело-
век не живёт в квартире или 

частном домовладении по месту 
регистрации. Как уточнил Аслан 
Ортанов, при предъявлении до-
кумента, подтверждающего, что 
гражданин по месту прописки 
отсутствует или живёт в другом 
месте, оплата будет начисляться 
в зависимости от количества че-
ловек, по факту проживающих 
в квартире или домовладении. 
Перечень документов приводится 
в пункте 93 постановления Прави-
тельства РФ №354.

Оплатить услугу по вывозу 
мусора без комиссии можно в 
головном офисе организации в 
Нальчике по адресу: ул. Маль-
бахова, 4, в дополнительных 
офисах в Майском, Прохлад-
ном, Дыгулыбгее, Залукокоа-
же. В течение двух недель до-
полнительные офисы появятся 
в каждом административном 
центре республики. Кроме того, 
заключён договор о приёме де-
нежных средств с платёжными 
агентами, в том числе «Почтой 
России» и «Сбербанком». Однако 
им придётся платить небольшую 
комиссию.

В связи с переходом на новую 
модель обращения с ТКО Болото-
ков отметил актуальность вопро-
са по привлечению инвестиций 
для строительства предприятий 
по сортировке и переработке 
мусора.

Завершая встречу, Владимир 
Болотоков подчеркнул, что пере-
ход на новую систему обращения 
с ТКО станет шагом к чистой и 
экологически благополучной Ка-
бардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Для обеспечения надёжной работы электросе-
тевых объектов филиала МРСК Северного Кав-
каза – «Каббалкэнерго» в период прохождения 
паводка утверждены перечень и объём обяза-
тельных для выполнения мероприятий.

Энергетики 
готовятся к паводкам

– Несмотря на то, что зима в 
предгорных районах республи-
ки выдалась достаточно мяг-
кой, без значительных осадков, 
в горах высота снежного покро-
ва местами превышает сред-
ние значения последних лет в 
1,3 раза. Резкое таяние снега 
может вызвать непредсказу-
емые последствия и нанести 
урон экономике республики, а 
также представляет опасность 
для населения. Поэтому важно 
повысить качество контроля 
и предпринимаемых мер для 
обеспечения безопасности 
сооружений и оборудования. 
Сохраняется уровень макси-
мальной готовности, – сооб-
щил директор филиала Муртаз 
Каров.

В период паводкового се-
зона энергетики держат под 
постоянным контролем состо-
яние оборудования, зданий, 
сооружений и территорий, 
расположенных в зонах повы-
шенного риска. В перечень, 
утверждённый распоряжени-
ем, вошло 15 электросетевых 
объектов филиала – высоко-
вольтные линии электропере-
дачи в пойме реки Баксан и 
других крупных рек, а также 
на водозаборах на территории 
Эльбрусских, Баксанских, Че-
гемских, Зольских, Лескенских 
РЭС.

Планом обязательных ме-
роприятий для обеспечения 
надёжной работы электросе-
тевых объектов филиала МРСК 

Северного Кавказа – «Каббал-
кэнерго» в паводковый период 
2019 года предусмотрено обе-
спечение взаимодействия с 
территориальными органами 
Росгидромета, подразделени-
ями МЧС России, местными 
органами власти для полу-
чения прогнозов о времени и 
ожидаемом характере весен-
него половодья, максималь-
ном уровне подъёма воды в 
реках, возможных рисках и 
чрезвычайных ситуациях, про-
гнозной и оперативной инфор-
мации о погодных условиях, 
способствующих интенсивному 
таянию снега и риску наводне-
ний. Уже начат осмотр противо-
оползневых, противообваль-
ных, берегоукрепительных и 
противоселевых сооружений, 
в состоянии готовности спец-
техника, машины и механизмы.

Разработаны схемы ре-
зервного электроснабжения 
потребителей в случае пред-
упредительного отключения 
объектов из-за высокого уров-
ня воды при подтоплении. В 
структурных подразделениях 
проводится повторный инструк-
таж, в том числе по оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на воде и противоаварийные 
тренировки с оперативным, 
оперативно-ремонтным пер-
соналом о порядке действий в 
зонах затопления, в том числе с 
учётом использования спецтех-
ники и транспортных средств.

Андемир КАНОВ

Процесс импортозамещения, начатый после введения санкций в отношении России, 
продолжается. На основе постановления Правительства РФ «О государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» принята госпрограмма, направлен-
ная на поддержку фермеров.

Арсен Коков – фермер из села Псынадаха

Чтобы стимулировать 
частные фермерские хозяй-
ства к расширению и офи-
циальному оформлению, 
государством предприняты 
меры по материальной под-
держке, заключающиеся в 
выделении грантов на раз-
витие сельского хозяйства. 
Одним из тех, кто полу-
чил дотации, стал глава 
КФХ из села Псынадаха 
Арсен Коков.  В 2015-м на 
770 тысяч рублей – грант 
Минсельхоза РФ на разви-
тие мясного скотоводства 
– псынадахский фермер 
приобрёл бычков и техни-
ку. Сегодня его маленькое 
хозяйство насчитывает 22 
головы КРС, в том числе 
три  коровы.  Бычков Арсен 
откармливает до полуто-
ралетнего возраста, после 
чего реализует.  В прошлом 
году, например, он реали-
зовал 27 центнеров мяса в 
живой массе.  

В распоряжении фер-
мера два китайских мини-
трактора – многофункцио-
нальные малогабаритные, 
предназначенные для осу-

В животноводческой отрасли 
Баксанского района

  рост основных показателей
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сохраняется положительная динамика и в молоч-

ном животноводстве. Если в 2017 г. валовой надой 
молока составил в районе 80761 тонну, то в прошлом 
этот показатель увеличился на 2059 тонн и соста-
вил 82820 тонн. Определённый рост показателей 
был зафиксирован благодаря запуску в 2017 году в  
с. Жанхотеко роботизированной фермы – первой 
на Северном Кавказе, имеющей высокий уровень 
производства.

– Животноводство – ключ к развитию сельских 
территорий. И наша задача – сохранить сельский 
уклад, чтобы жители не уезжали, могли комфортно 
жить в селе. Поэтому нужно и экономику вести, и 
жизнь на селе налаживать. Важно иметь все формы 
– и мегафермы, и небольшие семейные предпри-
ятия, – поделился начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия райадминистрации 
Хамидби Каскулов.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Баксанского района

ществления широчайшего 
спектра сельскохозяйствен-
ных, транспортных и комму-
нальных задач, причём как 
на открытой местности, так 

и в помещениях в условиях 
ограниченного простран-
ства. Такой трактор мо-
жет работать с различным 
навесным и прицепным 

оборудованием. Арсен Ко-
ков обрабатывает арендуе-
мые шесть гектаров пашни. 
Впрочем «китайцы» помога-
ют не только на пашне. Они 
незаменимые помощники 
и при уходе за фруктовым 
садом площадью 40 соток, в 
котором в основном яблони 
известных сортов – «айда-
ред», «флорина» и др. 

Нелёгкий путь фермера 
Арсен выбрал не случайно. 
Его родители всю жизнь за-
нимались сельхозпроизвод-
ством, воспитали девятерых 
детей, все стали достойны-
ми людьми, один из сыновей 
– доктор наук. А. Коков  в 
животноводстве с детства, 
прошёл путь от лично-под-
ворного хозяйства до КФХ. 
В его планах – расширение 
своего небольшого хозяй-
ства: увеличение поголовья 
и как следствие этого – рас-
ширение хозпомещений. 
Большой опыт, трудолюбие, 
рачительный подход ко все-
му помогут Арсену добиться 
этой цели.    

