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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Медицинские услуги 
и доверительное общение

♦ Социум

Малооблачно  

Днем: +24 ... +26.
Ночью: +19 ... +21.

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, дождь.

Президент

♦ В политических партиях

Форум

«Машук-2011» стал международным лагерем

В Эльбрусском районе 
надомное обслуживание осу-
ществляется двумя отделе-
ниями Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения.

  Первое охватывает г. Тыр-
ныауз и сельские поселения 
Былым, Верхний Баксан, Эль-
брус, второе – с.п. Кенделен, 
Бедык и Лашкута. На учете в 
них состоят 245 одиноких и 
престарелых граждан, боль-
ше половины из которых 

проживает в сельской мест-
ности. В первом полугодии 
им оказано более 48 тысяч 
услуг, в большинстве – жи-
лищно-бытовых. Это уборка 
жилого помещения и дво-
ровой территории, стирка 
и глажение, доставка про-
дуктов, приготовление пищи. 
Пожилые люди получали так-
же медицинские услуги и, 
что не менее важно, имели 
возможность постоянного 
заинтересованного общения. 
Выявлено еще восемнадцать 
пенсионеров, нуждающихся 
в надомном обслуживании.

Анатолий САФРОНОВ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Создаются ученические бригады
♦ Занятость

Новое – это хорошо за-
бытое старое. Использо-
вать прежний опыт сегодня 
предложил глава Баксанско-
го района Хасан Сижажев. 
Он выступил с инициативой 
о создании ученических 
бригад на период летних 
каникул. 

При сельских школах ор-
ганизованы ученические 
бригады, которые заняты 
на благоустройстве обра-
зовательных учреждений, 
пришкольных территорий. 
Труд их будет оплачен, на что 
райадминистрация изыскала 

средства, выступив в статусе 
работодателя.

Привлечены к работе 150 
человек, входящих в 15 уче-
нических бригад. Создание 
бригад продолжается. В ито-
ге посильным трудом наме-
чено занять 300 человек.

Часть денежной компен-
сации труда подростков взял 
на себя Центр занятости. 
Таким образом, заработок 
учащегося составит около 
двух тысяч рублей, которые 
на основании договора по-
ступят на открытые личные 
счета. Рабочий день их равен 
четырем часам,  остается 
время и для досуга. 

Производство

Живительная вода «Нальчика»
Светлана ШАМАКИНА

Марина МУРАТОВА

Задача – определить 
лидеров общественного мнения

Первая встреча, посвя-
щенная старту Общенарод-
ных праймериз по выборам 
депутатов Госдумы РФ ше-
стого созыва, состоится в 
столице Кабардино-Балкарии 
в пятницу, 22 июля, сообщает 
Мадина Шурдумова,  началь-
ник отдела агитационно-про-
пагандистской работы РИК 
партии «Единая Россия».

Всего, по решению Регио-
нального координационного 
совета Общероссийского на-
родного фронта, определено 
шесть площадок для подобных 
встреч: г о. Нальчик –  22, 
26, 29 июля; г. Нарткала –  2 
августа; г. Баксан – 5 августа;                    
г.о. Прохладный – 9 августа.

«Наша задача – опреде-
лить лидеров обществен-
ного мнения, которые бу-
дут представлены в списке 
кандидатов в Госдуму. Затем 
эти кандидатуры в сентябре 
будут утверждены на съезде 
«Единой России» в Москве и 
войдут в партийный список. 
Республика должна избрать 
депутатов, которые будут  ра-
ботать в интересах всех слоев 
общества», – отметил Вик-
тор Сорокин, ответственный 
организатор Регионального 
координационного совета 
Общероссийского народ-
ного фронта, руководитель 
Региональной общественной 
приемной В.В. Путина.

Своевременная помощь –
 хорошее подспорье для родителей

♦ Акция

В преддверии нового учеб-
ного года в администрации 
г.о. Баксан стартовала благо-
творительная акция «Забота о 
детях». Инициаторами добро-
го дела выступили депутаты 
Совета местного самоуправ-
ления. 

Более 70 детей из малоо-
беспеченных семей и семей, 
состоящих на учете в Террито-
риальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации 
г.о.Баксан, уже получили подарки 
– канцелярские товары, одежду. 

Депутаты Совета местного 
самоуправления г.о.Баксан 
ежегодно оказывают матери-
альную помощь детям. Безус-
ловно, это хорошее подспорье 
для родителей, которые уже 
начали готовить детей в школу, 
сообщает Элина Таашева из 
пресс-службы городского 
округа. 

Светлана ШАВАЕВА

Арсен Каноков вошел 
в состав Совета при МИДе России

Минеральная вода и лимо-
над, выпускаемые «Гермес-
Никой»,  пользуются  спро-
сом у потребителей. Секрет 
популярности – в экологи-
чески чистом производстве.   

По словам заведующей  
лабораторией Анжелы  Бли-
евой,  на предприятии вы-
пускается шесть видов  без-
алкогольной воды. Рецептура 
минеральной  лечебно-сто-
ловой воды «Нальчик» раз-
работана   сотрудниками 
Московского  НИИ безалко-
гольной промышленности. 
Эта вода не раз становилась  
призером региональных, 
всероссийских и междуна-
родных  конкурсов  качества.    
Несколько лет назад  «Наль-
чик» пользовался  спросом  в 
Арабских Эмиратах. Качество 
продукции объясняется высо-
котехнологичным производ-
ством: в  цехах установлено 
современное   итальянское 
оборудование,   поэтому  
обеззараживание воды про-
изводится  не хлорирова-
нием, как  на многих пред-
приятиях,  а естественным 
отстоем и фильтрацией через 
специальные установки. Заведующая   лабораторией Анжела   Блиева. 

Республика

Соревнование субъектов 
округа продолжается

Расул ГУРТУЕВ

Министерство экономи-
ческого развития и тор-
говли КБР подвело итоги 
социально-экономическо-
го развития республики 
за пять месяцев текущего 
года и сравнило основные 
макроэкономические по-
казатели с другими регио-
нами Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Важнейшей отраслью 
экономики на сегодняшний 
день в КБР является сель-
скохозяйственное произ-
водство. Из семи субъектов 
округа наша республика по 
объему производства сель-
хозпродукции в расчете на 
душу населения с января по 
май занимает третье место 
– 5245  рублей. Общий объ-
ем в денежном выражении 
составил 4 млрд. 680,5 млн. 

рублей. К июню в респу-
блике засеяно яровыми 
культурами 54,9 тыс. гекта-
ров, животноводами произ-
ведено 23,1 тыс. тонн мяса, 
125,3 тыс. тонн молока, 67,9 
млн. яиц. Индекс роста про-
мышленного производства 
в мае по сравнению с про-
шлым годом составил 111,3 
процента (по РФ – 105,2 
процента) – четвертое место 
по СКФО.

В промышленности ве-
дущую позицию занимает 
обрабатывающее произ-
водство, которое ставит ре-
спублику на третье место по 
округу, а также распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды – на второе.

Одним из важнейших 
показателей уровня жизни 
населения является обе-
спеченность объектами со-
циальной инфраструктуры 
и благоустроенным  жильем.

Семья

Валентина впорхнула в 
комнату и смущенно оста-
новилась. За столом сидела 
незнакомая женщина.

– Мама, это кто? – шепнула 
девушка.

– Знакомая. Сына встреча-
ет из армии. Поездом должен 
приехать, –  пояснила мать. 

Через несколько часов 
Валя встретила свою судьбу. 

– Иван приехал чуть позже  
и вместе с будущей свекровью 
зашел к нам. Так и познакоми-
лись, – вспоминает Валентина 
Константиновна Шульга. – За 
столом нас посадили вместе. 
«Вот будущие муж и жена!» 
– пошутил один из пригла-
шенных и оказался прав. Иван 
вернулся из армии 30 ноября, 
а 19 декабря мы расписались. 

С тех пор прошло 52 года. 
Ивану Семеновичу исполни-
лось 75 лет, но седовласый 

мужчина с выправкой воен-
ного  выглядит моложе своих 
лет.   Вместе супруги ездили 
осваивать целинные земли. 
Один за другим родились трое 
сыновей.   Старший сын  окон-
чил Тимирязевскую акаде-
мию, средний  – Таганрогский 
радиотехнический институт, 
младший – сельскохозяй-
ственный техникум. Родители 
вспоминают, как начинали 
совместную жизнь: работали 
в Воркуте, на  строительстве 
Сталинградской ГЭС, а затем 
вернулись  на  родину. 

Валентина Константинов-
на устроилась в плодосовхоз 
«Майский»,  Иван Семенович 
– в седьмое  строительное 
управление  каменщиком.   
Позже работал  в  плодосов-
хозе  водителем, бригадиром  
закрытого грунта, занимался 
выращиванием семян, в его 
подчинении было 120 теплич-
ниц и сорок  рабочих.  

(Окончание на 2-й с.).

Счастье в доме 
поселилось прочно

Светлана ГЕРАСИМОВА

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков вошел 
в состав Совета глав субъектов Российской Федерации 
при Министерстве иностранных дел России. Кандидатуру 
Президента КБР представил полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Хлопонин.

«Выражаю надежду на плодотворное взаимодействие в 
ходе совместной работы», – говорится в официальном до-
кументе, направленном в адрес Президента КБР от имени 
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В состав Совета глав субъектов вошли также руководите-
ли областей и округов Российской Федерации. Отметим, 
что Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков явля-
ется единственным представителем от Северо-Кавказского 
федерального округа.

Ближайшее заседание Совета состоится ориентировоч-
но в ноябре-декабре текущего года.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Кавказские игры

Выставки, конкурсы,
 спортивные
 состязания

На заседании оргкомите-
та по подготовке к III этапу 
предстоящих Кавказских игр 
заместитель главы админи-
страции Чегемского муни-
ципального района Тамара 
Зеушева разъяснила цели и 
задачи предстоящих игр.