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора
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В день Российской науки в Кабардино-Балкарском научном центре РАН от-
крыли две научно-исследовательские лаборатории в рамках национального 
проекта «Наука».

НОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В одной будут создавать робо-

тов и интеллект для них – «Нейро-
когнитивные автономные интел-
лектуальные системы (НАИС)», 
во второй – исследовать живые 
объекты, в частности, ДНК сель-
хозкультур, методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). 

– В лаборатории НАИС будут 
реализованы ранее полученные 
в Институте информатики КБНЦ 
РАН результаты по таким направ-
лениям, как интеллектуальные 
системы, нейроподобные систе-
мы искусственного интеллекта, 
робототехнические технологии. 
Назрела необходимость создания 
прикладных разработок в области 
интеллектуального управления 
автономными, мобильными и 
стационарными системами, – 
рассказывает  врио председателя 
КБНЦ РАН Залимхан Нагоев.

Он видит в этом пролог мас-
штабной роботизации, бума ро-
бототехники, в том числе потреби-
тельской, которая придёт в дома. 
Новое оборудование позволяет 
создавать прототипы устройств, 
элементы «нервных систем» бу-
дущих роботов. 

Лаборатория также будет изу-
чать взаимодействие автономных 
роботов и человека, применение 
беспилотных наземных систем, а 
также взаимодействие автоном-
ных, однородных и неоднородных 
групп роботов. 

Размещённый во второй ла-

в программу селекции и семено-
водства картофеля и уже сегодня 
готовы дать семенной материал 
нашим сельхозпроизводителям, 
– поясняет директор Института 
сельского хозяйства КБНЦ РАН 
Магомед Жекамухов.

Прибор «Гемолай» использу-
ется для определения состава 
крови сельскохозяйственных 
животных. На базе института 
сельского хозяйства действует 
опорный пункт всероссийского 
института коневодства, совмест-
но с которым отработана селекци-
онная программа кабардинской 
породы лошадей. Материал этой 
породы используется в селекции 
не только в нашей республике, но 
и в других регионах страны и за 
рубежом.

Нацпроект «Наука» отдаёт 
приоритет молодым учёным в 
возрасте до 35 лет, к исследова-
ниям привлекаются работники 
Кабардино-Балкарского аграр-
ного университета, КБГУ, спе-
циалисты-ветеринары, а также 
аспиранты и магистранты. 

Новые научно-исследователь-
ские лаборатории – ещё одна 
возможность для молодых учё-
ных Кабардино-Балкарии внести 
свой вклад в формирование 
конструктивного осмысления 
действительности. 

Фатима МАГОМЕДОВА,
руководитель медиацентра 

КБНЦ РАН

боратории «Инфраскан 10/50» 
предназначен для определения 
качественных показателей зер-
новых культур. Оборудование 
и реагенты для полимеразной 
цепной реакции, мультиплексного 
ПЦР-анализа, а также техника 
для ДНК-генотипирования при-

обретены в рамках программы 
развития КБНЦ РАН. Оно позво-
лит полностью автоматизировать 
работу лаборатории в институте 
сельского хозяйства КБНЦ РАН. 
Маркерную селекцию планируют 
использовать в растениеводстве 
и животноводстве.

– В традиционной селекции от 
первых питомников по оценке се-
лекционного материала до выхода 
гибрида или сортов проходит 10-12 
лет. Новая лаборатория позволит 
сократить селекционный процесс 
на 2-4 года. Мы плотно работаем с 
Минсельхозом республики, вошли 

В Кабардино-Балкарском государственном университете имени 
Х.М. Бербекова прошло открытие ХIII выставки инновационных 
проектов молодых учёных Северного Кавказа, приуроченной к 
Дню российской науки. Это событие собрало на одной площадке 
исследователей СКФО, которые работают в совершенно разных 
областях науки и техники, а также в гуманитарной сфере.

БУДУЩЕЕ – ЗА ИННОВАЦИЯМИ
Организаторами форума выступили 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет, Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение Российского союза 
молодых учёных, а также совет молодых 
учёных и специалистов КБР. В выставке 
приняли участие более 100 человек, пред-
ставивших свыше 60 проектов, большая 
часть разработана учёными нашей ре-
спублики. В числе участников – студенты 
КБГУ, а также ученики старших классов. 

Выставка проектов молодых учёных 
проходит ежегодно, с каждым разом рас-
ширяя географию и  количество участни-
ков, и представляет собой универсальную 
площадку для профессионального роста и 
обмена знаниями. В прошлом году, напри-
мер, свои проекты представили около 50 
человек, в этом – вдвое больше. Помимо 
абсолютно новых проектов, есть и демон-
стрируемые не впервые – авторы дораба-
тывают и совершенствуют их, используя 
опыт прошлых лет, чтобы на выходе полу-
чить готовую бизнес-идею или продукт, 
который можно запустить в производство. 

С приветственным словом выступил 
проректор КБГУ Хусейн Кушхов, поздра-
вивший участников и гостей выставки с 
праздником, и пожелал молодым учёным 
успехов в самореализации.

Выставку посетили Председатель Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Татьяна Егорова, председатель комите-
та Парламента КБР по образованию, науке 
и молодёжной политике Светлана Азикова, 
заместитель министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарии Ирина Шонтукова и начальник 
отдела министерства Аминат Кякова.

– Российская наука сегодня переживает 
второе рождение, стремительно развива-
ется. Новейшие технологии  и инноваци-
онные проекты так плотно вошли в нашу 
повседневную жизнь, что практически 
мы представить её без этого не можем, – 
подчеркнула Татьяна Егорова. – Со своей 
стороны государство предпринимает кон-
кретные меры по формированию эффек-
тивной инновационной среды, поддержке 
перспективных научных центров, создаёт 
условия для профессионального роста 
исследователей. Конечно, трудности есть 
и будут, но мы обречены на успех, потому 
что имеем огромный научный потенциал в 
лице наших молодых учёных и исследова-
телей. Стало доброй традицией приурочи-
вать открытие выставки к Дню российской 
науки. Мне кажется, это формат, который 
действенно и наглядно демонстрирует но-

Многие участники прошлых лет благодаря 
этому мероприятию смогли получить гран-
ты на реализацию проектов и даже нашли 
инвесторов. 

Присутствует на выставке и образова-
тельный компонент – участники учатся 
выступать на публике, заинтересовывать 
своими идеям людей, общаться с потенци-
альными инвесторами и представителями 
научного сообщества, а также имеют воз-
можность проконсультироваться со специ-
алистом по интеллектуальной собствен-
ности в таких вопросах, как оформление 
патента.  

В течение выставочного дня участники 
защищают свои проекты, которые оцени-
вает судейская комиссия. Её состав  дер-
жат в тайне от участников. Как правило, в 
комиссию входят представители республи-
канских министерств и ведомств, бизнес-
сообщества и квалифицированные специ-
алисты из различных областей науки. Темы 
проектов самые разные – нанотехнологии, 
инновации в медицине, сельском хозяй-
стве, строительстве и промышленности, 
новые методы в производственных про-
цессах, социальные вопросы, а также 
информационные технологии. 