Распределены обязанности 
между членами оргкомитета, 
поставлены задачи главам 
администраций поселений по 
участию в подготовительных 
мероприятиях игр.

На месте дислокации де-
легации Чегемского района 
планируется организовать 
традиционное национальное 
подворье. Намечено организо-
вать выставку работ мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Лучшие из поваров 
будут демонстрировать свое 
умение в приготовлении на-
циональных блюд.

 Главное – подготовка спорт-
сменов, которым доверено 
защищать честь района. Эта 
задача возложена на Комитет 
по делам молодежи и спорту, 
возглавляемый Хизиром Бе-
кановым, информирует Борис 
Канукоев из пресс-службы 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

На Северо-Кавказском молодежном 
форуме отметили День Ставрополь-
ского края, сообщили в пресс-центре. 
Закрыть официальную часть работы 
лагеря приехал губернатор Валерий 
Гаевский.

Высокий гость пообщался с ребята-
ми в формате VIP-лектория. Губернатор 
акцентировал особую роль края в си-
стеме профессиональной подготовки 
молодежи округа. В высших и средних 
учебных заведениях региона учатся 
около 180 тысяч человек, ежегодно 
выпускаются почти 30 тысяч специали-
стов, третья часть – жители республик 
федерального округа. Отчасти именно 

это стало причиной решения о выборе 
края в качестве площадки для создания 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, где будут учиться 20 тысяч 
студентов.

Как сообщил В.Гаевский, перво-
очередное внимание в системе орга-
низации работы будущего вуза будет 
уделено удовлетворению потребностей 
экономики региона в десятках тысяч 
специалистов – инженерах, строителях 
и технологиях, работниках сферы АПК. 

Говоря о безработице, губернатор 
привел перечень мер содействия в тру-
доустройстве, которые предлагают мо-
лодежи власти края. К примеру, только 
с начала этого года в регионе помогли 
открыть собственное дело почти трем 
сотням молодых ставропольцев.

Не обошли стороной участники встре-
чи и резонансную тему стихийных 
кавказских танцев на ставропольских 
улицах. Отвечая на вопрос Мансура 
Адамова из Чеченской Республики, 
Валерий Гаевский назвал глупыми слу-
хами распространяемую информацию 
о запрете исполнения лезгинки в крае: 
«Как можно запретить этот прекрасный 
танец? Вопрос лишь в месте и времени». 
По словам В.Гаевского, конфликты во-
круг лезгинки могут специально инспи-
рироваться силами, заинтересованными 
в дестабилизации обстановки в крае. 
Именно поэтому представителям всех 
этносов, живущих на Ставрополье, важ-
но учитывать права окружающих людей, 
уважать их чувства.

(Окончание на 2-й с.).

С гордостью смотреть в будущее
Вчера делегацию Кабар-

дино-Балкарии, принимав-
шую участие в Северо-Кав-
казском молодежном фо-
руме «Машук-2011», встре-
тили на площади 400-летия.

Эмоции, переполнявшие 
молодых людей, выплесну-
лись в зажигательных нацио-
нальных танцах. Молниенос-
но организовав круг, парни и 
девушки танцевали босиком 
на раскаленной тротуарной 
плитке. С одобрительны-
ми улыбками на лицах ими 
любовались старшие, в том 
числе и.о. министра по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР Борис Паштов.

Он поздравил ребят с 
возвращением и поинтере-
совался, была ли им полезна 
поездка на форум и понра-
вилось ли им в палаточном 
городке. Собравшиеся друж-
но ответили: «Да!» Борис 
Султанович в свою очередь 
сказал: «А нам понравилось, 
как вы нас представили на 
«Машуке». Спасибо за то, 
что мы слышали о вас только 
добрые отзывы. Вы – лучшие, 
вас отличает то, что уже 
сегодня смотрите в завтра. 
Ваши проекты – это взгляд в 
будущее Кабардино-Балка-
рии и нашей страны».

(Окончание на 2-й с.).
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Республика Опрос

В вашей семье 
играют в шахматы?

Валерий Сижажев, депутат Парламента КБР:
– Сейчас чаще всего играю в шахматы с внуком. 

Иногда с друзьями, когда они в гости приходят. Играть 
научился в школьные годы, тогда все занимались 
каким-либо видом спорта, даже десятиборьем. 

Магомед Атмурзаев, режиссер Балкарского 
госдрамтеатра, заслуженный артист КБР:

– Когда мы с Кабардинским театром жили под 
одной крышей, у нас проводились чемпионаты. 
Сейчас как раз в Балкарском театре проходит такой 
чемпионат, в котором и я участвую. К концу месяца 
будет назван чемпион театра.

Владимир Темботов, помощник Президента 
КБР по вопросам борьбы с преступностью и кор-
рупцией:

– Играю как любитель с друзьями в редкие часы  
досуга. К шахматам отношусь с большим уважением.

Виктор Котляров, издатель, член Союза писате-
лей России:

– С шахматами было связано мое детство. В три-
четыре года отец брал меня на работу в редакцию, а 
в перерывы мы ходили в парк, где сражались люби-
тели шахмат. В 1949 году, еще до моего рождения, 
отец стал чемпионом Нальчика, что приравнивалось 
к титулу чемпиона республики. Я, правда, оказался 
дилетантом, хотя любовь к этой игре во мне живет 
всегда. Да и литература о шахматах занимает в се-
мейной библиотеке почетное место.

Суфиян Беппаев, ответственный секретарь 
Комиссии при Президенте КБР по содействию и 
развитию институтов гражданского общества и 
правам человека:

– Играл и играю. Увлекается шахматами и старший 
сын. Правда, он живет сейчас далеко от нас. Вспоми-
наю наши с ним баталии, где игра шла с переменным 
успехом. В последнее время все меньше времени 
остается на эту увлекательную игру. Когда выдается 
«окно», я готов засесть за шахматную доску.

Црай Кагермазов, профессор, академик РАЕН:
– Из членов нашей семьи только я поклонник этой 

игры. У дочерей другие наклонности, они шахматы 
освоили лишь на любительском уровне, а супруга –
врач, поэтому днем и ночью либо занята с больными, 
либо читает медицинскую литературу. 

Ирина Захарьина, преподаватель истории и 
обществознания с. Куба-Таба:

– Нет, мы не играем в шахматы, хотя научиться 
хотелось бы. По-моему, это замечательный способ 
совершенствования интеллектуальных способностей. 
Но в детстве больше увлекали шашки, а сейчас нас с 
супругом настолько занимает реализация творческих 
планов в профессиональной деятельности, что на 
освоение новых направлений не остается времени.

Асланбек Мидов, председатель правления фонда 
З. Кардангушева:

– Мне безумно нравится этот вид спорта, и я даже 
немного завидую тем, кто умеет хорошо играть в шах-
маты. Сам, к сожалению, не принадлежу к их числу, 
но сыновьям в раннем детстве объяснил, как ходят 
фигуры, они заинтересовались и играют неплохо, хоть 
и не достигли чемпионских высот. 

Зелимхан Муртазов, руководитель департамента 
Министерства образования и науки КБР:

– Да, но редко. Дочурка в прошлом году освоила 
азы этой игры и теперь время от времени заставляет 
меня составлять ей компанию. Сам в детстве играл 
с братьями. В нашей семье шахматы как-то всегда 
присутствовали. Кстати, сейчас столкнулся с неожи-
данной проблемой – практически невозможно найти 
простые качественные шахматы. Продаются либо су-
венирно-подарочные, слишком вычурные и дорогие, 
либо дешевые и совсем плохие, даже без суконных 
дисков, которые раньше подклеивались снизу к каж-
дой фигуре и не позволяли им скользить по доске. 

Светлана Кожуховская, директор колледжа ди-
зайна КБГУ:

– Да, внук играет со своим отцом. Замечательно 
живо при этом общаются. К сожалению, все реже 
садятся за шахматную доску – посещение различных 
секций и дополнительных занятий оставляет все 
меньше свободного времени. Нам же надо занять 
детей чем-нибудь. 

Аминат Таппасханова, журналист:
– В детстве часто играли с отцом и братом в 

шахматы и шашки. Брат даже в кружок ходил, но не-
долго – влечение быстро прошло. Сейчас у каждого 
свои интересы, даже когда собираемся вместе, папа 
телевизор смотрит, брат у компьютера сидит, а я не-
редко по телефону с подругами общаюсь. Пыталась в 
компьютерные шахматы играть, но это не то, фигуры 
приятно брать в руки. 

Хажсет Белгороков, пенсионер:
– Играют с молодых лет. Эта мирная игра, можно 

сказать, объединяет людей, профессии, нации, по-
коления. Шахматы учат правильно логически мыс-
лить, развивают память, сообразительность, целеу-
стремленность и другие волевые качества. Мой сын 
играет в шахматы, один из племянников – кандидат 
в мастера спорта по шахматам, как и его маленькая 
дочь. Семилетний сын другого племянника также 
увлечен этой игрой. Ни одно семейное торжество 
не обходится без шахмат – с удовольствием играю 
со своими родными.

Эльдар Кагермазов, начальник отдела Министер-
ства по делам молодежи и работе с общественными 
объединениями:

– В нашей семье увлеченно играет только отец. 
Хотя он и научил нас, троих детей, играть в шахма-
ты, но так сильно, как ему, нам они не полюбились. 
В основном в шахматы он играет с друзьями во 
дворе. Когда его приятели приходят к нам домой, 
все же чаще садятся за шашки – это более азарт-
ная игра.

Лиуан Гунжафов, юрист:
– Очень люблю шахматы. Был еще маленьким, 

когда отец научил меня этой игре. В последнее время 
в основном играю в шахматы в интернете, отец – с 
друзьями во дворе.

Фатима Ульбашева, работник отдела кадров:
– Прошлым летом меня научил играть в шахматы 

мой приятель. Признаюсь, игра мне очень понрави-
лась. Поэтому помогла освоить ее младшему брату. 
Часто играли с ним вечерами. Сейчас он в армии, а 
я с нетерпением жду его возвращения, чтобы вновь 
окунуться в загадочную атмосферу шахмат.

Форум

Семья

Благоустройство

ЖКХ

В Черекском районе на реке 
Кара-Су пущена в эксплуата-
цию подпитка головного водо-
забора «Бабугент – Кашхатау 
– Аушигер», которая в сутки по-
дает дополнительно две тысячи 
кубов питьевой воды.

Ввод данного объекта решил 
проблему стабильного обе-
спечения водой населенных 
пунктов Кашхатау и Аушигер.  
На строительство подпитки 
водозабора из средств респу-
бликанского бюджета  выде-
лено пять миллионов рублей, 
сообщает Залина Бозиева из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Черекского муници-

пального района. Подрядной 
организацией «АМА-строй»  
проведены работы по укладке 
полиэтиленовых труб протя-
женностью  один км, сооруже-
на габионно-береговая защита 
протяженностью 160 м и про-
изведен капитальный ремонт 
подъездной дороги.

«На днях объект комиссион-
но принят с оценкой «хорошо». 
Работы проведены  качествен-
но и досрочно благодаря от-
ветственности и профессиона-
лизму работников подрядной 
организации», – сказал заме-
ститель  главы райадминистра-
ции Юсуп Тогузаев.

Есть питьевая вода!

По данным жилищно-ком-
мунальной службы в Эль-
брусском районе 12500 от-
ветственных квартиросъем-
щиков.

В первом полугодии субси-

дию на оплату жилья и ком-
мунальных услуг получили 737 
семей из 809 обратившихся в 
Управление труда и социаль-
ного развития. Средний раз-
мер субсидий – 1911 рублей, 
общая сумма начисленных 
финансовых средств состави-
ла почти 5,5 млн. руб.

Получили субсидию 
на оплату услуг 

Анатолий ПЕТРОВ

Промышленность

На предприятии «Кожга-
лантерея» выпускается около 
ста моделей детских,  учениче-
ских, спортивных, дорожных 
сумок, которые пользуются  
спросом у потребителей окру-
га и соседних регионов. 

Модели сумок  разрабатыва-

ет модельер Людмила Бузюк,  
более  полувека работающая  
на предприятии. Опытный ма-
стер старается, чтобы яркие и 
стильные изделия, надежные 
в использовании, радовали по-
купателей. Кстати, цена на них 
невысокая, а срок эксплуата-
ции – длительный. Сырье  для 
изделий –  текстиль и кожзаме-
нитель –  закупают  в Москве.

Сумки для дороги и отдыха

Менеджер по снабжению и сбыту «Кожгалантереи»  
Фатима Бижева. 

Светлана ШАМАКИНА
Безопасность

Семинар, организованный 
пожарной частью № 9 со-
вместно с Зольской райадми-
нистрацией, прошел в целях 
обеспечения пожарной без-
опасности в период уборки 
урожая и заготовки кормов, 
информирует Эмма Пшунова, 
руководитель пресс-службы 
местной администрации Золь-
ского муниципального района.

Как сообщает начальник 
группы пожарной профилакти-
ки отряда № 3 ГПС КБР Жанна 
Машукова, основное внимание 
участников семинара было об-
ращено на вопросы организа-
ции безопасности. В частности, 
отделом пожарной пропаганды 
отряда № 3 затронуты такие 
актуальные темы, как правила 
эксплуатации сельскохозяй-
ственных машин, пожарная 
безопасность при уборке уро-
жая и заготовке грубых кормов, 
и т.д.

Землепользователи обменя-
лись опытом по защите хлебных 
массивов от огненной стихии и 

пришли к  единому  мнению: не-
обходимо строгое соблюдение 
установленных нормативов для 
обеспечения профилактики по-
жаров и защиты урожая. Пожар-
ные в свою очередь напомнили 
о печальных фактах прошлых 
лет, когда во время уборочных 
работ огнем были уничтожены 
сотни гектаров зерновых. Ука-
зали и на причины возгорания 
на хлебном поле – от малейшей 
неосторожности в эксплуатации 
уборочной техники до нечаянно 
брошенного окурка.

Начальник отдела развития 
АПК Латиф Татарканов поддер-
жал идею усиления профилак-
тической работы. Поднимался 
также вопрос о проведении 
землепользователями систе-
матических обследований тер-
ритории района для исполнения 
ФЗ «О карантине растений», не-
обходимости осуществления в 
кратчайшие сроки мероприятий 
по локализации и ликвидации 
очагов амброзии и американ-
ской белой бабочки. 

Защитить хлебные массивы 
от огненной стихии 

В Центр социального обслу-
живания населения в Черек-
ском районе граждане, семьи, 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, могут 
обратиться за экономической 
помощью, моральной, психо-
логической или юридической 
поддержкой.

 В первом полугодии 2011 года 
работниками учреждения обслу-
жены 888 граждан. При предо-
ставлении услуг социальные 
работники учитывают интересы 
клиента, состояние его здоровья,  
специфику трудной жизненной 
ситуации. Материальная  и гу-
манитарная помощь оказана 232 
подопечным. 

В рамках операции «Под-
росток» осуществлены выезды 
в школу-интернат с.п. Бабугент  
и  в общеобразовательное уч-
реждение с.п. Жемтала для 
проведения профилактиче-
ской беседы со старшекласс-
никами на тему «Религиозный 

экстремизм, терроризм, вах-
хабизм».

Для своих подопечных центр 
проводит культурно-массовые 
мероприятия: вечера нацио-
нальных танцев, экскурсии, 
концертные программы. С удо-
вольствием они бывают и в 
библиотеке.

Имеется информационный 
уголок с перечнем гарантирован-
ных государственных услуг. Про-
водятся турниры по шахматам и 
шашкам. 

  Социальные работники  во 
главе с  Миналдан Ульбашевой 
делают все возможное для того, 
чтобы их клиенты чувствовали 
себя уютно и комфортно. А они, в 
свою очередь,  проявляют твор-
ческую активность, сочиняют 
стихи, поют песни и частушки, 
посвященные работникам цен-
тра, сообщает Залина Бозиева 
из пресс-службы местной адми-
нистрации Черекского муници-
пального района.

Социум

Работникам центра 
посвящают стихи и песни 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В КБР отмечается рост 

объемов жилищного строи-
тельства: только в мае 2011 
года введено в эксплуатацию 
52,7 тыс. кв. метров жилых 
домов, что на 1,4 процента 
больше, чем в соответству-
ющем периоде прошлого 
года, объем выполненных 
работ в сфере строительства 
составил 986,7 млн. рублей. 
За пять месяцев сдано в экс-
плуатацию 397 квартир, при 
этом стоимость квадратного 
метра жилья в КБР на пер-
вичном рынке составляет 
32722 рубля, на вторичном 
– 33139 рублей. 

Показатель оборота роз-
ничной торговли на душу 
населения в республике 
составляет 27826,5  рубля 
– это четвертый результат. 

При этом по пищевым то-
варам оборот практически 
не вырос, зато по непродо-
вольственным зафиксиро-
ван двенадцатипроцентный 
рост. 

Из семи регионов СКФО 
по денежным доходам на 
душу населения в месяц 
республика заняла четвер-
тое место – 10644 рубля (по 
РФ 18543 рубля), основной 
составляющей остается за-
работная плата. В Кабарди-
но-Балкарии номинальная 
начисленная заработная 
плата составила 11923  рубля 
– это  пятое место по Северо-
Кавказскому  федеральному 
округу. Численность офици-
ально зарегистрированных 
безработных в КБР состави-
ла 12,8 тыс. человек или 3,2 
процента к экономически 
активному населению. 

Соревнование субъектов 
округа продолжается

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
По окончании сезона бри-

гада всегда занимала первые 
места в социалистическом 
соревновании, получала пре-
мии. В овощеводстве закры-
того грунта Иван Семенович 
проработал более 20 лет. Ва-
лентина Константиновна – 25 
лет помощником бригадира 
открытого грунта. За самоот-
верженный труд ее первую в 
совхозе наградили медалью 
«За трудовое отличие». Муж, 
которого представили к ор-
дену, отказался от награды, 
предложив отдать ее  теплич-
нице.
– И правильно сделал, она за-
служила.  А мне ближе к серд-
цу бронзовая медаль ВДНХ и 
ковер, который висит на стене, 
– улыбается Иван Семенович 
и показывает пакетик из-под 
семян, на котором написано 
«томат F-1 Шульга».

– Сорт назван моим име-
нем. Я очень любил зани-
маться селекцией. Помню, 
работал уже в зверосовхозе, 
сдал 90  килограммов  семян 
томатов и зашел к директору, 
чтобы подписать накладную. 
У двери он спросил: «Сколько 
денег получил за семена?» 
«Больше 800 тысяч рублей». 
Представляете, какие это были 
суммы по тем временам?

Директор тут же собрал 
совещание и сказал: «Мы 
ему ничего не дали, а он 
сегодня внес в кассу 800 ты-
сяч! Так, может, нам и норки 
не нужны?». Я это вспомнил 
потому, что сейчас все хотят 
получить сиюминутную вы-
году. Так не бывает. Необ-
ходимо трудиться, не жалея 
себя.

– Сколько себя помню, 
мои родители всегда были на 
работе, – говорит младший 
сын Василий. – Дома держали 
большое хозяйство. Так как 
старшие братья уже учились 
в институтах, мне доставалась 
вся работа по дому. Печь за-
топить (газа-то не было), на-
кормить кур, свиней, цыплят. 
Но скажу одно: мои родители 
– самые лучшие. 

Говорят, мужчина состо-
ялся тогда, когда вырастил 
сына, построил дом и поса-
дил дерево. Иван Шульга  и 
его жена вырастили отличных 
сыновей, построили дома 
себе и сыновьям, сколько 
деревьев в жизни посажено 
– не счесть. Сейчас радуются 
успехам  пяти внучек, стар-
шая   недавно родила  прав-
нука. Счастье в этой семье 
поселилось прочно, а венец 
всему – любовь и уважение, 
которые пронесли супруги 
через всю жизнь.