По итогам экспертизы жюри определяет 
победителей в номинациях «Лучший инно-
вационный проект», «Лучший инноваци-
онный продукт», «Лучшая инновационная 

вые достижения в области инновационных 
технологий.

Ирина Шонтукова отметила, что на-
личие молодых перспективных кадров в 
отечественной науке говорит о том, что у 
неё есть будущее. Она рассказала, что 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР активно поддержи-
вает выставку, так как это мероприятие 
помогает оценить потенциал и найти 
что-то новое. 

– Выбранный вами путь – нелёгкий, но 
очень интересный. Хочу пожелать всем, 
кто решил посвятить свою жизнь науке, 
никогда не сдаваться и всегда идти впе-
рёд, на благо развития нашей республики 
и страны и всегда стремиться изменить 
мир к лучшему, – обратилась к участникам 
выставки заместитель председателя со-
вета Российского союза молодых учёных, 
председатель республиканского отделения 
Российского союза молодых учёных, за-
ведующая кафедрой органической химии 
и высокомолекулярных соединений, про-
фессор Светлана Хаширова. 

Для молодых учёных участие в выставке 
– хорошая возможность заявить о себе, 
пообщаться с профессиональным сообще-
ством и потенциальными инвесторами. 

идея», «Лучшая бизнес-идея» и «Лучшая 
презентация проекта». 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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По предложению Союза ветеранов Афганистана локальных 

войн и военных конфликтов Кабардино-Балкарии распоря-
жением Главы Кабардино-Балкарской Республики создан 
оргкомитет во главе с руководителем Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики М.М. Кодзоковым по ор-
ганизации памятных мероприятий, приуроченных к 30-летию 
со дня вывода советских войск из Афганистана.

В рамках подготовки к  юбилейной дате реализуется ряд ме-
роприятий республиканского и  регионального уровня:

• формируются списки участников войны – инвалидов, вдов, 
погибших воинов, и их родителей, нуждающихся в социальной 
поддержке;

• в городских округах и муниципальных районах, населённых 
пунктах приводятся в порядок памятники и могилы погибших 
наших земляков, устанавливаются мемориальные доски в 
учебных заведениях, где они учились;

• в республиканском музее изобразительных искусств Ми-
нистерство культуры готовит  выставку, посвящённую знаме-
нательной дате;

• готовится проект реконструкции памятника павшим во-
инам-интернационалистам, установленного  в Ореховой роще 
в Нальчике;

• в школах, образовательных учреждениях пройдут уроки 
мужества «Памяти павших будьте достойны!», конкурсы твор-
ческих работ учащихся и студентов;

• памятные медали в торжественной обстановке вручат всем 
ветеранам и участникам афганской войны.

15 февраля состоятся митинг у памятника воинам-интер-
националистам и торжественный вечер в Государственном 
концертном зале.

В республиканском спортивном комплексе состоятся сорев-
нования по армейскому рукопашному бою.

З0-летие вывода советских войск из Афганистана готовятся от-
метить в Кабардино-Балкарии как важное общественно-политиче-
ское событие.

ПО ПРИМЕРУ ФРОНТОВИКОВ – ОТЦОВ И ДЕДОВ

Среди тех, кто погиб на войне в Афганистане, – 54 уро-
женца Кабардино-Балкарии. Память о них, как и о других 
героях, кто отдал жизнь за наше Отечество, будет жить в 
сердцах людей. Народ отвергает неуклюжие попытки не-
которых ура-патриотов, которые сегодня очерняют всё, в 
том числе и Советскую Армию, что с ней связано свято-
го и дорогого для нас. Особые язвительные намёки допу-
скаются в адрес тех, кто служил в Афганистане.

Участников афганской войны это не 
может не радовать, поскольку на самом 
деле мы выполняли приказ правительства. 
Наше поколение росло и формировалось 
в советское время, воспитывалось в пио-
нерских отрядах, комсомольских организа-
циях. Для нас патриотизм, воинский долг, 
служение Отечеству были не отвлечённы-
ми понятиями, а имели конкретный смысл. 
И вопрос: служить или не служить, ехать 
в «афган» или нет – для исключительного 
большинства не вставал. 

Приведу такой пример: членом военного 
совета Северо-Кавказского военного округа 
был генерал-лейтенант Аунапу. Мы были 
с ним хорошо знакомы, можно сказать, 
дружили. Когда я прилетел в Афганистан, 
естественно, поинтересовался: кто из на-
ших земляков находится в Кабуле. И пер-
вым, кого назвали, был Аунапу, военный 
советник армии ДРА. Он сильно  удивился, 
когда я вошёл в кабинет. Попросил подойти 
к карте, которая размещалась на всю стену. 
Сначала я был в какой-то степени обеску-
ражен такой встречей, но потом всё понял. 
Оказывается, в районе Хоста шёл бой с 
моджахедами, а в нём участвовал его сын 
старший лейтенант Аунапу.

Афганистан прошёлся по судьбам сотен 
тысяч человек, более четырнадцати тысяч 
погибли. Из нашей небольшой республики 
в афганских событиях участвовали 1800 
молодых людей. Среди тех, чью жизнь 
унесла война в Афганистане, 54 урожен-
ца Кабардино-Балкарии. Они проявили 
мужество, самоотверженность и отдали 
самое дорогое. Память о них, как и о тех, 
кто отдал жизнь за наше Отечество в годы 
Великой Отечественной войны, будет жить 
в сердцах людей.

Первоначально в СССР была создана 
атмосфера уважения к афганцам. Воз-
вращающихся встречали с  подобающи-
ми почестями. И это никого не удивляло. 
Но потом, когда наступили времена 
либеральной демократии, все ценности 
подвергались поруганию.  Нам в упрёк 
бросали слова: а кто вас туда посылал? 
Нам было больно и обидно, хотя пони-
мали: это говорили те, кто под разными 

предлогами «откосил» от «афгана». Те, 
кто, случись сегодня беда, уверен, не 
встанут на защиту ни земли, на которой 
родились, ни Отечества.

Последнее время в обществе и государ-
стве идёт осознание того, что «афганцы» 
по примеру фронтовиков – дедов и отцов 
с достоинством и честью исполнили свой 
долг. Вернувшись из Афганистана, наши 
земляки, не кичась заслугами, включались 
в мирную созидательную жизнь.

Мы все хотим, чтобы навсегда устано-
вился мир в Отечестве, и пусть никогда не 
придётся нам выполнять боевые приказы. 
Но именно в условиях длительного мира, 
как говорил великий учёный М.В. Ломоно-
сов, труднее всего воспитывать патриотизм 
и поддерживать боевой дух народа. А по-
сему не будем забывать, что, принижая 
подвиги, заслуги воинов, прошедших Аф-
ганистан, мы тем самым иссушаем души 

не только тех, кто защитил Отечество наше, 
сохранил верность долгу, но и корни древа 
патриотизма.

Мы обязаны воздавать должное памя-
ти всех, кто пал на земле Афганистана, 
памяти наших земляков, погибших «там, 
за Гиндукушем», на скалах афганских. По-
этому мне так понятна и привлекательна 
работа членов республиканского центра 
воинов-интернационалистов, который воз-
главляет мужественный воин-десантник, 
депутат Парламента КБР Тимур Тхагалегов.  

При активном участии ветеранской 
организации имена всех наших земляков, 
погибших в Афганистане, выбиты золотом 
на гранитных плитах мемориала Славы в 
нальчикском парке. В Нальчике в Ореховой 
роще установлен памятник воинам-аф-
ганцам В населённых пунктах республики 
названы улицы в честь павших воинов. Се-
мьям погибших оказывается материальная 

помощь, для них пусть недостаточно, но 
строится жильё. 