Счастье в доме 
поселилось прочно
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Еще один вопрос касался 
положения казаков в крае. 
Петр Спирин, представитель 
терского казачества, выразил 
мнение о том, что взаимодей-
ствие с воинским сословием 
на Ставрополье может быть 
организовано более каче-
ственно – прежде всего за 
счет увеличения представи-
тельства казаков во власти. 
Валерий Гаевский ответил, 
что казаки в государственных 
органах в крае есть, они за-

нимают весьма высокие посты 
в исполнительной и законода-
тельной власти. Вместе с тем 
рассчитывать только на под-
держку государства не следу-
ет. В рядах казачества немало 
деятельных, инициативных 
людей, которые могут взять 
на себя ответственность за 
развитие казачьих обществ на 
местах, придать дополнитель-
ный импульс их экономической 
и общественно-политической 
активности. Идею встречи с 

казачьей молодежью губерна-
тор поддержал.

*   *   *
В торжественной церемонии 

закрытия форума, помимо Вале-
рия Гаевского, приняли участие 
депутат Госдумы РФ Александр 
Ищенко и глава администрации 
Пятигорска Лев Травнев.

Глава Ставрополья отметил 
беспрецедентный масштаб, на 
который удалось выйти лаге-
рю уже ко второму году своего 

существования. Он стал по-
настоящему международным. 
Валерий Гаевский отметил еще 
одно знаковое событие форума 
– здесь состоялась настоящая 
свадьба: «Нам бы очень хоте-
лось, чтобы это был не единич-
ный пример. Чтобы как можно 
больше людей, познакомившись 
здесь, на Машуке, создавали 
счастливые семьи. А наши на-
роды становились еще ближе, 
скреплялись не только силой 
дружбы, но и силой любви».

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Своими впечатлениями по-

делились и участники форума. 
Председатель Кабардино-
Балкарского регионально-
го отделения организации 
«Российский союз сельской 
молодежи» Керихан Бербеков 
отметил, что «Машук» – это 
замечательная площадка, на 
которой можно реализовать 
себя и свои проекты, где мож-
но завязать новые знакомства, 
найти друзей, узнать много 
полезного.

Молодые люди высказали 
слова благодарности в адрес 
руководства республики за 
предоставленную возможность 
участия в форуме и полу-
ченный опыт. «Нам остается 
лишь с гордостью смотреть в 
будущее и реализовывать его», 
– говорили они.

«Машук-2011» 
стал международным лагерем

С гордостью смотреть в будущее

Было замечено, что наша 
делегация представила более 
75 проектов во второй смене 
форума. Два из них признаны 
лучшими и «поедут» в Москву. 

В конкурсе красоты «Мисс 
Машук-2011» третье место за-
няла наша землячка Джамиля 
Ульбашева. Также делегация 
Кабардино-Балкарии награж-

дена дипломом Северо-Кав-
казского молодежного форума 
«Машук-2011» в номинации 
«Лучшая социальная акция» 
и кубком «Вершина Машука».
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Закон

УГИБДД не вправе отка-
зывать добросовестному 
приобретателю автомоби-
ля, в отношении которо-
го не уплачены таможен-
ные платежи, в регистра-
ции этого транспортного 
средства,  информирует 
Ф.Хаджиева, старший по-
мощник прокурора респу-
блики по оперативному 
учету, статистике и право-
вому обеспечению.

Констит уционный Суд 
России признал не противо-
речащими Конституции РФ 
ранее действовавшие по-
ложения статей 15 и 164 
Таможенного кодекса РФ, 
устанавливавшие запрет 
на пользование и распо-
ряжение транспортными 
средствами до уплаты тамо-
женных пошлин и налогов. 

При этом отмечается, что 
по своему конституционно-
правовому смыслу в систе-
ме действующего правового 
регулирования, в том числе 
с учетом ранее принятых 
постановлений и опреде-
лений Констит уционного 
Суда РФ, эти положения не 
могут рассматриваться как 
препятствующие добросо-
вестному приобретателю 
(собственнику) ввезенного 
на таможенную территорию 
РФ транспортного сред-
ства, в отношении которого 
не уплачены таможенные 
платежи. Он может реали-
зовать принадлежащие ему 
правомочия собственника, 
и данные нормы не станут 
основанием для отказа в го-
сударственной регистрации 
транспортного средства.

О регистрации автомобиля
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Гостеприимство – надежная основа 

для реализации смелых планов
ЖЖертвы  большевистского адаертвы  большевистского ада

Имена Университет

Наталья БЕЛЫХ

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ 

 ЭКСПРЕСС

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт 
мягкой кровли зданий 

и сооружений
 значительно дешевле 

сметной стоимости 
с гарантией  на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, 

ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Александр САРАХОВ

«Уважаемый редактор! Недав-
но прочитали интересную статью 
А. Сарахова про Шандирова Му-
радина. Такие материалы вызы-
вают повышенный читательский 
интерес. Мог бы автор написать 
про нашего земляка Туну Со-
хова? Он погиб в 1937 году. Нам 
рассказывали, что он был выда-
ющимся человеком. 

Шекихачев, Болотоков 
(с. Урожайное)».

Жуткие истории происходили 
в тяжком 37-м году. Страх и не-
уверенность в завтрашнем дне ох-
ватили народ. Любой безобидный 
анекдот, любое подозрение со сто-
роны властей могло стоить челове-
ку жизни. В такое время родился и 
жил Туна Тамашевич Сохов.

Родился он в 1902 году в селе 
Абаево (ныне Урожайное) Терско-
го района в семье крестьянина. 
Отец умер в 1919 году. Через год, 
когда Туне едва исполнилось 18 
лет, умерла и мать. У него было 
трое братьев: Шагир, Хаби,  Хубан. 
Старшему, Шагиру, в ту пору ис-
полнилось 20 лет. 

Жизненный путь Туны оказал-
ся трудным и сложным. Зарабаты-
вал на жизнь на различных сель-
хозаработах у частных лиц. В 1923 
году его приняли милиционером в  
Терскую милицию, но он стремил-
ся к знаниям. Так он оказался в 
стенах Ленинского учебного город-
ка в Нальчике. Здесь стал членом 
ВКП(б). 

Получив образование, Сохов 
вернулся в свой район, где его из-
брали секретарем Мало-Кабардин-
ского окружкома ВЛКСМ.  После 
учебы в Москве пригласили ин-
структором Кабардино-Балкарско-
го обкома партии.  С учетом опыта 
и знаний Сохову поручили весьма 
ответственный участок работы. Он 
возглавил в 1932 году партийную 
организацию крупного сельскохо-
зяйственного района – Баксанско-
го. 

Все силы и энергию Туна отда-
вал работе. Он бывал на полях хо-
зяйств, фермах, во всех населен-
ных пунктах, активно включился в 
организацию строительства   «Бак-
санГЭС». Многие вопросы решал 
самостоятельно и оперативно. Но 
в обкоме не всегда с одобрением 
воспринималось самостоятель-
ное мышление руководителя. По 
приказу Калмыкова, первого се-
кретаря райкома партии, Сохова 
освободили от работы и осенью 
1934 года  перевели начальником 
политотдела Терской МТС. После 
ликвидации института политотде-
лов МТС Туну назначили ее дирек-
тором. Но у руководителя  партор-
ганизации Кабардино-Балкарии 
не проходило желание покончить с 
этим «умником». 

Восемнадцатого июня 1937 
года на заседании Терского рай-
кома партии Сохову пришлось 
выслушать огульное обвинение 
об участии в контрреволюцион-
ной организации. Члены бюро, 
безусловно, понимали нелепость 
выдвинутых обвинений, но прого-
лосовали единогласно:

«§-7. Сохова Т.Т., член ВКП(б) 
с 1925 года, происходящего из 
крестьян середняков, как актив-
ного участника вскрытой обкомом 
ВКП(б) буржуазно-националистиче-
ской контрреволюционной группы 
Водахова, Камбиева и др., прово-
дившего вместе с этими врагами 
народа на протяжении ряда лет 
вредительскую работу по разруше-
нию колхозов, МТС (в чем сам при-
знался), как окончательно вставше-
го на контрреволюционный путь – в 
последнее время своей вражеской, 
пораженческой работой довел МТС 
до развала. Трактора и комбайны  
были отремонтированы вредитель-
ски, хозяйство МТС развалено, – 
снять с работы директора Терской 
МТС Сохова, исключить из рядов 
ВКП(б) и дело передать следствен-
ным органам для привлечения его к 
уголовной ответственности.

 Секретарь РК ВКП(б)…». 
Это был по существу приговор. 

Чекисты из НКВД не заставили 

себя долго ждать. 23 июня 1937 
года они взяли Туну Сохова.

Есть еще решение бюро об-
кома партии за подписью самого 
Калмыкова от 29 июня 1937 года, 
принятое уже заочно:

«Снять с работы директора Тер-
ской МТС Сохова в связи с разобла-
чением его как врага народа».

В тот же день его подвергли 
предварительному допросу. Туна 
категорически отверг все необо-
снованные обвинения, выдвину-
тые против него. Ему, можно ска-
зать, повезло, он допрашивался 
всего восемь раз. 

«Следствие требует от вас 
правдивого ответа о конкретном 
вашем участии в контрреволю-
ционной работе, проводившейся 
Водаховым», – резко произнес 
следователь на очередном из до-
просов.

«Все, что проводил Водахов, 
проводил и я в Баксанском райо-
не, но я в то время не замечал, что 
это контрреволюционная работа, 
доверял Водахову».

Допросы продолжались с на-
растающими темпами. Но  до-
биться согласия от Сохова принять 
версию следователя так и не уда-
лось. 29 августа нарком Антонов 
утвердил заключение со стандарт-
ным обвинением.

18 октября 1937 года военная 
коллегия Верховного Суда СССР 
в Нальчике объявила Сохову Туне 
Тамашевичу, что он приговарива-
ется к расстрелу. Приговор испол-
нен без промедления.

Еще в 1940 году брат Туны Хаби 
пытался восстановить справедли-
вость, но его никто не услышал.

Из показаний Шахима Шо-
генова: «Сохов был секретарем 
Баксанского райкома партии. Он 
был прекрасным организатором, 
трудолюбивым».

Тепло отзывались о Туне Та-
машевиче и другие очевидцы его 
трудовой деятельности: Хажпа-
го Шогенов, Гарифат Фанзиева, 
Аскерби Шортанов и  др.

Дома в неведении остались 
жена Хабраца Шугановна, дети 
Тамара и Мария, братья.  Тяжкие  
испытания выпали  и  на  долю 
жены. В это время у нее родился 
третий ребенок – дочь.

«С ареста отца начались наши 
беды, – говорит дочь Туны Тамара. 
– Наша семья стала изгоем, все, 
кроме самых близких родственни-
ков, стали нас избегать».

Вскоре пришли милиционеры и 
за Хабрацой. 

«Этот день я запомнила на всю 
жизнь, – говорит Тамара. – Выгля-
нув из-за ограды, я увидела телегу, 
направлявшуюся в сторону нашего 
дома. В ней сидели несколько чело-
век в форме НКВД. Я сразу прибе-
жала домой и сказала маме: «За то-
бой едут». Мама стояла возле плиты 
и готовила еду. Услышав мои слова, 
она сильно побледнела и тихонько 
присела. Не успели мы опомниться, 
как эти люди оказались в нашем 
доме. Это было восьмого марта  
1938 года. Они взяли мать под ружье 
и  с шестимесячной Светланой увез-
ли, конфисковали все имущество. 

Бабушка Гуашатаса и тетя Ка-
ражан защитили грудью остальных 
детей и не дали возможности увести 
их. 

Каким-то образом они прозна-
ли, что железнодорожный состав 
с арестантами будет проезжать че-

рез станцию «Майский». Родствен-
ники побежали туда. Мама сумела 
выбросить из вагона записку, что 
ее разлучили с ребенком. Узнав об 
этом, бедная бабушка пешком обо-
шла все детские дома республики 
в надежде отыскать внучку по ро-
димому пятну на ее ножке. Полно-
стью износив обувь, изможденная, 
она вернулась ни с чем». 

В Акмолинской области Казах-
стана был свой островок больше-
вистского ада в системе  архипе-
лага ГУЛАГ. В период сталинских 
репрессий в селе Малиновка 
недалеко от Астаны (нынешней 
столицы  Казахстана), распола-
гался Акмолинский лагерь жен 
изменников родины, сокращенно 
– АЛЖИР.

О трагедии, длившейся здесь 
почти двадцать лет, напоминает 
монумент с красной звездой, раз-
битой тюремной решеткой. Топо-
линой Аллеей памяти стала быв-
шая «дорога слез», вдоль которой 
алжирки сажали деревья.

  На братских  могилах, где хо-
ронили умерших заключенных, 
установлены символические над-
гробия – женщинам-мусульман-
кам и христианкам. 

 По данным архивов и вос-
поминаниям узников, всего для 
родственников «врагов народа», 
или, как их именовали в докумен-
тах, членов семей изменников 
Родины, в СССР было построено 
четыре концлагеря. Самым боль-
шим и самым строгим по режиму 
считался Акмолинский лагерь 
жен изменников родины. 

Официально он назывался 
«лагпункт №26» Карагандинского 
управления лагерей. Еще его на-
зывали Малиновкой – по имени 
ближайшего населенного пункта. 

Женщины строили бараки для 
новых узниц, работали в поле от 
зари до зари. Кормили их хуже, 
чем  в фашистских застенках: 
дневной рацион составлял кусок 
черного хлеба, черпак баланды и 
несколько ложек жидкой каши на 
воде. Им запрещались свидания, 
всякая переписка, посылки. Боль-
ше всего женщин мучила неиз-
вестность о судьбе детей.

Местность отличалась суровы-
ми климатическими условиями: 
летом стояла испепеляющая со-
рокаградусная жара с тучами на-
секомых и песчаными бурями, а 
зимой – лютые сорокаградусные 
морозы с неутихающими степны-
ми ветрами и бураном. 

Через такой ад прошли тысячи 
женщин, вина которых заключа-
лось только в том, что они были 
женами своих мужей. Точных 
цифр, сколько женщин прошло 
через АЛЖИР, до сих пор нет, но 
известно, что их было не менее 
десяти тысяч человек.

В таких застенках большевист-
ской «демократии» Хабраца про-
вела целых девять лет.

Военная коллегия Верховного 
Суда СССР признала, что осужде-
ние Сохова произведено по сфа-
брикованному делу. Спустя 20 лет, 
15 июня 1957 года, отменила приго-
вор в его отношении и прекратила 
дело за отсутствием состава пре-
ступления. Вдове Хабраце Шуга-
новне об этом объявили 23 июля. 

Решением Совета местного 
самоуправления села Урожайное 
Терского района в июле 2007 г. 
одна из улиц села названа име-
нем Туны Тамашевича Сохова.

Предложения поступят 
на специальную страницу «Почты России» 

Социум

На проходящих собраниях 
трудовых коллективов струк-
турных подразделений «Почты 
России», где рассматривается 
тема присоединения работни-
ков предприятия к Общерос-
сийскому народному фронту, 
предлагается большое количе-
ство идей.

Первые собрания трудовых 
коллективов продемонстрирова-
ли, что большинство сотрудни-
ков поддерживают инициативу 
присоединения «Почты России» 
к Общероссийскому народному 
фронту, а число присоединив-
шихся работников приближается 
к 28 тысячам. 

У почтовиков есть реальная 
заинтересованность в судьбе 
предприятия и желание прини-

мать посильное участие в реше-
нии проблем отрасли. Все работ-
ники – от рядовых почтальонов 
до руководителей почтамтов – 
заинтересованно обсуждают на-
сущные задачи почты и вносят 
большое количество рациональ-
ных предложений для Народной 
программы, которые аккумулиру-
ются в едином центре.

Учитывая масштаб предпри-
ятия и большой объем предложе-
ний, а также осознавая важность 
мнений не только сотрудников, 
но и клиентов, «Почта России» 
приняла решение открыть на кор-
поративном сайте специальную 
страницу, где любой желающий, 
кому не безразлична судьба пред-
приятия, может представить свои 
идеи по развитию почтовой отрас-

ли в России и предложить пути 
их реализации. Теперь у каждого 
есть шанс поднять самые живо-
трепещущие проблемы предпри-
ятия, заполнив специальную элек-
тронную форму, расположенную 
на интернет-странице сайта по 
ссылке: http://www.russianpost.
r u / A n k e t / I m p ro v e P ro c e s s /
ImproveProcess.aspx.

Все присылаемые вопросы 
будут тщательно проанализи-
рованы и лягут в основу пред-
ложений, выдвигаемых «Почтой 
России» для включения в Народ-
ную программу Общероссийско-
го народного фронта, сообщает 
пресс-служба ФГУП «Почта Рос-
сии» (тел. (495) 956-99-62; факс 
(495) 221-96-55; press_service@
russianpost.ru).

Мир и согласие – несомненная ценность

Общественная палата

Виктория РОГОЖИНА

Комиссия по вопросам 
здравоохранения, демогра-
фической политике и эколо-
гии Общественной палаты 
КБР провела «круглый стол» 
со студентами медицинско-
го факультета КБГУ на тему 
«Противодействие экстре-
мизму и терроризму». 

Председатель комиссии 
доктор медицинских наук, 
профессор, главный врач 
Центра аллергологии Минз-
драва КБР Светлана Хутуева 
поделилась со студентами 
своим видением ситуации в 
республике, выразила обе-
спокоенность распростране-

нием экстремистских убеж-
дений в молодежной среде. 
Она подчеркнула важность 
формирования активной 
гражданской позиции у мо-
лодых людей. Для будущих 
врачей   большое значение 
имеет гуманность, милосер-
дие и доброжелательность по 
отношению к людям. Пред-
ставителям этой профессии, 
призванным спасать чело-
веческие жизни, особенно 
чужды методы, к которым 
прибегают террористы. Свет-
лана Ханафиевна призвала 
юных коллег противодейство-
вать вовлечению  ровесников 
в экстремистские организа-
ции, пресекать провокацион-

ные высказывания и попытки 
противопоставления людей 
по религиозному или нацио-
нальному признаку. 

Заместитель председателя 
комиссии, главный врач Кар-
диоцентра Минздрава КБР 
Нодар Шарданов отметил 
важную роль информации 
в формировании взглядов и 
убеждений, и напомнил, что 
попыткам разобщения обще-
ства лучше всего противопо-
ставлять дружбу и взаимную 
поддержку. 

Студенты говорили о не-
обходимости смены приори-
тетов, изменения обществен-
ного сознания и возвращения 
к таким базовым ценностям,   

как трудолюбие, любовь к сво-
ему делу, добросовестность, 
предлагали больше внима-
ния уделять трудоустройству 
молодежи, созданию новых 
рабочих мест, а также разъ-
яснению, «что такое хорошо и 
что такое плохо». 

Участники «круглого стола» 
были солидарны во мнении о 
несомненной ценности для 
каждого человека мира и со-
гласия, и выразили уверен-
ность, что наша республика 
с ее традициями взаимопо-
нимания и добрососедства  
справится с временными 
трудностями, а благополучие 
и стабильность станут осно-
вой процветания. 
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ЗАЯВКА ПРИНЯТА
Республика Дагестан. Го-

сударственная корпорация  
«Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» приняла к рас-
смотрению заявку Дагестана на 
предоставление финансовой 
поддержки для проведения ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2011 году.

В соответствии с представ-
ленной заявкой республика  
надеется получить из средств 
Фонда 403,47 млн. рублей.

ТРАНСПОРТУ – ГЛОНАСС
Республика Ингушетия. Вла-

сти республики планируют ос-
настить транспорт, осуществля-
ющий перевозку пассажиров и 
опасных грузов, а также транс-
порт служб и ведомств  спут-
никовой системой ГЛОНАСС, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства. 