В рамках подготовки к 30-летию выво-
да советских войск из Афганистана при 
активной поддержке исполняющего обя-
занности Главы КБР К.В. Кокова реализу-
ется ряд мероприятий республиканского 
и регионального уровня.

В заключение несколько предложений, 
не претендуя на их категоричность.

Во-первых, в рамках подготовки к 
30-летию  на федеральном уровне не-
обходимо принять решение о создании 
единого российского союза ветеранов 
Афганистана, локальных войн и во-
енных конфликтов. Наши граждане в 
Афганистане и в других горячих точках 
выполняли одну задачу, рискуя жизнью, 
в боевых условиях делили радости и го-
рести потерь. Мы представляли разные 
национальности, среди нас были веру-
ющие и атеисты. Это подтверждают и 
гранитные плиты с именами погибших. 
Однако в мирных условиях нас разводят 
по разным «союзам» и «братствам». Да и 
мероприятия проводятся порой  отдельно 
и разрозненно.

Во-вторых, нужно внести изменения 
в закон «О  ветеранах», в которых про-
писать льготы инвалидам и ветеранам 
Афганистана, локальных войн и военных 
конфликтов, и приравнять их к участ-
никам Великой Отечественной войны. 
В этом случае была бы восстановлена 
справедливость, особенно по отношению 
к памяти погибших ребят. Ветеранам бо-
евых действий было бы более комфортно 
вести работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи. В этом нет никакой 
натяжки. Будет всё по чести, по спра-
ведливости, а когда потребуется, новые 
поколения встанут в ряды защитников 
Отечества и земли нашей, тем более что  
в мире сейчас неспокойно, есть силы, 
которые рвутся в бой и хотят нас испытать 
на прочность. 

Борис ЗУМАКУЛОВ, 
ветеран афганской войны, 

политический советник в ДРА, 
полковник Советской Армии

ВОИНСКОЕ БРАТСТВОСегодня часто ссылаются на 
Америку по поводу и без: на со-
стоятельную жизнь и  процвета-
ние, но при этом не говорят о том, 
как американцы чтят патриотизм, 
на их любовь к национальным 
символам. И уж конечно, молчат 
о том, каким вниманием и по-
чётом окружены в США те, кто 
воевал и в Корее, и во Вьетнаме, 
в других точках мира как защит-
ники «национальных интересов 
Америки». Те же, кто под тем 
или иным предлогом избежал 
службы в Корее или во Вьетна-
ме, несут печать общественного 
осуждения. Не случайно одного 
из претендентов на пост прези-
дента США – сенатора Клинтона 
оппоненты обвинили в уклонении 
от службы во Вьетнаме.

Надо отдать должное: перво-
начально в нашей стране была 
создана атмосфера уважения 
к афганцам, их встречали, как 

продолжателей   традиций отцов 
и дедов, победителей в Великой 
Отечественной войне. Но в годы 
перестройки, когда в неистовом 
порыве начали разрушать всё, 
что было связано с Советским 
Союзом, под этот «каток» попали 
и «афганцы». Их лишили льгот, 
либералы вбрасывали в обще-
ство оскорбительные лозунги,  
называя военную кампанию «Аф-
ганской авантюрой». В лихие 90-е 

годы афганцев пытались втянуть 
в сферу своего влияния и дей-
ствий криминальные структуры.

Чтобы исправить то, что было 
тогда сделано, «афганцы» счи-
тают необходимым создать рос-
сийский объединённый союз ве-
теранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов. 

Законодательно приравнять 
в отношении льгот инвалидов и 
ветеранов Афганистана, локаль-

ных войн и военных конфликтов к 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. 

И на федеральном уровне, 
изменив современную истори-
ческую оценку, признать: «аф-
ганцы» и участники локальных 
войн и военных конфликтов по 
приказу правительства выпол-

няли воинский долг. Это будет 
справедливо. 

Тимур ТХАГАЛЕГОВ, 
председатель правления  

Кабардино-Балкарской  
республиканской общественной 

организации «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн  

и военных конфликтов»



 

Начало творческого пути
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На днях участники школьного хореографическо-
го коллектива «Ассалам» села Ташлы-Тала стали 
победителями  пятого международного конкурса  
лауреатов хореографии «X DANCE», организованного 
в Сочи  международным культурным центром «Буду-
щее – детям». 

Как рассказала директор шко-
лы Жамиля Цакоева, на про-
фессиональном уровне хорео- 
графией в селе давно не за-
нимались. Основной уклон в 
работе с детьми был сделан на 
спортивное и художественное на-
правления. Ансамбль был создан 
по инициативе ташлыталинца 
– студента хореографического 
отделения Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств Ильяса Байсиева. Благо-
даря поддержке родителей за 
короткий срок были приобретены 
сценические костюмы, и работа 
закипела. Ребята с большим 
азартом и вдохновением тру-
дились на репетициях, занятия 
национальными танцами ста-

ли ежедневной составляющей 
школьников. Осознавая необхо-
димость стимула в творческом 
процессе, художественный руко-
водитель стал готовить воспитан-
ников для участия в конкурсах. 
Одним из первых на этом пути 
стал международный конкурс 
на национальную премию им. 
Айседоры Дункан, который со-
стоялся в декабре 2018 года в 
Минеральных Водах. На первом 
творческом испытании коллектив 
взял три первых и два вторых 
места в различных номинациях. 
Победа в Сочи стала возможной 
ещё и благодаря сертификату 
на бесплатное участие, который 
коллектив выиграл на конкурсе 
Айседоры Дункан. Сертификат 

позволил представить восемь 
танцев, за которые ребятам вру-
чили шесть кубков и грамоты. 

Что касается республики, прой-
дя отборочный тур в Нарткале, 
ребята выиграли республикан-
ский конкурс «PRO Творчество», 
организованный КБГУ, Министер-
ством просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР и много-
функциональным молодёжным 
центром. 

Член конкурсного жюри  в 
Сочи Егор Дружинин пригласил 
«Ассалам» в Железноводск на 
фестиваль «Звёздный путь», 
который состоится в феврале. 
В программу фестиваля войдут 
хореография, акробатика, цир-
ковое искусство. Для будущего 
выступления коллективу пред-
стоит работа над постановкой 
танцевального шоу и кавказского 
танца, заявленных в программе. 

– Членов жюри удивили воз-
раст наших ребят и недетская 
выдержка, – рассказала Жамиля 
Тахировна. – В «Ассаламе» танцу-

ют мальчики восьми-пятнадцати 
лет, и это был единственный 
коллектив, представляющий 
Кавказ. Всех поразили воля к 
победе, азарт и огонь в глазах, 
когда на одном дыхании ребята 
исполнили  восемь конкурсных 
номеров подряд. Чувством побе-
ды назвал этот феномен предсе-
датель жюри фестиваля в Сочи, 
солист Одесского театра оперы и 
балета, почётный артист балета 
Краснодара Сергей Блонский.  
Он рекомендовал Ильясу Байси-
еву повезти ребят на конкурсы в 
Железноводск и в Сочи, показать 
как можно больше разноплано-
вых выступлений отечественных 

и международных коллективов.   
Нас очень впечатлили вы-

ступления акробатов, циркачей, 
воздушных гимнастов. В Сочи мы 
прикоснулись к другой культуре, 
в том числе русской, индийской, 
китайской. Это был настоящий 
культурный обмен, способствую-
щий профессиональному росту. 
Ребята открыли в себе много 
новых качеств и вернулись в 
Кабардино-Балкарию с багажом 
впечатлений, навыков и надежд.

Победителей приветствовали 
фейерверком перед новой шко-
лой. Встреча родителей и детей 
была незабываемой.  

Марина БИДЕНКО

Накануне дня рождения Государственного исторического му-
зея в Москве состоялась презентация деятельности и научных 
открытий отдела археологических памятников музея. В её рам-
ках были представлены крупнейшие археологические находки 
последних лет. 

 

Находки из Кабардино-Балкарии 
представили в Москве

В Кабардино-Балкарии на базе центра не-
прерывного развития прошли курсы повыше-
ния квалификации для педагогов по программе 
«Содержание и методика преподавания курса фи-
нансовой грамотности различным категориям  
обучающихся». 

Педагогов  обучили  финансовой  
грамотности

 

В целом на сегодняшний день собрание 
насчитывает более полутора миллиона 
предметов, найденных на территории Ев-
разии. Ежегодно коллекция пополняется 
новыми экспонатами. Одна из экспедиций 
музея работала в течение нескольких лет 
на территории нашей республики. Объ-
единённая Северокавказская археоло-
гическая экспедиция Государственного 

исторического музея, КБГУ и ИА РАН 
проводила работы  на  могильнике «За-
юково-3» близ села Заюково Баксанского 
района. Ею руководила научный сотрудник 
отдела археологических памятников Госу-
дарственного исторического музея Анна 
Кадиева. 

Археологи изучили могильник, дати-
ровка которого с VIII века до н. э. по VII 

век нашей эры.  Примечательно,  что он 
был открыт ещё в тридцатые годы ХХ 
века, но раскопки не велись. Лет двад-

цать назад местные жители заметили, 
что животные стали разрывать  и  раста-
скивать бронзовые предметы.  Это  стало  
известно  археологам,  могильник начали 
исследовать.

В одной из последних экспедиций 
археологов ждала редкая удача – в так 
называемой аланской катакомбе были 
найдены украшения эпохи великого 
переселения народов. Погребение, по 
всей вероятности, было ограблено ещё 
в древности,  но  в  нише в полу камеры 
были обнаружены пропущенные граби-
телями шедевры ювелирного искусства: 
золотая гривна (шейное украшение) с 
ложной зернью и две золотые подве-
ски с гранатовыми вставками, также с 
зернью. 

– Визитной карточкой этой эпохи явля-
ется стиль полихромной инкрустации. В 
экспозиции мы представляем две подве-
ски и гривну, выполненные в этом стиле, 
– рассказала А. Кадиева.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото с сайта телеканала  «Культура»

А. Кадиева представляет 
заюковские находки

У жителей Нальчика появилась возмож-
ность обсуждать вопросы, касающиеся 
жизни города, напрямую влияя на решение 
властей. В рамках реализации «Программы 
развития городского округа Нальчик главы 
администрации Таймураза Ахохова» по по-
вышению открытости и доступности вла-
сти начал функционировать сервис «Актив-
ный гражданин». 

 

Для  активных 
 граждан 

Теперь каждый сможет 
участвовать в голосованиии 
городского значения и само-
стоятельно выбирать, как 
будут выглядеть его двор, 
улица или район. «Активный 
гражданин» как площадка 
для проведения открытых го-
лосований, опросов, сборов 
мнений или оценок граждан 
в электронной форме позво-
лит проводить голосования 
по множеству тем и значи-
тельно улучшит скорость 
и качество воплощаемых 
после обсуждения в этом 
формате проектов.

Виртуальная площад-
ка находится по адресу 
golosnalchik.ru. Кроме того, 
доступны приложения для 

iOS и Android. Найти их мож-
но в магазине приложений. 
Для этого нужно ввести в 
поиске «Активный гражда-
нин России» (не путать с 
аналогичным приложением 
Москвы), скачать его и уста-
новить. Для авторизации 
необходимо указать данные 
ЕСИА (госуслуги) для того, 
чтобы исключить проведе-
ние подставных голосова-
ний. 

Уже сейчас жители Наль-
чика могут принять участие в 
голосовании на определение 
оптимального набора эле-
ментов для детской игровой 
площадки.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

Обучение провёл Северо-Кав-
казский межрегиональный мето-
дический центр по повышению 
финансовой грамотности, функ-
ционирующий на базе Северо-
Кавказского института – филиала 
Российской академии народного 

хозяйства и государственной служ-
бы. Слушателями курса стали сто 
пятьдесят педагогов школ и про-
фессиональных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарии. 
Они узнали о ведении личных  и се-
мейных  финансов, о финансовых  

инструментах  и их рациональном 
использовании.

– Отдельное внимание было  
уделено  накопительному госу-
дарственному и негосударствен-
ному пенсионному обеспечению,  
также  на курсах рассмотрены  
особенности социальных посо-
бий, – рассказала преподаватель 
Северо-Кавказского межрегио-
нального методического центра 
по повышению финансовой гра-
мотности Надежда Гусельщикова. 
– Обучающиеся получили знания 
в области налогово-бюджетной и 
денежно-кредитной политики. По-
сле теоретического  курса педагоги 
в группах разработали проект уро-
ка по финансовой грамотности и 
представили его экспертам.

– Это последний поток обучения 
по 72-часовой программе повы-
шения квалификации в СКФО, 
– отметила руководитель Северо-
Кавказского межрегионального 
методического центра по повы-
шению финансовой грамотности 
Оксана Ступникова. –  Мы обучили 
более 1500 педагогов Северо-Кав-
казского федерального округа. 

Подготовила
 Виктория КАЛАШНИКОВА



 

 

Зайнаф Ольмезова-Хочуева
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«Мир женщин» – энциклопедия, издаваемая обществен-
ной организацией  «Союз женских сил» под патронатом 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.

Заложники 
банковской системы

– Главное в жизни – найти своё дело, – убеждена 
директор нальчикской школы №8 Зайнаф Ольмезо-
ва-Хочуева.

Она родилась в семье сельских 
тружеников, депортированных в 
1944 году с Северного Кавказа 
в Среднюю Азию. Глава семьи, 
начав трудовую деятельность 
простым рабочим, стал председа-
телем совхоза в Киргизской ССР, 
был отмечен многими наградами 
за отличные показатели в работе. 
Мама родила и воспитала ше-
стерых детей. В 39 лет она стала 
вдовой, и, чтобы дать образова-
ние детям, до пенсии трудилась 
прачкой в детском саду.

С детской мечтой стать педа-
гогом Зайнаф не расставалась 
и после возвращения семьи в 
1967 году в Кабардино-Балка-
рию, где девочка продолжила 
учёбу в школе №16 с. Хасанья. 
Её стремление делиться получен-
ными знаниями лишь укрепило 
желание посвятить свою жизнь 
благородной профессии учителя. 
Примером и образцом для подра-
жания стала первая учительница, 
а в старших классах авторитетные 
и уважаемые педагоги одобрили 
и поддержали выбор своей вос-
питанницы.