Система внедряется с це-
лью обеспечения безопасности 
на транспорте. Местным пра-
вительством принято распоря-
жение «Об утверждении плана 
мероприятий по внедрению 
спутниковой системы монито-
ринга ГЛОНАСС на территории 
Республики Ингушетия».

ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ 
ДАСТ ДОРОГА

Карачаево-Черкесия. В ходе 
совещания по вопросам разви-
тия транспортной инфраструк-
туры в СКФО вице-премьер РФ 
Сергей Иванов сообщил, что 
одним из важных транспорт-
ных проектов развития региона 
является строительство дороги 
Черкесск – Сухум, которая даст 
толчок развитию региона и раз-
грузит трассу на Сочи вдоль по-
бережья.

«Дорога эта проходит по 
Карачаево-Черкесской Респу-
блике на протяжении 140 кило-
метров, по Республике Абхазия 
– 132 километра. Не такая уж 
большая дорога, но она даст 
огромный толчок к развитию 
Северного Кавказа и Абхазии», 
– считает С. Иванов.

ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ
Республика Северная Осе-

тия – Алания. Глава региона Тай-
мураз Мамсуров принял участие 
в заседании правления Совета 
муниципальных образований 
республики, на котором обсуж-
далась реализация программы 
«Безопасная республика».

«Безопасная республика» – 
это пилотный проект, первый 
на Северном Кавказе, и мы 
приступим к его реализации в 
августе-сентябре», – рассказал 
вице-премьер Северной Осе-
тии Виталий Зангионов.

Как пояснили в пресс-
службе главы и правительства 
республики, программа,  про-
ходящая в настоящее время 
экспертизу, призвана повысить 
эффективность работы право-
охранительных органов, ава-
рийно-спасательных служб за 
счет оптимизации управления 
силами и средствами.

УСТАНОВКУ ЗАПУСТИЛИ
 ТОРЖЕСТВЕННО

Ставропольский край. На 
площадке Невинномысской 
ГРЭС вице-премьер правитель-
ства РФ Игорь Сечин и губерна-
тор края Валерий Гаевский при-
няли участие в торжественном 
пуске в эксплуатацию новой 
парогазовой установки мощно-
стью 410 мегаватт. 

По информации пресс-
службы главы региона, стро-
ительство инициировано ита-
льянской компанией «Энел». 
Общая сумма инвестиций со-
ставила более 15 млрд. рублей. 
Введение в строй нового энер-
гоблока позволит увеличить 
установленную электрическую 
мощность электростанции, до-
биться максимального КПД вы-
работки электроэнергии. Также 
предполагается создание более 
60 новых рабочих мест.

УНИТОЖЕН ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭМИР

Чеченская Республика. В 
лесу Урус-Мартановского райо-
на  проходит спецоперация по 
ликвидации боевиков.

Как сообщает пресс-служба 
руководства республики, двое 
бандитов уничтожены, личность 
одного из них установлена. Это так 
называемый эмир Урус-Мартанов-
ского района Юнади Батаев.

«По данным правоохрани-
тельных органов, Ю. Батаев 
причастен к целой серии тяж-
ких преступлений, включая 
убийства сотрудников право-
охранительных органов и граж-
данских лиц», – говорится в со-
общении пресс-службы.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Джабраил Хаупа (крайний слева) рассказал гостям о путешествии гармони из Германии 
через Россию на Кавказ, где она стала любимым национальным инструментом.

В Кабардино-Балкарском 
государственном универси-
тете побывала делегация из 
Германии в составе коорди-
натора Центра мировой му-
зыки в Гильдесхайме, специ-
алиста по этнической музыке 
Керстин Кленке и руководи-
теля сектора кавказологии 
Йенского университета имени 
Фридриха Шиллера доктора 
Флориана Мюльфрида. 

Гости подробно ознакоми-
лись с выставкой работ студен-
тов факультетов и колледжей 
университета, особое внима-
ние уделив изделиям, выпол-
ненным в технике народных 
промыслов: ардженам, кийи-
зам, резьбе по дереву, а так-
же национальному костюму. 
Затем в просторном светлом 
холле социально-гуманитарно-
го института посмотрели устро-
енный в их честь концерт-пред-
ставление, в котором танцы, 
песни на кабардинском и бал-
карском языках вплетались в 
происходящее на втором пла-
не действие, изображающее 
повседневную жизнь. 

Керстин Кленке снимала на 
видеокамеру происходящее, 
а когда ее саму пригласили в 
круг, отважно кинулась в пу-
чину незнакомого танца, дви-
гаясь хоть и не каноническим 
шагом, но вполне ритмично, 
а главное, с явным удоволь-
ствием. Ее земляк тоже с че-
стью выдержал это испытание. 
Увиденное они оценили так: 
«Очень прекрасно!». 

В Йенском университете 
на базе сектора кавказологии 
планируется создать Инсти-
тут Кавказа, поэтому Фридрих 
Мюльфрид заинтересован в 
расширении сотрудничества 
с нашим университетом. Под-
черкнув, что надежной базой 
для самых смелых планов 
служит гостеприимство про-
живающих в республике на-

родов, он сказал, что был бы 
рад, если бы студенты из Йены 
получили возможность прове-
сти некоторое время в КБГУ, и 
выразил надежду найти моло-
дых людей из КБР, желающих 
поучиться в Германии. 

Керстин Кленке впервые 
приехала на Кавказ и с ин-
тересом знакомилась с на-
родным творчеством. Центр 
мировой музыки располагает 
огромным количеством за-
писей, но наибольшее число 
проектов занято Африкой. По 
мнению Керстин, Кавказ с 
его разнообразием культур и 
музыкальных традиций заслу-
живает самого пристального 
внимания.

В завершение встречи го-
сти из Германии обсудили с 
ректором КБГУ Барасби Кара-
мурзовым (на верхнем снимке 
крайний справа) перспективы 
дальнейшего сотрудничества 
между университетами.

Вокальные номера театра песни «Амикс» КБГУ 
были представлены в виде сценок из народной жизни.

Танцевальная группа театра песни «Амикс» КБГУ.

12 июля 2011 года ушла из жизни 
прекрасный человек, врач высшей ка-
тегории Мадина Журтова (Хужокова).

 Мадина Муаедовна родилась 12 
апреля I960 года в г. Нальчике. По-
сле окончания средней школы № 5  
продолжила учебу на медицинском 
факультете КБГУ. Трудовую деятель-
ность начала в поликлинике № 1, где   
до   сих   пор   многие   вспомина-
ют  добрым   словом   отзывчивого, 
предельно внимательного молодого 
специалиста.

После защиты кандидатской дис-
сертации Мадина Муаедовна была 
приглашена в КБГУ, где в течение 
ряда лет успешно занималась пре-
подавательской деятельностью. 
Окончив докторантуру, она увлечен-
но работала над докторской диссер-
тацией, одновременно возглавляя 
отдел усовершенствования врачей 
в учебно-методическом центре «Го-
лицино». Но ее большим планам не 
суждено было сбыться.  

От нас ушла прекрасная го-

рянка, изумительная мать, высо-
копрофессиональный специалист 
и надежный, добропорядочный 
человек. Мы   хорошо знали Ма-
дину Муаедовну, любили ее за ис-
кренность и душевное отношение к 
окружающим и сегодня склоняем 
головы перед ее светлой памятью. 
Будем помнить ее до конца своих 
дней.                      

   Коллеги, друзья. 

ЖУРТОВА Мадина Муаедовна
ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ    42-69-96  42-69-96

1. В г.Нальчике:
– по ул.Горького,28, 5-й этаж административного здания, площадь – 290 кв.м.
– по ул.Строителей, 1-й этаж, площадь – 525 кв.м.
2. В г.Баксане:
– по ул.Шукова, 237, площадь – 77 кв.м.
Обращаться по телефону в г.Нальчике: 44-15-01.

Продаются или сдаются 
в аренду помещения:

16 ИЮЛЯ

 В ТРОЛЛЕЙБУСЕ № 2 

НАЙДЕН 

ПАКЕТИК 

С ЗОЛОТОМ.  

Потерявшему 

обратиться 

по телефону 

8-928-692-18-52.

Туна Сохов. Хабраца Сохова.

Дочери Соховых Тамара, Мария, Светлана.
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Воспитанники Муаеда Шаова 
не остаются без наград

Анатолий САФРОНОВ

Профессионалы
• «Спартак-Нальчик»

Начинается подготовка 
к матчу с «Краснодаром»

Альберт ДЫШЕКОВ

С тренером по тяжелой 
атлетике Муаедом Шаовым 
мы приехали в Жанхотеко 
за полчаса до очередной 
тренировки. Почти все его 
воспитанники из младшей 
группы уже томились возле 
спортзала в ожидании начала 
занятий.

– Они всегда приходят рань-
ше, – говорит Муаед. – Из зала 
их надо буквально выгонять.

Отделение тяжелой атле-
тики открылось в сельском 
поселении два года назад и 
стало филиалом комплексной 
спортивной школы Комитета по 
делам молодежи, физической 
культуре и туризму Эльбрусско-
го района. В нем занимаются 
дети не только из Жанхотеко, 
но и расположенного по со-
седству с.п. Лашкута. Трениро-
вать местных ребятишек взял-
ся опытный наставник Муаед 
Шаов по просьбе Магомеда 
Жаппуева, который проявляет 
большую заинтересованность 
в развитии спорта в сельских 
населенных пунктах. Спортзал 
появился благодаря бывшему 
главе администрации Баксан-
ского района Артуру Каздохову, 
выделившему финансовые 
средства на переоборудование 
здания старой сельской школы.

Весть о том, что откроется 
секция тяжелой атлетики, бы-
стро разлетелась по селам. 
Еще когда велся ремонт, со-
биралось немало любопытных 
глаз. Дети не только наблю-
дали за происходящим, но и 
помогали, чем могли. Проблем 
с набором не возникло, наобо-
рот, желающих попробовать 
свои силы было хоть отбавляй. 
Пришли записываться ребята 
разных возрастов, поэтому 
Муаеду пришлось разделить 
их на три группы. 