В 1975 году Зайнаф Хочуева по-
ступила в Кабардино-Балкарский 
государственный университет на 
факультет романо-германской 
филологии. Окончив вуз, рабо-
тала учителем немецкого языка 

в хасаньинской школе. Органи-
заторские способности молодой 
учительницы не остались не за-
меченными: в 1985 году Зайнаф 
Таукановну назначили замести-
телем председателя сельского 
совета. Курируя социальную 
сферу, в 1989 году Зайнаф Таука-
новна открывала в Хасанье новый 
детский сад №74 и, перерезая 
красную ленточку, подумала о 
том, что хотела бы работать в этом 
учреждении.

С этой мечтой Зайнаф Таука-
новна не расставалась долгие 
одиннадцать лет, спустя которые 
смогла с радостью утверждать: 
мечты сбываются, нужно только 
постоянно думать о своих целях, 
видеть их реализованными.

 Это было сродни другой цели 
и огромному счастью – рожде-
нию ребёнка, который появился 
у Зайнаф Таукановны в 44 года. 
Сейчас Айна учится в десятом 
классе, радует успехами маму и 
отца – Хусейна Кайтмурзаевича 
Ольмезова.

В 2004 году заведующей го-
родским детским садом №74 
было предложено возглавить 
нальчикскую школу №8, однако 
Зайнаф Таукановна вынуждена 
была его отклонить из-за проблем 
со здоровьем, что и объяснила 
в личной беседе с президентом 

КБР Валерием Коковым. Она 
очень благодарна руководителю 
республики, проявлявшему забо-
ту о перспективных кадрах, – при 
его содействии было получено 
направление на лечение в одном 
из федеральных медицинских 
центров. 

 И всё же в начале двухтысяч-
ных объём работы и ответствен-
ности З.Ольмезовой-Хочуевой 
существенно возрос, поскольку 
ей поручили возглавить более 
крупную структуру, созданную 
в результате реорганизации. 
Начальная школа-детский сад 
в Хасанье была сформирована 
путём присоединения к детскому 
саду №74 дошкольных образова-
тельных учреждений №№ 21 и 39.

Желание повышать профессио- 
нальный уровень и идти в ногу со 
временем обусловили получение 
второго высшего образования. 
В 2012 году Зайнаф Таукановна 
прошла обучение в Кабардино-
Балкарском государственном 
университете по программе «Ме-
неджмент в сфере образования» 
и в августе 2014 года была назна-
чена на должность  директора 
нальчикской школы №8 имени 
генерала В.К. Зокаева.

Здание, расположенное в ку-
рортной зоне Долинск, было 
аварийным. Предстояло провести 
капитальный ремонт и наладить 
учебный процесс. Теперь предмет 
гордости и директора, и коллег-
педагогов – уютные классы, где 

В детстве мы любили фантастические фильмы. 
Они казались нам гораздо интереснее школь-
ной программы, и, естественно, это отражалось  
на учёбе. 

много цветов и картин, уголки 
отдыха, музыкальный зал, столо-
вая. Многократно школа станови-
лась победителем всероссийских, 
республиканских и городских 
конкурсов.

 Как эффективный руково-
дитель Зайнаф Таукановна от-
мечена почётными грамотами 
департамента образования г.о. 
Нальчик, Министерства обра-
зования и науки КБР. За много-
летний добросовестный труд она 
удостоена почётного звания «За-
служенный работник народного 
образования КБР».

Школа – начало начал, здесь 
истоки характеров, идеалов, 

убеждений. Врачи и строители, 
лётчики и инженеры – их путь на-
чинается здесь. Какими сумеешь 
воспитать будущих профессиона-
лов? Чему научишь? Какой след 
оставишь в юных сердцах?

– Я горжусь своей професси-
ей, горжусь тем, что выпускники 
при встрече улыбаются, здоро-
ваются, делятся новостями и 
достижениями, – говорит Зайнаф 
Таукановна. – Учителей любят, 
нам доверяют самое ценное на 
земле – своего ребёнка! В учреж-
дениях образования один день не 
похож на другой, каждый несёт 
в себе чудо, свои магические 
мгновения. За годы педагогиче-
ской деятельности я научилась 
ни при каких обстоятельствах не 
падать духом, вдохновлять себя 
и окружающих на новые сверше-
ния. Те ступени, что были мною 
пройдены на профессиональном 
пути, сформировали мой опыт, 
отношение к детям и умение 
руководить.

Я научилась слушать и быть 
услышанной, понимать и быть по-
нятой. Но главное, я уважаю тех, с 
кем работаю, люблю детей. В ра-
боте руководствуюсь наставлени-
ем древнекитайского философа и 
мыслителя Конфуция: чтобы быть 
хорошим преподавателем,  нужно 
любить не только то, что препода-
ёшь, но и тех, кому преподаёшь.

Ирина БОГАЧЁВА

Кадастровым инженером Волчко-
вым Павлом Викторовичем, kadastr_
kbr@mail.ru, тел. 8-938-078-10-01, 
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 
№18947, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
07:09:0103041:28, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Мис-
хидж», уч. 27.

Заказчиком кадастровых работ 
является Ашибоков Беслан Альбер-
тович.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Б.Хмельницкого, 41, каб. №8, 11 
марта 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. №8.

Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 9 февраля по 11 марта 2019 г. Тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с 9 февраля по 11 марта  
2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. №8.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

–  КБР, г. Нальчик, с/т «Мисхидж», 
уч. 26 (07:09:0103041:27);

– КБР, г. Нальчик, с/т «Мис-
хидж», уч. 28 (07:09:0103041:29). 
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Выпросив у родителей рубль, 
«просиживали» уроки в киноте-
атрах, с головой погружаясь в 
мир иллюзий и грёз. На экране 
мелькали летающие доски, 
андроиды и беспилотные ав-
томобили. Герои использовали 
интерактивные планшеты, био-
метрические сканеры, сотовую 
связь и GPS-навигацию. В то 
время мы даже не подозревали, 
что когда-нибудь всё это станет 
реальностью. 

Сегодня техника творит чуде-
са, но безоглядно полагаться на 
неё всё-таки не стоит. Обычная 
записная книжка и традицион-
ный фотоальбом куда надёжнее 
электронных аналогов. Потеряв 
мобильник, вы лишаетесь не толь-
ко сотовой связи, но и контактов, 
заметок,  фотографий, внесённых  
в память вашего устройства. 

 Сломанная флэшка  или за-
ражённый вирусом компьютер 
связывают нас по рукам и ногам, 
а неисправный банкомат лиша-
ет  возможности получить свои 
честно заработанные деньги. 
Конечно, вы можете расплатить-
ся кредитной картой, но сделать 
это не всегда получается. Многие 
магазины работают по старинке 
и не принимают безналичный 
расчёт. 

Любой из нас хорошо знает 
голливудский приём, кочующий 
из одного фильма в другой. 
Ночь. По пустынной автостраде 
несётся «Chevrolet», «Buick» 

или «Ford Mustang». За рулём 
может быть кто угодно – ма-
ньяк, полицейский,  брошенный 
муж, обманутая жена, хитроум-
ный мошенник… Всё зависит от 
жанра и фантазии автора, но 
следующий кадр, как правило, 
ожидаем и предсказуем. На 
обочине возникает бензоколонка 
с минимаркетом. Герой или ге-
роиня просит заправить полный 
бак, покупает какую-нибудь еду 
и платит за всё это кредитной 
картой. Вы можете себе такое 
представить? На пустой трассе! У 
чёрта на куличках! В захолустье, 
где на сотни миль нет ни одного 
человеческого жилья! Вот вам и 
«тупые америкосы», о которых 
так любил рассказывать сатирик 
Михаил Задорнов. Мы, конечно, 
умнее, тоньше, изобретательнее, 
но о таком сервисе обслуживания 
не можем даже мечтать. 