Нельзя не отметить, что зал 
тяжелой атлетики получился 
на славу. В нем чисто и уютно, 
он неплохо оборудован. Спорт-
комитет выделил четыре помо-
ста, штанги. Есть тренерская 
комната, раздевалка, баня 
и душевая. Секция получает 
поддержку со стороны дирек-
тора средней школы с.п. Жан-
хотеко Бориса Соттаева. Стало 
традицией чествовать на ли-
нейке ребят, которые показали 
хорошие результаты в сорев-
нованиях. Это дает импульс 
развитию спорта на селе: в 
секцию приходят все новые 

ребята. Недавно, например, 
добавилось несколько детей 
из начального звена школы, 
пришел заниматься даже вы-
пускник детского сада.

Один из родителей – пред-
приниматель Родион Малка-
ров, владеющий швейным 
цехом, обеспечил юных спорт-
сменов трико. И другие не 
остались в стороне, так что у 
всех занимающихся есть не-
обходимая форма для участия 
в соревнованиях.

– Сельские дети, как прави-
ло, повыносливее городских, 
а главное – не ленятся, – де-
лится Муаед. – На тренировки 
приходят с удовольствием, за-
нимаются добросовестно, по-
этому прогрессируют быстро.

Об этом говорят и резуль-
таты. Во внутрирайонных со-
ревнованиях воспитанники 
Муаеда Шаова практически 
сразу же заявили о себе, за-
тем успешно выступили и 
на республиканском уровне, 
завоевав немало наград. По-
явилась и первая звездочка, 
обещающая вырасти в боль-
шого мастера. Это шестнад-
цатилетний Мурат Узденов. На 
первенстве Северо-Кавказ-
ского федерального округа в 
г. Анапе он стал третьим при-
зером. На тренировках юный 
спортсмен поднимает вес, 
соответствующий нормативу 
мастера спорта. 

– В октябре собираемся 
на первенство России среди 
восемнадцатилетних атлетов, 
– говорит Муаед. – Надеемся, 
что Мурат выполнит мастер-
ский норматив.

Хорошо проявил себя в 

Анапе и еще один подающий 
надежды юный тяжелоатлет  
– Руслан Хацуков. Он не 
стал призером только из-
за большего, чем у других 
претендентов, собственного 
веса. Парень занимается тя-
желой атлетикой всего лишь 
год. Вообще, перспективных 
ребят у Шаова немало. Хоро-
шие результаты показывали 
в соревнованиях разного 
уровня Расул Гулиев, Аслан 
Каскулов, Алим Шогенов, 
Азамат Тлизамов. Не отстают 
от них и девочки – Альбина 
Бичекуева и Залина Шурду-
мова. 

Не так давно Жанхоте-
ко впервые провело у себя 
соревнования по тяжелой 
атлетике – республиканские 
сельские игры. Это стало 
большим событием. Было 
много участников, да и зрите-
лей хоть отбавляй. Приехали 
представители спортивной 
общественности из Нальчика, 
Тырныауза, Баксана. Вос-
питанники Муаеда Шаова не 
подкачали: у них семь первых 
мест, и ни один из тех, кто вы-
ходил на помост, не остался 
без наград.

Юные штангисты, конечно 
же, мечтают о больших вы-
сотах в спорте. Их кумиром 
является земляк – двукратный 
призер Олимпийских игр Хад-
жимурат Аккаев. 

– Я смотрел по телевизору 
его выступление в Пекине, – 
говорит Мурат Узденов, – и 
сразу решил для себя, что буду 
заниматься с полной отдачей, 
чтобы тоже когда-нибудь уча-
ствовать в Олимпиаде.

Руслан Хацуков и Мурат Узденов.

Встреча

Ваш адвокат

Художников объединит 
выставочный зал

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Глава г.о. Прохладный, 
председатель КБ РО «Дело-
вая Россия» Юлия Пархомен-
ко встретилась с художника-
ми города. Темой обсужде-
ния стал вопрос о создании 
в городе выставочного зала. 

Надежду, что со временем в 
Прохладном появится художе-
ственная галерея, Юлия Вик-
торовна выразила на открытии 
выставки работ прохладненских 
художников в Республиканском 
фонде культуры в мае. 

«У нас много талантливых 
людей, – подчеркнула Ю. Пар-
хоменко. – Работы художников 
Прохладного знают и любят 
в городе, республике и за ее 
пределами. Художественная 
школа города готовит достой-
ную смену. Хотелось, чтобы 
талантливые люди объедини-
лись. Надеюсь, выставочный 
зал позволит вам знакомить 
горожан и гостей с новыми 
работами, самим развиваться 
и зарабатывать». 

Для художников города, 
а среди них как известные в 
республике семья Петровских, 
Юрий Спиридонов и Юрий 
Сизоненко, Андрей Еремеев, 
Владимир Греков, Эрджеваль 
Зморка, Николай Калашников, 
Татьяна Ненашева, Николай 
Сайгушкин, так и молодые, но 
уже заявившие о себе Мария 
Брагина, Александра Бреннер, 
Лейла Гаджиева – муниципа-
литет выделяет помещение. 
«Деловая Россия» обещает 
помочь со стройматериалами. 
Управление культуры, в чье 
ведомство поступит новое об-
разование, будет ходатайство-
вать о помощи в проведении 
ремонта перед муниципаль-
ными предприятиями и пред-
принимателями. Отделочные 
работы художники выполнят 
сами. В обсуждении вопросов 
обустройства помещения при-
няли участие художественный 
руководитель дома культуры, 
неформальный куратор со-
общества художников Свет-
лана Габрилян и начальник 
управления культуры Дмитрий 
Парафилов.

Образование

Первый выпуск
Анатолий ПЕТРОВ

Два года назад в целях раз-
вития системы профессио-
нального образования тырны-
аузское профессиональное 
училище № 3 преобразовано 
в Эльбрусский региональный 
колледж. 

Обучение велось по специ-
альностям «Гостиничный сер-
вис» и «Право и организация 
социального обеспечения». 
И вот первый выпуск в новом 
статусе: среднее профессио-
нальное образование получили 
28 человек. Восьми студентам 
выданы дипломы с отличием 
нового образца.

Учащиеся получили началь-
ное профессиональное об-

Сомнительность 
веского доказательства

«В ходе расследования уголовного дела в отношении моего 
младшего брата, обвиненного в убийстве соседа на бытовой почве, 
решающим доказательством стало заключение эксперта. Между 
тем, по-моему мнению, само содержание этого документа свидетель-
ствовало о сомнительности сделанных выводов. Можно ли оспорить 
оценку заключения эксперта и что для этого нужно сделать?

Игорь Д., г. Прохладный».

Закон позволяет оспорить за-
ключение эксперта, подвергнув его 
дополнительной проверке, утверж-
дает адвокат Залим Дзагаштов.

Следователь, признав необхо-
димым проведение экспертизы, 
выносит соответствующее поста-
новление, в котором указывает 
дату, свою фамилию и долж-
ность, основания для назначения 
экспертизы, фамилию эксперта и 
поставленные перед ним вопро-
сы, а также предоставленные ему 
материалы. Следователь обязан 
ознакомить обвиняемого с этим 
документом, разъяснить его 
права. После чего составляется 
протокол, который подписывают 
следователь и обвиняемый.

Практика такова, что следова-
тели предъявляют обвиняемому 
постановление о назначении 
экспертизы одновременно с за-
ключением эксперта. Таким об-
разом они лишают обвиняемого 
возможности реализовать свои 
права, т.е. заявить отвод экспер-
ту, просить о назначении другого, 
ставить дополнительные вопросы 
и давать объяснения, с разреше-
ния следователя присутствовать 
при проведении экспертизы, 
знакомиться с заключением.

В такой ситуации единствен-
ное, что можно сделать, – про-
контролировать, чтобы следова-
тель в обоих протоколах проста-
вил точную дату ознакомления 
с этими документами. Тогда на 
стадии судебного разбиратель-
ства подсудимый и его адвокат 
смогут заявить ходатайство о 
потере юридической силы заклю-
чения эксперта как доказатель-
ства по делу. Это имеет особое 
значение, если дело рассматри-
вается с участием присяжных, 
на мнение которых экспертные 
заключения могут повлиять. Но 
практика такова, что заключе-
ние эксперта признается недо-
пустимым доказательством по 
делу и не подлежит оглашению 
перед присяжными, если он был 
ознакомлен с постановлением 
о назначении экспертизы после 
ее фактического производства.

Таким же недопустимым яв-
ляется экспертное заключение, 
сделанное по постановлению 
следователя, не принявшего 
дело к своему производству, 
или объектом исследования 
эксперта стали предметы, изъ-
ятие которых произведено с 
нарушением норм УПК РФ.

Министерство по делам молоде-
жи и работе с общественными объ-
единениями КБР и республиканская 
общественная организация «Институт 
проблем молодежи» при информаци-
онной поддержке газеты «КБП» про-
водят конкурс фотографий «Окно в 
прошлое – мост в будущее».

На снимке 1965 года из архива участ-
ницы конкурса Елены Чубовой – гран-

диозное празднование двухсотлетия            
г. Прохладного на Центральном стади-
оне. В книге «Два века», посвященной 
этой дате, А. Диденко пишет: «Про-
хладный вырос из казачьей станицы 
Прохладной, возникшей в XVIII веке 
на Моздокской укрепленной линии. 
Особенно быстро станица развивалась 
с 1860-х годов, когда с постройкой 
железной дороги от Ростова-на-Дону 
до Владикавказа близлежащая же-
лезнодорожная станция становится 
центром сбора и отправки продукции 

обширного сельскохозяйственного рай-
она Терской области. В конце XIX века 
население станицы составляло около 
пяти тысяч человек. Здесь было свыше 
60 различных торгово-промышленных 
заведений, еженедельно проводились 
базары. Окрестности Прохладной 
славились виноградниками. В 1937  
году станица получила статус города. 
Современный Прохладный – второй по-
сле Нальчика по числу жителей город 
Кабардино-Балкарии, значительный 
промышленный центр». 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Городской сводный хор.

На запланированный                    
18 июля второй контрольный 
матч тренерский штаб наль-
чикских спартаковцев спар-
ринг-партнера найти не смог. 
Поэтому красно-белые сы-
грали двустороннюю игру, 
разделившись на «синих» 
и «желтых». Отметим, что в 
отличие от игры с молодеж-
кой «Волги», состоявшейся 
в солнечную погоду, на этот 
раз шел дождь.

Из-за нехватки игроков 
за «синих» сыграли тренер 
команды Сергей Трубицин и 
администратор Леонид Куда-
ев. Игра прошла с большим 
преимуществом «желтых», 
одержавших победу со сче-
том 6:2. Голы за победителей 
забили: Багаев, Леандру – 2, 
Сирадзе – 2 и Ндуасель. У 
проигравших отличились Ми-
лич и Гриднев. 

По замыслу главного тре-
нера Сергея Ташуева, ряд 
футболистов играл то за 
одну, то за другую сторо-
ну. Впервые мы увидели в 
деле молодого габаритного 
форварда из сборной Чада 
Эзекьеля Ндуаселя. Рослый 
африканец оставил приятное 
впечатление: как и все игроки 
африканского континента, 
он обладает несвойственной 
футболу пластикой, подви-
жен, умело открывается под 
пас, имеет широкий шаг и 

высокую скорость. К минусам 
можно отнести неустойчи-
вость в единоборствах.

Хорошо выглядит и дру-
гой потенциальный новичок 
нальчан – атакующий хавбек 
владимирского «Торпедо» Се-
мен Фомин, принадлежащий 
московскому «Локомотиву». 
О классе голкипера Котова 
судить пока сложно, зато воз-
вращается в строй голкипер 
Евгений Помазан – во втором 
тайме он сыграл несколько 
минут, заменив Фредриксона. 
Балканский полузащитник Го-
лич не успел восстановиться 
после тяжелой травмы, как 
на тренировке получил дру-
гую и выбыл как минимум на 
неделю.

«Синие»: Котов, Кудаев, 
Джудович, Голич, Луканчен-
ков, Фомин, Трубицин, Грид-
нев, Пилипчук, Ндуасель, 
Милич.

«Желтые»: Фредриксон 
(Помазан), Лебедев, Куликов 
(Джудович), Овсиенко, Ба-
гаев, Леандру, Концедалов, 
Захирович, Щаницин (Пи-
липчук), Сирадзе, Гошоков 
(Ндуасель).

Сразу после игры главный 
тренер нальчикского «Спар-
така» ответил на вопросы 
корреспондентов:

– Мы закончили «физи-
ческую» часть сбора, все 
ребята, несмотря на боль-
шие нагрузки, отработали 
на совесть, – сказал. С. Та-
шуев. – Один день на отдых, 

и начнем целенаправленно 
готовиться к матчу с «Крас-
нодаром».                   

– Что скажете о потенци-
альных новичках? 

– Трансферное окно откро-
ется 1 августа, и в течение ме-
сяца мы сможем просматри-
вать игроков. Селекционная 
работа ведется постоянно, 
ищем форвардов и опорного 
полузащитника. На сегодняш-
ний день пока не готовы под-
писать с кем-либо контракт. 
Следим за Сигурдссоном, 
который 21-го сыграет в ква-
лификационном раунде Лиги 
Европы. С нами работают 
атакующий хавбек Фомин и 
нападающий из Чада Ндуа-
сель, у обоих есть хорошие 
футбольные качества.

– Как думаете, насколь-
ко сложной будет игра с 
вашей бывшей командой, 
усиленной такими хорошими 
игроками, как Марцваладзе 
и Самсонов? 

– От прошлогоднего «Крас-
нодара», который я трени-
ровал, осталось несколько 
игроков. Пришли маститый 
тренер, опытные футболисты, 
и теперь это совершенно дру-
гая команда. В премьер-лиге 
нет и не может быть простых 
матчей. Мы должны играть с 
каждым соперником с пози-
ции сильного. О Марцваладзе 
и Самсонове не думаю, меня 
больше беспокоит готовность 
наших ребят.

Кисловодск – Нальчик.
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разование по специальностям 
«Оператор ЭВМ», «Сварщик» 
и «Повар». Дипломы получил 
91 человек, в том числе де-
сять – красные. Они обучались 
не только в Тырныаузе, но и в 
филиалах, расположенных на 
базах средних школ № 1 и № 4 
сельского поселения Кенделен 
и Эльбрусской школы.

В колледже идет набор на 
очередной учебный год. 

– Мы провели мониторинг 
востребованных профессий и 
в соответствии с ним вводим 
новую специальность – «То-
карь-универсал», – поделилась 
заместитель директора коллед-
жа Дина Текуева. – Продолжит 
функционирование очно-за-
очное отделение для тех, кто 
работает.

Министерство культуры КБР, коллективы редакций «Кабарди-
но-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман»,  «Советская 
молодежь», «Горянка»,  журналов «Литературная Кабардино-
Балкария», «Ошхамахо», «Нур», «Нюр», ВГТРК «ГТРК «Кабар-
дино-Балкария», ГУ ВТК «Кабардино-Балкария», издательства 
«Эльбрус» выражают глубокое соболезнование писателю, ки-
носценаристу ЖИЛЕТЕЖЕВУ Саладину Хамзетовичу в связи 
с безвременной кончиной сына Мухамеда Саладиновича.

Родные и соседи скорбят по поводу безвременной смерти 
КУМАХОВА Бориса Ахмедовича и выражают искреннее со-
болезнование семье и близким.

Друзья выражают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной смерти КУМАХОВА Бориса 
Ахмедовича.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллективы работников 
транспортного отдела, факультета физической культуры и спорта, 
учебно-научной лаборатории «Геодинамика» сообщают о кончине 
сотрудника лаборатории ОЗРОКОВА Султана Барасбиевича и 
выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Ректорат, профсоюзный комитет, совет ветеранов, коллек-
тив преподавателей и студентов медицинского факультета 
Кабардино-Балкарского государственного университета имени 
Х.М. Бербекова с прискорбием сообщают о кончине бывшей 
заведующей кафедрой «Акушерство и гинекология» доцента 
КЕШОКОВОЙ Мариам Пшемаховны и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

Суд

В условиях 
экстренного торможения

Ляна КЕШ

Доказывать невиновность в 
совершении аварии, как пра-
вило, приходится водителю. По 
существующим нормативам 
время реакции водителя на 
возникшую опасность состав-
ляет 0,6 секунды. Едва ли этого 
времени достаточно, чтобы 
правильно оценить ситуацию 
и принять правильное реше-
ние. Обычно оно оценивается 
водителем как значительно 
меньшее, чем было на самом 
деле, что дает возможность 
следствию поставить под со-
мнение правдивость и других 
его показаний.

Так было и с гражданином 
Сергеем Н., который, управляя 
«Жигулями» в дождливую по-
году, столкнулся с джипом. 
Трое пассажиров, находящихся 
в машине Сергея, погибли, а 
он получил тяжкие телесные 
повреждения. По его словам, 
пройдя поворот дороги, увидел 
на полосе своего движения вне-
дорожник и применил экстрен-
ное торможение, после чего его 
автомобиль вынесло на полосу 
встречного движения. 

Второй участник аварии в 
свою очередь пояснил, что дви-
гался по правой стороне дороги, 
когда навстречу из-за поворота 
выехал «ВАЗ». Проехав не-
сколько метров, он неожиданно 
свернул на его полосу. Несмотря 
на применение торможения, 
столкновения избежать не уда-
лось. То обстоятельство, что 
авария произошла на полосе 
движения внедорожника, никто 
не оспаривал. Это подтвержда-
лось также и проведенными по 
делу экспертизами. 

На основании этих обстоя-
тельств водитель «Жигулей» 
был привлечен к уголовной 
ответственности. Он обвинял-
ся в том, что не справился с 
управлением и выехал на полосу 
встречного движения. Никаких 

нарушений правил дорожного 
движения в действиях водителя 
джипа следствие не усмотрело.

При знакомстве с материа-
лами уголовного дела адвокат 
обратил внимание, что в состав-
ленных на месте происшествия 
документах зафиксирован след 
торможения внедорожника. 
Причем его расположение по-
зволяло сделать вывод: даже в 
начале его образования машина 
двигалась с захватом встречной 
полосы, а в момент реагирова-
ния ее водителем на «Жигули» 
целиком находилась на встреч-
ной полосе, то есть являлась 
опасностью для «ВАЗа». 

По делу провели трассоло-
гическую экспертизу, из заклю-
чения которой следовало, что в 
момент столкновения машина 
обвиняемого находилась под 
большим углом по отношению 
к дороге. Кроме того, защитой 
был истребован и следствием 
приобщен к делу документ, 
свидетельствовавший о том, 
что дорога имеет уклон в сто-
рону полосы движения джипа. 
В итоге удалось убедить след-
ствие назначить еще одну авто-
техническую экспертизу. В за-
ключение эксперт отметил, что 
если брать в расчет конкретные 
обстоятельства случившегося, 
автомашина «ВАЗ» не могла 
в результате маневра достичь 
такого большого угла, под ко-
торым произошло столкнове-
ние. А с учетом уклона дороги, 
мокрого дорожного покрытия 
при применении водителем 
экстренного торможения она 
могла изменить направле-
ние движения и оказаться на 
встречной полосе. Таким об-
разом, все действия водителя 
«ВАЗа» были признаны соот-
ветствующими требованиям 
правил дорожного движения. 
В результате к уголовной ответ-
ственности привлечен водитель 
внедорожника, который создал 
аварийную ситуацию, двигаясь 
по встречной полосе.