Заходишь в магазин в цен-
тре города, собираешься рас-
считаться картой, но не тут-то 
было.  Электронные платежи 
здесь  не принимают, это вам 
не Америка. Будь любезен вы-
ложить наличные, которых у тебя 
как назло нет. В такой ситуации 
возможны два варианта: отпра-
виться на поиски банкомата или 
спокойно, не меняясь в лице, 
перевести необходимую сумму 
на карту продавца. Впрочем, 
эти самые карты тоже есть не у 
всех. Недавно молодой неулыб-
чивый таксист сообщил мне, 

что не пользуется кредиткой 
принципиально. По его словам, 
он не желает быть заложником 
банковской системы. В итоге 
«заложником системы»  стал я, 
и мы минут двадцать колесили 
по городу в поисках исправного 
банкомата. 

Когда-то зарплату выдавали 
в кассе. Это было привычно, 
надёжно и удобно. Потом всех 
обязали пользоваться кредит-
ными картами, и, мне кажется, 
это не улучшило качество нашей 
жизни. Чтобы не платить комис-
сионные, нужно найти терминал 
«своего» банка. Кроме того, он 
должен быть исправен и обе-
спечен необходимыми купю-
рами. Думаю, каждый из вас 
сталкивался с такой ситуацией: 
вам необходимо 500 рублей, но 
банкомат настойчиво предлага-
ет пять тысяч. Других купюр у 
него просто нет, но, согласитесь, 
это проблема банка, а не  кли-
ента. Впрочем, сейчас принято 
перекладывать свои проблемы 
на других. 

Буквально на днях мне нужно 
было перевести деньги на карту. 
Теоретически это просто, но на 
практике всё оказалось слож-
нее. Один банкомат был неис-
правен, два других отказались 
принимать деньги. Третий неиз-
вестно почему вернул половину 
суммы обратно. Странная полу-
чается картина. Банки живут за 
наш счёт, но удобство клиентов 
их абсолютно не волнует. На За-
паде это подсудное дело, а мы 
по привычке терпим и молчим. 

Неожиданно для себя мы 
оказались в долговой яме. Каж-

дый третий выплачивает банкам 
кредит. Для человека скромного 
достатка это петля на шее, но по 
сути нам не оставили выбора. 
Казалось бы, кредит – дело до-
бровольное. Хочешь – бери, не 
хочешь – не бери, но это только 
на первый взгляд. Общество по-
требления диктует свои законы,  
и они круче и бесчеловечнее 
кодекса строителя коммунизма. 

В современном мире всё 
продаётся и покупается. Мы 
видим рекламу мебели и ду-
блёнок, планшетов и пылесосов, 
холодильников и телевизоров, 
стиральных машин и микровол-
новок. Нашим сознанием умело 
манипулируют, твердя,  что 
любой из этих товаров можно 
купить в рассрочку или в кредит. 
Такое искушение способен вы-
держать не каждый, и некото-
рым на этой почве окончательно 
сносит крышу. Я знаю людей, 
покупающих бесполезные и 
ненужные вещи с одной  лишь 
целью:  не отстать от других. Но 
есть и такие, кто просто хочет 
жить по-человечески. Вернее,  
так, как показывают в реклам-
ных роликах и сериалах. Эти 
люди мечтают ездить за рулём 
собственного автомобиля, чи-
стить ковры моющими пыле-
сосами, смотреть телевизор с 
плоским экраном и стирать бе-
льё не в проруби, а в стиральной 
машине. 

Банки зарабатывают деньги 
на клиентах, то есть на нас с 
вами. Чисто по-человечески это 
предполагает элементарную 
благодарность, но вместо этого  
мы сталкиваемся с безразличи-
ем, высокомерием и хамством. 
Девушки, оформляющие в 
магазине рассрочку, говорят с 
нами сквозь зубы. Отказ банка 
выдать кредит ничем не мотиви-
руется и никак не объясняется. 
Даже хорошая кредитная исто-
рия не даёт никаких гарантий. 

Эдуард БИТИРОВ
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На защиту прав детей
 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 
по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,  
4-й этаж.  

Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru.

Р. Максидова, И. Погорелова  – корректоры.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
КБР под патронажем обществен-
ного совета при УФССП России 
по КБР проведён первый этап 
всероссийского конкурса «Су-
дебные приставы – детям».

Третьего февраля около часа ночи 
на улице Эльбердова в Нальчике про-
изошло дорожно-транспортное про-
исшествие. Прибывшие на место для 
оформления ДТП инспекторы ДПС 
УМВД России по Нальчику установили, 
что водитель ВАЗ-21099, ранее судимый 
29-летний нальчанин, находится в со-
стоянии алкогольного опьянения, что 
позднее было подтверждено актом ме-
дицинского освидетельствования. 

В ходе проверки по базам данных 
ГИБДД полицейские выявили, что в апре-
ле 2018 года водитель был привлечён к 
ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление автотранспортом в состоянии 
опьянения) и лишён права управления 
транспортными средствами. 

«Пьяное» ДТП Сотрудники управления уголовного розыска МВД по КБР совместно с коллегами 
из УФСБ России по КБР и бойцами  отряда СОБР Росгвардии по КБР в с. Куба-
Таба  остановили автомашину «Лада Калина» под управлением 32-летнего жителя 
Ставропольского края. 

При проверке пассажира, ранее неоднократно судимого 52-летнего нальчанина, 
правоохранители обнаружили пистолет, патроны, а также полимерный пакет с по-
рошкообразным веществом кремового цвета. 

Согласно проведённой экспертизе изъяты самодельный семизарядный револьвер, 
патроны к нему и героин весом 3,35 грамма. 

Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.  

 Взяли «упакованного» пассажира

В конце января в дежурную часть 
ОМВД России по Черекскому району 
обратился 42-летний житель Аушигера. 
Мужчина пояснил, что неизвестным из 
кладовки в доме похищена бензопила, 
стоимостью 55 тысяч рублей. 

В ходе проведения разыскных меро-
приятий участковые уполномоченные 
полиции отдела установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался ранее 
судимый 36-летний односельчанин по-
терпевшего. Подозреваемый признался 
в совершённом, пояснив, что уже успел 
продать бензопилу за 15 тысяч рублей. 

Вынесено постановление о возбуж-

Похитил бензопилу
 у односельчанина

К участковому уполномоченному отдела МВД России по Черекскому району об-
ратился 43-летний житель Безенги. Мужчина сообщил, что при уборке подсобного 
помещения частного дома обнаружил старое отцовское ружьё, которое он хочет 
сдать в полицию.

Согласно проведённой экспертизе обрез, изготовленный кустарным способом из 
двуствольного охотничьего ружья, пригоден для стрельбы.

В соответствии с постановлением Правительства КБР за добровольно сданное 
огнестрельное оружие мужчине предусмотрена денежная компенсация. Условия вы-
платы и размеры денежной компенсации за добровольную сдачу оружия размещены 
на сайте МВД по КБР  07.мвд.рф.

Старое отцовское ружьё

МО МВД России «Прохладненский» разыскивается без 
вести пропавший несовершеннолетний Отаров Ислам Нурга-
лиевич, 2002 г.р., который 26 января 2019 года ушёл из дома 
на улице Степной, 74, в Карагаче и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы 
короткие рыжие, глаза зелёного цвета.

Был одет: вязаная шапка чёрного цвета, куртка синего цве-
та, спортивное трико серого цвета, кроссовки чёрного цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способству-
ющей установлению его местонахождения, просьба сообщить 
по телефонам: 8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

Управлением МВД России по Нальчику разыскивается 
житель Нальчика Кушхонашхов Ислам Артурович, подо-
зреваемый в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 228 УК РФ.

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

Пресс-служба МВД по КБР

Определены победители по двум номи-
нациям. Первое место в  номинации «Ис-
полнение исполнительных документов по 
взысканию алиментов» заняла судебный 
пристав-исполнитель Чегемского район-
ного отдела Управления ФССП России по 
КБР Рузанна Хабирова. Призёрами стали 
судебный пристав-исполнитель Терского 
районного отдела Карина Мальбахова и 
судебный пристав Нальчикского городского 
отдела Лиана Гогунокова.

В номинации «Предоставление жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей» победителем 
признан судебный пристав-исполнитель 
межрайонного отдела судебных приставов 
по исполнению особых исполнительных 
производств Мурат Готыжев.

Конкурс «Судебные приставы – детям» 
ежегодно проводится Федеральной служ-
бой судебных приставов и направлен на 

защиту прав и законных интересов дет-
ства и материнства. Кроме того, одной из 
основных целей проведения мероприятия 
является обеспечение надлежащего ис-
полнения алиментных обязательств роди-
телями, помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
Всероссийский конкурс проводится среди 
судебных приставов-исполнителей в три 
этапа: первый – региональный, второй – 
уровень федерального округа и третий 
– всероссийский.

Илиана КОГОТИЖЕВА

дении уголовного дела, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

В настоящее время органами дозна-
ния возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ (нарушение ПДД РФ ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию), сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малофеевой Ириной Викторовной, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№1305, контактный телефон 8-938-701-66-64, 8-938-702-43-39, адрес электронной 
почты: KBR_ZEMLYA-07@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Тургене-
ва, 21, 1-й этаж, каб. 1, выполняются работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0100000:27162, расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, с. Белая Речка, в районе новостроек цементного завода, общей площадью  
1000,0 кв.м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алиева Роза Какоевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й этаж, 
каб. 1, 11 марта 2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й этаж, каб. 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 9 февраля  по 11 
марта 2019 г. по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й этаж, каб. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Утерянный диплом №0000614 на имя Ка-
реньгина Вячеслава Викторовича, выданный  
Кабардино-Балкарским лицеем автомобильного 
транспорта, считать недействительным.

«Бронза» чемпионата мира и «золото»
 континентального кубка

 

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

В Нальчике отметили День зимних видов спорта

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОРДЕНА ПОЧЁТА ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»

сообщает, что  12 марта  2019 года в 11 часов в конференц-зале 
предприятия по адресу:  г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится 
внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

утверждение аудитора общества.
Начало регистрации с 10 часов. При себе иметь паспорт или документ, 

удостоверяющий личность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по 

состоянию на 18 часов (московского поясного времени)  на 16 февраля 
2019 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и 
получить информацию с 18 февраля по 11 марта   2019 года с 9 до 17 
часов ежедневно в рабочие дни общества.  

Контактный телефон:  8(8662) 96-82-89.

Пунктом отбора на военную служ-
бу по контракту в/ч 3723 проводится 
отбор граждан для прохождения 
военной службы по контракту на 
воинские должности солдатов и 
сержантов. Денежное довольствие 
от 30000 руб. в зависимости от окла-
да, звания и выслуги лет. Имеется 
возможность получить бесплатное 
высшее образование без отрыва от 
службы, служебное жильё, военную 
ипотеку. Обращаться по адресу:  
п. Звездный, в/ч 3723.

Утерянное свидетельство об уровне квалифи-
кации серии 332407, №0543390, рег. №1242, на 
имя Кештова Ислама Муртазовича, выданный 
30.06.2015 г. ГБПОУ «КБТТК», считать недействи-
тельным.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
КБР выражают искреннее соболезнование родным 
и близким депутата Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики третьего, четвёртого, пятого 
созывов МАРЕМУКОВА Арсена Аминовича в 
связи с его кончиной.

В четверг на ледовом катке в городке аттракцио-
нов центрального парка культуры и отдыха состоя-
лось спортивное представление Дня зимних видов 
спорта, посвящённое пятилетию проведения XXII 
Олимпийских зимних и XI Паралимпийских игр в 
городе Сочи в 2014 году. 

 

Организаторами мероприятия 
выступили республиканская об-
щественная организация «Олим-
пийский совет» и управление по 
физической культуре, спорту и 
делам молодёжи администрации 
г. о. Нальчик.  

Антураж соответствовал про-
исходящему действу: городок 
аттракционов, ледовый каток 
украсили баннеры с олимпий-
ской символикой Дня зимних 
видов спорта.  Хэдлайнера-
ми мероприятия стали наши  

факелоносцы, одетые в олим-
пийские костюмы, шапочки, 
вязаные перчатки. Каждый из 
них имел при себе свой имен-
ной олимпийский факел. Один 
из организаторов мероприятия, 
факелоносец зимней Олимпи-
ады «Сочи-2014», исполнитель-
ный директор общественной 
организации «Олимпийский 
совет КБР» Александр Заруц-
кий обратился к участникам 
представления с просьбой пре-
вратить встречу в «своеобраз-
ный маленький флэш-моб», 
надеть коньки и кататься в 
своё удовольствие.  Перед со-
бравшимися выступили также и 
другие факелоносцы Сочи-2014, 
ветераны спорта и физкультуры 
Владимир Уянаев,  Александр   
Сурженко и Владимир  Минов-
ский.

Все, кто надел коньки и сделал 
хотя бы круг по катку, получили 
памятные медали и соответ-
ствующие дипломы за подпи-
сью  президента Олимпийского 
комитета России Станислава 
Позднякова.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

В Турции завершился восьмой чемпионат  мира по 
паратхэквондо, на котором российские спортсме-
ны завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 5 бронзо-
вых медалей. В числе призёров наш Лукман-Хаким 
Истамулов (К42, до 75 кг), повторивший свой про-
шлогодний успех на чемпионате и вновь завоевав-
ший «бронзу».

После завершения этих со-
ревнований в Турции более двух 
тысяч спортсменов в трёх воз-
растных группах оспорят награды 

четвёртого Кубка Президента WT 
в Европе. Соревнования продлят-
ся шесть дней.

В первый соревновательный 

день, уверенно пройдя в финал 
весовой категории до 29 кг, 
тхэквондистка из Кабардино-
Балкарии Милана Бекулова в 
решающем поединке одержа-
ла победу со счётом 29:3 над 
хозяйкой турнира Зейнеп Эда 
Сары и принесла сборной России 
первую золотую медаль конти-

нентального кубка. Наставник 
талантливой спортсменки – Амир 
Ахметов.

Во второй соревновательный 
день (юноши и девушки разы-
грали путёвки на первенство 
Европы) лицензию завоевал  
Дамир Ахметов. Пройдя пять по-
бедных схваток, он уступил лишь 

в полуфинале и стал бронзовым 
призёром.

Президент республиканской 
Федерации тхэквондо Азретали 
Шокаров выразил надежду, что 
и в остальные дни соревнований 
нашим спортсменам будет со-
путствовать успех.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ


