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ПОГОДАПОГОДА

Республика К 90-летию органов безопасности КБР

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Добыча пернатой дичи ограничена
♦ Общество

Охотники – народ суевер-
ный, верящий во множество 
примет, сулящих успех или 
неудачу. Но их не смущает 
«несчастливое» число – 13 
августа. В этот день начнет-
ся, а 31 декабря завершится 
сезон охоты на пернатую 
дичь. В среду и четверг охота 
запрещена. 

– Приказом Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия республики установ-
лена предельная норма добы-
чи пернатой дичи, – сообщила 
руководитель пресс-службы 

Вспомнят 
погибших товарищей

Исполняется 90 лет со дня 
образования Баксанской 
окружной милиции. 

В самые тяжелые годы ста-
новления советской милиции 
и сегодня человек в погонах 
всегда был на переднем крае 
борьбы с преступностью.

 На торжественном со-
брании в ОМВД РФ по Бак-
санскому району вспомнят 

о погибших товарищах, о 
тех, кто отдал жизнь во имя 
мирного, достойного буду-
щего своей республики и 
страны.

Ряд сотрудников отдела 
за высокие результаты в опе-
ративно-служебной деятель-
ности отмечен приказом ми-
нистра ВД по КБР, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Народная дипломатия

Чекист из поколения 
романтиков

В органы безопасности Виталий Наводничий пришел 
зрелым человеком. В 37 лет имел за плечами большой 
опыт работы в школе, в сфере культуры и на телевидении. 
Ему было интересно все, чем он занимался в разные годы 
своей жизни. 

♦ Дата

Облачно, небольшой дождь

Виталий Наводничий ро-
дился 30 декабря 1932 года 
в селе Большая Лепетиха 
Херсонской области.

– Самое яркое и страш-
ное воспоминание детства 
– война, – говорит он. – 
Эвакуация из Украины в 
Нальчик, ужасы бомбежек, 
оккупация Кабардино-Бал-
карии, гибель на фронте 
брата. 

После освобождения ре-
спублики от фашистов Ви-
талий пошел в третий класс 
восьмой школы. Занятия 
проходили в здании нынеш-
него дома-музея Марко Во-
вчок в четыре смены, иногда 
домой возвращались позд-
но вечером, а по утрам зи-
мой шли в школу с вязанкой 
дров, –  здание нужно было 
отапливать. После оконча-
ния вуза служил в армии. 
Демобилизовавшись, уехал 

на Камчатку, работал ди-
ректором областного Дома 
народного творчества, заве-
дующим сектором культуры 
и искусства Камчатского 
обкома КПСС. В 1960-е годы 
на Камчатке начали стро-
ить студию телевидения, и, 
конечно, Наводничий как 
человек творческий не мог 
остаться в стороне. Едет 
учиться в Москву, поступает 
в высшую партийную школу 
на факультет телевизион-
ных журналистов. После 
ее окончания в 1966 году 
его направляют в Нальчик 
в Кабардино-Балкарскую 
студию телевидения. Здесь 
он работает редактором 
общественно-политического 
вещания, через два года 
возглавляет отдел пропаган-
ды и агитации Нальчикского 
горкома КПСС.

(Окончание на 2-й с.).

АПК

О результатах завершившейся в МВД по КБР аттеста-
ции рассказывает начальник Управления по работе с 
личным составом МВД по КБР, полковник внутренней 
службы Заур Бетуганов:

Светлана Самченко. – Одному 
охотнику в день разрешается 
добыть по десять перепелов 
и особей болотной дичи, по 
пять голубей и вальдшнепов, 
четыре кеклика, а также три 
утки и одного гуся. Выдача 
разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов продолжается 
в Охотдепартаменте наше-
го министерства по адресу:                                        
г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130-а, каб. 25. 

Охота на птиц разрешена 
на всей территории Кабарди-
но-Балкарии, за исключением 
особо охраняемых природных 
территорий федерального и 
республиканского значения.

Чтобы помочь семьям

В Кабардино-Балкарии 
30 июля прошел ежегодный 
общереспубликанский суб-
ботник, средства от которого 
будут направлены на оказа-
ние помощи семьям, воспи-
тывающим детей школьного 
возраста.

По сообщению руководите-
ля пресс-службы Министерства 
труда и социального развития 
КБР Мадины Токмаковой, в 
субботнике приняли участие 
39548 человек – сотрудники 

710 предприятий и органи-
заций республики. По пред-
варительным сведениям, 5319 
школьникам будет оказана 
материальная помощь по од-
ной тысяче рублей. Единов-
ременную денежную выплату 
получат родители или опекуны 
детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, инвали-
дов и из мало-обеспеченных 
семей. Средства будут пере-
числяться на расчетные счета 
получателей, по спискам, сфор-
мированным местными адми-
нистрациями муниципальных 
районов и городских округов.

♦ Акция

Светлана ВИКТОРОВА

Благоустройство

Оазис порядка и уюта

Пятиэтажный дом  наули-
це Осипенко,  22, в городе 
Нальчике сложно не заме-
тить. Отремонтированный, 
с новой четырехскатной  
крышей, пестрой цветущей 
клумбой в центре уютного 
двора и  игровой площад-
кой. Удивляет благоустрой-
ством и соседний дом – на  
Осипенко, 22 «А». 

«Если бы не Роза, такой 
красоты у нас не было», –  
уверена  жительница  дома 
Лида Маржохова. С ней соли-
дарны соседи Лера Кардано-
ва, Цаца Кумыкова, Галина 
Ольховая. 

«В  доме  живу со дня 
его сдачи в эксплуатацию, 
то есть с 1968 года, и толь-
ко  сейчас он   радует глаз. 
Спасибо Розе», – говорит 
старожил дома – ветеран Ве-

ликой Отечественной войны 
Василий Акиньшин. 

«Посмотрите,  какие у нас 
подъезды!  Проведение их 
ремонта – инициатива  Розы 
плюс наша поддержка», –  
приглашает зайти в дом  Ири-
на  Елканова.  И,  правда,  
подъездами, пол в которых 
выложен плиткой,  а на  по-
доконниках цветы,  может 
похвастать далеко не каждый 
дом.   Большую помощь в  
создании уюта во дворе ока-
зывают жители дома Муха-
мед Нартоков, Азамат Гонов,  
другие молодые  жильцы.   

«Если бы не актив жильцов 
наших двух домов, которые 
курирует  правление  товари-
щества собственников жилья 
«Университет-1», мне было бы 
сложно решать вопросы по 
созданию в них  уюта», – гово-
рит  председатель правления  
товарищества собственников 
жилья  Роза Хамукова.   

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ШАМАКИНА

Ирина БОГАЧЕВА

Личный состав полиции 
полностью сформирован

– В соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации «О внеочеред-
ной аттестации сотрудни-
ков органов внутренних дел 
Российской Федерации», 
Федерального закона «О 
полиции», приказом МВД 
России «Об организации 
проведения внеочередной 
аттестации сотрудников 
органов внутренних дел 
Российской Федерации» с                                      
18 июня по 25 июля 2011 года 
в Министерстве внутренних 
дел по КБР проводилась 
внеочередная аттестация 
сотрудников.

Произведена ротация 70 
процентов руководителей 
территориальных органов 
внутренних дел и 80 процен-
тов руководителей аппарата 
Министерства ВД по КБР.

В зависимости от кате-
гории назначения каждый 
сотрудник прошел психоло-
гическое и психофизиологи-
ческое обследование, в том 
числе с применением по-

лиграфического устройства. 
Представлены справки о до-
ходах сотрудников и членов 
их семей.

На 25 июля личный со-
став полностью аттестован. 
Рекомендованы для про-
хождения службы в органы 
полиции 5042, в органы вну-
тренних дел – 644, в органы 
юстиции – 229 сотрудников. 

Главная цель реформи-
рования МВД – закрепление 
партнерской модели взаимо-
отношений полиции и обще-
ства. Именно мнение людей 
становится определяющим  
критерием оценки работы 
полиции.

Модернизация органов 
внутренних дел вызвала бес-
прецедентный общественный 
интерес. Никогда еще не было 
столь масштабной реоргани-
зации правоохранительной 
структуры, направленной на 
повышение эффективности 
защиты прав и интересов на-
селения, подчеркивает пресс-
служба МВД по КБР.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Говорящие часы 
и звуковые глюкометры 

♦ Социум

В рамках работы по обе-
спечению инвалидов по зре-
нию техническими средства-
ми реабилитации Департа-
ментом труда и социального 
развития г.о. Прохладный 
совместно с местным от-
делением  Всероссийского 
общества слепых оказывает-
ся очередная помощь группе 
жителей  города, состоящих 
на учете в этих организациях. 

Девятнадцать  инвалидов по 
зрению получат техсредства. 
Из них шестнадцати предо-
ставляются говорящие часы, 
двум остро нуждающимся   
приобретены звуковые глю-
кометры – приборы для изме-

рения уровня сахара в крови 
с тест-полосками, еще одному 
передана специальная бумага 
для письма и печати по Брайлю. 

Председатель местного 
отделения Всероссийского 
общества слепых Татьяна Май-
орова рассказала, что помощь 
организована  Минтруда и 
соцразвития КБР для людей, 
потерявших зрение вследствие 
сахарного диабета. Инициато-
ром акции в свое время стала 
руководитель Республикан-
ского общества слепых Лариса 
Черкесова, сообщает Людмила 
Панфиленко,  пресс-секретарь 
местной администрации город-
ского округа Прохладный. 

Поддерживать красоту

Населенный пункт дол-
жен быть не только чистым 
и опрятным, но и красивым. 
Это хорошо понимают в с.п. 
Новое Хамидие Терского рай-
она. Здесь каждый житель с 
особым вниманием относится 
к облику родного уголка. 

Многие сельчане охотно 
принимают участие в ежегодном 
двухмесячнике по санитарной 
очистке и озеленению, приводят 
в порядок улицы, старательно 
выбирают дизайн для  своих 
палисадников, очищают дворы 

от мусора и сорных трав. С 
особым старанием работают 
на территориях администра-
тивных и социально значимых 
учреждений. Неудивительно, 
что село часто становится по-
бедителем конкурса по благо-
устройству в районе.

В эти дни в Новом Хами-
дие возводится декоративная 
металлическая ограда  вдоль 
центральной улицы протяжен-
ностью около пятисот метров, 
что сделает селение еще бо-
лее ухоженным. Работой зани-
маются мастера – монтажники 
Виктор Дейнекин и Руслан 
Лабазанов.

♦ Село

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Главный инженер Жамал Отаров (слева) и агроном Руслан Кудаев 
довольны хорошим урожаем.

Водитель агрофирмы Сергей Добагов.

В Терском районе в этом 
году озимыми колосовыми 
заняты 15 тысяч гектаров 
пашни. По словам началь-
ника райсельхозуправления 
Тимура Водахова из-за не-
простых погодных условий 
в этом году жатва началась 
несколько позже. Тем не 
менее земледельцы района 
завершили в агротехниче-
ские сроки уборку ячменя 
и рапса.

К 28 июля пшеница убрана 
на площади более девяти 
тысяч гектаров. Что касается 
средней урожайности, то от-
дельные арендаторы получили 
более 50 центнеров с круга, 
многие – за  40. Урожай выше 
среднего, чему способство-
вало несколько факторов. 
В числе основных – возрос-
шая ответственность местных 
земледельцев, значительно 
улучивших агротехнику. Это 
касается внесения удобрений, 

ВИДЫ НА УРОЖАЙ ХОРОШИЕ

обработки почвы, ухода за по-
севами и так далее.

Более 16 тысяч гектаров 
в районе занимает кукуруза.                  
Т. Водахов назвал состояние 
посевов богатырской куль-
туры удовлетворительным. 
Проведены все необходимые 
мероприятия, обработка про-
тив вредителей, полив. Урожай 
ожидается выше прошлогод-
него. 

В последние годы аграрии 
района все чаще занимают-
ся возделыванием овощей, 
поскольку их доходность 
значительно выше, чем у 
озимых культур. В этом году 
овощами занято 3700 гекта-
ров, виды на урожай хоро-
шие. Земледельцы района 
не остались в стороне и от 
нововведений.  Терчане  на 
площади более 30 гектаров 
заложили интенсивные сады 
на капельном орошении, а 
фирма «Агро» на площади 
более ста гектаров возделы-
вает овощи по голландской 
технологии.   

(Окончание на 2-й с.). 

Альберт ДЫШЕКОВ

С первого авг уста под эгидой 
Аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО начался 
очередной этап межрегионального 
молодежного проекта «Куначество» 

ИСКУССТВО ДРУЖИТЬ РЕГИОНАМИ

Руслан ИВАНОВ
(«КБП», 28 июля). Открытие состоя-
лось в фойе Дворца культуры проф-
союзов, где за накрытыми столами 
расположились участники проекта, 
представляющие пять из семи субъ-
ектов округа. 

Исполняющий обязанности министра 
по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР Борис 

Паштов тепло приветствовал участни-
ков проекта от имени Президента КБР 
Арсена Канокова: «Мы начинаем очень 
хорошее, важное и красивое дело, - от-
метил он. – Искусство дружить – это 
то достояние, которое передали нам 
старшие, вам сегодня эту эстафету 
принимать и нести по жизни».

(Окончание на 3-й с.).

Получают пособие по безработице

В государственное учреж-
дение «Центр занятости на-
селения Баксанского района» 
за первое полугодие обрати-
лись в поисках работы 2814 
граждан.   

На общественные рабо-
ты направлено 55 человек. 
В каникулярный период и 
свободное от учебы время 
трудоустроено 150 несовер-
шеннолетних граждан. Посо-
бие по безработице получают 
1296 граждан.

♦ Занятость

Анатолий ПЕТРОВ
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Опрос

Лидия Кинетова, заслуженная артистка 
КБР, актриса Русского театра им. М. Горького:

– Без общения нельзя. На скамеечке во дворе, 
куда я стала наведываться, собираются очень 
интересные люди. Говорят о многом: политике, 
культуре, событиях дня. Они бывают в нашем 
театре, видели «Хануму» и «Эдипа», где я играла.

Анатолий Канунников, председатель обще-
ственной организации «Вече»:

– У меня слева кабардинцы, направо – че-
ченец, напротив – интернациональная семья, 
рядом – осетины, неподалеку – балкарцы и ка-
бардинцы. На днях наша соседка из Астрахани 
прислала ящик ароматных яблок. На моем столе 
красуется ваза с этими чудесными плодами. В 
уразу у нас каждый четверг – лакумы, а на пасху 
– куличи и крашеные яйца.

Фатима Залиханова, ветеран труда, заслужен-
ный ветврач РФ, кандидат ветеринарных наук:

– Стаж общения у нас полувековой. Вместе и в 
горе, и в радости. Весь подъезд – это мои добрые 
соседи Куля Урусова, бывший работник обкома, 
Ольга Афаунова, пенсионерка, работала в КБГУ, 
Галина Джаппуева и Ануар Болуев. Пока был жив 
мой муж – писатель и общественный деятель Жа-
накаит Залиханов, мы вместе отмечали праздники. 
Соседи для меня как близкие родственники.

Алексей Дауров, председатель товарище-
ства собственников жилья «Ромашка»:

– Всех жильцов знаю по именам, со всеми 
дружеские отношения. Состав соседей интерна-
циональный: кабардинцы, русские, балкарцы, так 
что на различные праздники угощаем друг друга 
национальными блюдами – лакумами, хичинами, 
куличами. Каждый вечер общаемся во дворе, 
стараемся дом и прилегающую территорию бла-
гоустраивать вместе. Недавно отметили золотую 
свадьбу соседей. Причем ради этого события я 
ушел со свадьбы родственников, где был старшим 
за столом. Приехал в Нальчик, поздравил соседей-
юбиляров и вернулся за свадебный стол в Эльбрус.

Тамара Бгажнокова, сотрудница торговой 
фирмы:

– Да, конечно. Считаю, что мы показываем 
классический пример общения хороших сосе-
дей. Все вежливы, доброжелательны, привет-
ствуем друг друга только с улыбкой. Правда, по 
причине того, что у меня чисто мужская семья, 
для более тесного общения времени не хватает. 

Хаулат Созаева, заведующая отделом Госу-
дарственной национальной библиотеки им. Т. 
Мальбахова:

– Конечно! Полвека я живу в Аушигере, меня 
окружают добрые, милые соседи – кабардинцы. 
Все эти годы, несмотря на то, что есть квартира в 
городе, я настолько прикипела душой к соседям, 
что не хочу менять местожительства. Бывает, 
задержусь на работе в городе, а соседка Лалина 
Бербекова моих кур накормит и напоит.

Иван Худобин, художник-реставратор Респуб-
ликанского музея изобразительных искусств: 

– Особой дружбы нет, так как все мы разного 
возраста, но здороваемся, справляемся о делах 
друг друга, а при необходимости помогаем в жи-
тейских делах. К примеру, соседке с нижнего этажа 
отремонтировал дверь, телефонный провод. 

Аркадий Карданов, поэт:
– А у меня их нет. На нашей площадке три квар-

тиры, двое соседей уже давно не появляются. Один 
квартиру продал, а новые хозяева бывают очень 
редко, второй работает в другом регионе. Общаюсь 
с соседями по подъезду, но далеко не со всеми.

Надежда Гаврющенко, менеджер турфирмы:
– Это мои близкие друзья, дружим семьями. 

Почти каждый вечер обсуждаем прошедший 
день, пьем чай, угощаем друг друга разными 
вкусностями. Дни рождения, праздники от-
мечаем вместе. Недавно вместе организовали 
пикник у меня во дворе с шашлыками. 

Халим Батчаев, пенсионер:
– Наши соседи-друзья переехали. С други-

ми соседями по нашей девятиэтажке просто 
здороваемся. 

Магомед Тураев, военный пенсионер:
– Конечно, таких отношений с соседями, о 

которых мне рассказывали родители, сейчас нет. 
Понятно, что тогда были проблемы с телефоном, 
чтобы пообщаться с родственниками, приходилось 
куда-то ехать, и соседи в какой-то мере их заменяли. 
Сейчас вместо того, чтобы спуститься на два этажа, 
предпочитают позвонить по телефону и говорить 
часами. С соседями общаемся, конечно, мы живем 
рядом, есть общие проблемы, интересы…

Зухра Чочаева, учительница:
– Стараемся поддерживать с соседями 

хорошие отношения. В сельской местности 
люди более общительные и дружелюбные. Хотя 
сегодня высокие заборы и ворота иногда стано-
вятся «стеной» между соседями. Как правило, с 
состоятельными «сельскими олигархами» обще-
ние сводится к деньгам, и оно не доставляет 
особого удовольствия последним. Времена и 
нравы другие.

Салам Каров, строитель:
– Что называть общением? Просто вечером 

от безделья на лавочке склонять политиков или 
разных чиновников – это одно. Я бы сказал, что 
это способ убить время и своеобразный «про-
тест» недовольных не только временем, но и 
самим собой. Другое дело, когда ты можешь 
положиться на соседа, излить душу, довериться 
ему. Я считаю, что с соседями нужно находить 
общий язык, считаться с их мнением. 

Дана Деунажева, повар:
– Моя семья придерживается принципа: 

хороший сосед ближе дальнего родственника. 
Порядочные и благовоспитанные наши соседи 
всегда придут на помощь, совет добрый всегда 
дадут. Часто ужинаем вместе. 

Инал Гучев, водитель такси:
– Конечно. У меня на площадке соседи – 

пенсионеры, которым, видно, очень не хватает 
общения. Когда мы только переехали, один из 
них сразу пришел к нам в гости, познакомился. 
С тех пор недостатка в общении с соседями мы 
не испытываем.

Джульетта Барокова, домохозяйка:
– Как говорится, добрый сосед ближе дале-

кого родственника. Кто поможет в неприятной 
ситуации, даст дельный совет, выслушает, 
выручит, если что? Отношениями с соседями 
надо дорожить. У нас частный дом, и в пределах 
квартала все друг друга хорошо знают, тесно 
общаются, помогают во время проведения ка-
ких-либо мероприятий. Наши дети ходят в одну 
школу, поэтому мы все как одна большая семья.

Виктор Маслов, безработный:
– Смотря какие соседи. В многоэтажках те-

перь практически везде стоят бронированные 
двойные двери, и вечером большинство «барри-
кадируется» в четырех стенах. И не достучишься. 
Времена не самые лучшие для общения с сосе-
дями: у всех житейские, финансовые или личные 
проблемы. Лет 30 назад жили в общежитии на 
«Искоже», двери в комнатах закрывались только 
в ночное время. В гости друг к другу ходили, 
проблемы сообща решали.

Вы общаетесь с соседями?

Благоустройство

Финансы

Переливающийся герб и серебристая нить 
на банкнотах. Это все, что пока не научились 

подделывать мошенники
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Подключение временное –Подключение временное –
на период уразына период уразы

С началом уразы «Ур-
ваньмежрайгаз» по прось-
бе жителей района подклю-
чил сельские поселения 
к газовым магистралям. 
При этом не сбрасывается 
со счетов задолженность 
абонентов, накопившаяся 

к 1 июня, – 305 миллионов 
рублей.

Районное газовое ведом-
ство, делая это послабление 
из уважения к чувствам ве-
рующих, надеется, что после 
уразы абоненты погасят обра-
зовавшуюся задолженность. 
В противном случае руковод-
ство «Урваньмежрайгаза» 
оставляет за собой право по-

вторного отключения газовой 
магистрали. Неплательщики 
должны понимать, что не за 
горами начало отопительного 
сезона, поэтому следует с от-
ветственностью отнестись к 
проблеме. Из-за нерадивых 
абонентов не должны стра-
дать те, кто является аккурат-
ным плательщиком, считают 
в «Урваньмежрегионагазе».

Как отличить настоящую банк-
ноту от фальшивки, рассказывают 
специалисты.

Россияне в последнее время все 
чаще находят в своих кошельках 
подделки. В правоохранительных 
органах говорят, что за весь 2010 
год обнаружили 3697 фальшивых 
дензнаков, а в нынешнем году их ко-
личество практически удвоилось: за 
пять месяцев 2011 года уже выявле-
но 3029 штук. Причем больше всего 
фальшивок было обнаружено в мае 
– 821 экземпляр. Как обезопаситься 
от фальшивок, рассказали предста-
вители Центробанка, Гознака и МВД.

В ДЕНЬГАХ ГЛАВНОЕ – 
НЕ КАЧЕСТВО, А КОЛИЧЕСТВО

На самом деле ситуация с фаль-
шивыми деньгами не столь критич-
на, как кажется на первый взгляд. По 
данным Центробанка, в России вы-
является 28 подделок на один мил-
лион купюр, в Европе – в два раза 
больше, а в Соединенных Штатах 
ситуация еще хуже. Специалисты 
ЦБ советуют населению не терять 
бдительность. Особой любовью 
среди фальшивомонетчиков пользу-
ются самые ходовые 1000-рублевые 
купюры – на них приходится более 90 
процентов подделок.

– Немногие граждане знают 
признаки новой тысячерублевки, 
– признает начальник управления 
денежных знаков и профилактики 
фальшивомонетничества Центро-
банка России Владимир Финогенов. 
– Для ориентира: на банкноте 2004 
года – герб Ярославля малинового 
цвета, в то время как на выпущенной 
в обращение в 2010 году он зеленый. 
Кроме того, существуют другие от-
личительные признаки: перекаты-
вающаяся полоса на гербе, вновь 
появившаяся нить, которая выходит 
на лицевой стороне в виде фигур-
ного окна, и другие степени защиты.

Введение в оборот более защи-
щенной купюры уже принесло ре-
зультат. Новая 1000-рублевка уже год 

в ходу, но, как говорят в Центробанке, 
еще не зафиксировано ни одного 
факта ее подделки. По наблюдениям 
экспертов, у фальшивомонетчиков 
обычно уходит два-три года на под-
бор ключиков к новым технологиям 
защиты купюр. Именно столько 
прошло времени, прежде чем 
нечистые на руку люди наладили 
выпуск поддельных банкнот в 5000 
рублей. Но качество таких банкнот 
не впечатляет.

Как говорят эксперты, мошенни-
ки не научились подделывать лишь 
две степени защиты: переливаю-
щийся герб и ныряющую нить. На 
фальшивках герб при изменении 
угла наклона не переливается, а нить 
на просвет остается пунктирной (хотя 
должна образовать непрерывную 
полосу).

СЕБЕ ЕЩЕ НАРИСУЮ
Жулики постоянно переделывают 

американские «зеленые»: из одного 
доллара делают 10, а из банкноты в 
10 – 100 долларов, просто доклеивая 
нули.

– Опыт показывает: пока люди не 
получат подделку, они не обращают 
внимания на степени защиты, – со-
общил Владимир Финогенов.

Существует несколько зон риска. 
Получить фальшивую купюру в 
банкомате или в магазине трудно 
(хотя и такое случается). Но на рын-
ках и ярмарках ухо нужно держать 
востро. Именно в толчее фальши-
вомонетчики пытаются втюхать 
подделки зазевавшимся торговцам 
и покупателям. Внимательно рас-
сматривайте купюры. В противном 
случае фальшивки придется списать 
в убыток – государство не обменива-
ет фальшивки. А если вместо подачи 
заявления в полицию попытаетесь 
сбыть подделку в магазине или в 
обменнике, то рискуете оказаться 
за решеткой.

– Заметил человек в бумажни-
ке поддельную купюру. Пожалел 
потраченных денег, решил их 
компенсировать, – рассказывает 
реальную историю замначальника 
отдела по борьбе с фальшивомо-

нетничеством МВД подполковник 
Владимир Иванов. – Попытался 
расплатиться подделкой в магази-
не – у него не взяли. Обратился в 
обменник – история повторилась. А 
на рынке при попытке оплаты това-
ра торговец вызвал милицию. Че-
ловеку грозит пять лет заключения.

Поэтому силовики советуют не 
жалеть о потерянных деньгах – 
последствия могут быть гораздо 
серьезнее. Не пытайтесь сбросить 
фальшивки. Сразу обращайтесь с 
заявлением в ближайшее отделе-
ние полиции.

КСТАТИ
Государство весьма строго на-

казывает фальшивомонетчиков. 
Статья 186 Уголовного кодекса 
России за производство, перевозку 
и сбыт поддельных купюр пред-
усматривает до 12 лет лишения 
свободы. За то же преступление в 
составе группы – до 15 лет.

ПРИЗНАКИ 
ПОДЛИННОСТИ КУПЮР

Увеличенный рельеф. Надпись 
«Билет Банка России» обладает 
рельефностью, поэтому легко вос-
принимается на ощупь.

Цветопеременный знак. Герб 
Ярославля при наклоне меняет цвет 
с малинового на зеленый.

Водяные знаки. Расположены на 
полях банкнот: на узком – цифровое 
обозначение номинала, на широком 
– портрет Ярослава Мудрого.

Метка для людей с ослабленным 
зрением. Имеет повышенную ре-
льефность, которая воспринимается 
на ощупь.

Микроперфорация. У подлинной 
банкноты дырочки должны быть 
ровные и на ощупь без шерохова-
тостей.

Защитные волокна. В бумагу 
внедрены желто-красные, красные 
и светло-зеленые волокна.

Защитная нить. В бумагу вне-
дрена защитная нить, образующая 
пунктирную линию. На просвет 
имеет вид ровной темной полоски.

Данные Центробанка России.
«КП», № 104, 19.07.11 г.

Александр ЗЮЗЯЕВ
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ны быть ровные и 
на ощупь без шеро-
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чение номинала, на 
широком – портрет 
Ярослава Мудрого.

.
Увеличенный рельеф.
Надпись «Билет Банка России» обладает рельефностью, поэтому 
легко воспринимается на ощупь.

.

Цветопеременный знак.
Герб Ярославля при наклоне меня-
ет цвет с малинового на зеленый.

.
.

.

.

.

.

Защитные 
волокна.
В бумагу внедре-
ны желто-красные, 
красные и светло-
зеленые волокна.
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.
Защитная нить.
В бумагу внедре-
на защитная нить, 
образующая пун-
ктирную линию. На 
просвет имеет вид 
ровной темной по-
лоски.

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ КУПЮР

К 90-летию органов безопасности КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Она была избрана пред-

седателем ТСЖ в конце мая 
2008 года. Опасения, конеч-
но, были: совершенно новая 
форма реализации политики 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, а методика работы 
отсутствовала. Все нужно 
постигать самой. Помогли 
организованность и дисци-
плинированность.

Уроженка Терека после 
окончания химического фа-
культета КБГУ работала пре-
подавателем в школах Верх-
него Акбаша и Плановского, 
в районном отделе образо-
вания, секретарем райкома 
комсомола. Переехав к детям 
в Нальчик, аккуратная Роза 
принялась активно наводить 
порядок во дворе «пятиэтаж-
ки»: сагитировала соседей 
убрать стихийную свалку у 
забора, высадила клумбу. 

Когда в стране стартовала 
федеральная целевая про-
грамма по содействию ре-
формированию ЖКХ, при-
оритет в реализации которой 
отдавался товариществам 
собственников жилья, 240 
жильцов двух домов решили 
не медлить с созданием но-
вой организации, а ее руко-
водителем избрали активную 
соседку.  

«К сожалению, прежние 
ЖЭКи хоть и существовали, 
но мало чем помогали жиль-
цам. Сейчас все зависит от 
активности, внимательности и 
умения отстаивать свою точку 
зрения», – говорит Роза. 

За годы работы в ТСЖ она 
изучила множество законов 
и нормативно-правовой доку-
ментации, поэтому грамотно 
и профессионально может 
отстоять вопросы выделения 
средств на благоустройство 

домов на любом уровне.  Ка-
питальный ремонт, которым 
гордятся два дома, проведен 
в рамках ФЦП с выделением 
солидной суммы при пяти-
процентном софинансиро-
вании со стороны жильцов.  
Ремонтные работы еще не 
завершены: требуется замена 
отопительной и канализацион-
ной систем.  Локальные сметы 
готовы, пакет необходимых 
документов сдан в админи-
страцию города. 

Все эти вопросы, а еще 
и более житейские – о се-
мьях и детях – за чашкой чая 
жильцы любят обсуждать  в 
комфортной беседке, постро-
енной во дворе дома.  «Если 
бы администрация Нальчика 
организовала конкурс между 
председателями правления 
ТСЖ, наша Роза стала бы по-
бедителем», – говорят жильцы 
двух домов на Осипенко. 

Оазис порядка и уюта
(Окончание. Начало на 1-й с.)

– Потом свою роль сыграла пар-
тийная дисциплина, – так Виталий 
Маркович говорит о своем призыве 
на службу в органы госбезопасности. 

Это был 1969 год. Комитет госбе-
зопасности СССР возглавлял Юрий 
Андропов, под его руководством 
КГБ стал одной из мощнейших и 
уважаемых спецслужб мира. При-
шедшие из гражданских учрежде-
ний сотрудники проходили обуче-
ние в высших школах КГБ и затем 
работали в различных оперативных 
подразделениях комитета. 

Виталий Маркович Наводничий 
решением обкома КПСС был на-
значен на должность помощника 
председателя КГБ при СМ КБАССР 
по кадрам и проработал на этом по-
сту тринадцать лет. 

Будучи начальником отдела кад-
ров, он изучает лиц, оформляемых 
на службу и работу в органы гос-
безопасности. Наводничий стара-
ется подбирать и воспитывать в 
первую очередь кадры надежные, 
создавать здоровую атмосферу в 
коллективе контрразведчиков. Он 
был требовательным и заботливым 
к их нуждам и проблемам, сохранял 
преемственность поколений и вы-
ступал за развитие лучших традиций 
корпоративной культуры. 

В 1982 году Наводничего направ-
ляют в распоряжение КГБ Грузин-
ской ССР. В Тбилиси он работает 
заместителем начальника отдела 
кадров, заместителем начальника 
Высших курсов КГБ СССР по полит-
части, заместителем председателя 
КГБ Грузинской ССР. Особое вни-
мание уделяет воспитанию молодых 
сотрудников, учит их безукоснитель-
ному соблюдению законности, ответ-
ственности за порученный участок 
работы, умению предотвращать 
преступления, проявляя при этом 

решительность и инициативу. Учит их 
быть настоящими чекистами.

В Грузии в 1988 году Наводничий 
получил звание генерал-майора. 
Потом было сложное и переломное 
время в истории страны. Август 1991 
года. Развал СССР. Это непростой пе-
риод и в летописи истории российских 
чекистов. Некогда лучшая спецслужба 
в мире была развалена. В обществе 
начались споры о том, нужно ли в 
новой России оставлять комитет. Кое-
кто предлагал вообще ликвидировать 
эту структуру. Но было очевидно, что 
она жизненно необходима стране, что 
большинство ее рядовых сотрудников 
поддержат демократические преоб-
разования. Поэтому и был выбран 
трудный путь реформирования КГБ. 

Пожалуй, ни один государствен-
ный орган не прошел через такую 
жесткую реорганизацию. Жизнь 
после 91-го неоднократно меняла 
наименование остатков ведомства, 
по-прежнему располагавшегося на 
Лубянке. От него, словно от огром-
ной льдины, откалывались вхо-
дившие ранее в единый организм 
структуры, вычленялись управления 
и службы. 26 ноября 1991 года пре-
зидент РФ Борис Ельцин подписал 
Указ о преобразовании КГБ РСФСР 
в Агентство Федеральной безопас-
ности РСФСР, а спустя два месяца 
– новый Указ о его упразднении и 
образовании Министерства безопас-
ности Российской Федерации. 

Таким образом, Виталий Марко-
вич Наводничий стал последним 
председателем КГБ по КБАССР и 
первым руководителем созданного 
Министерства безопасности КБР 
(1992 г.). 

– Все годы службы в органах гос-
безопасности я работал в окружении 
исключительно интересных и умных 
людей, у которых было чему поучить-
ся, – вспоминает он. 

Чекист из поколения романтиков

В 1993 году генерал-майор вышел 
в отставку, хотя это слово никак не 
вяжется с той жизненной позицией, 
которой он придерживался всю 
жизнь. Наводничий вновь занят 
творческой работой, став главным 
редактором создававшегося в то 
время нальчикского общественного 
телевидения.

Он считает себя удачливым че-
ловеком: 

– Интересная работа, счастливый 
брак, хорошие дети и внуки. 

– Мое поколение, – убежденно 
говорит он, – в большинстве – по-
коление романтиков и альтруистов, 
мы всегда куда-то стремились, 
всегда думали, что без нас что-то не 
сможет состояться. Я и мои коллеги 
работали не за славу и награды. Ма-
териальная сторона для нас никогда 
не стояла на первом месте. Главное 
– безопасность государства, мир и 
покой наших граждан.

Генерал-майор Наводничий на-
гражден многочисленными меда-
лями, почетными грамотами КГБ 
СССР и КБАССР, в том числе за 
инициативу, проявленную при вы-
полнении оперативных заданий.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Более 500 гектаров на орошаемых участ-

ках в районе отдано под бахчевые культуры. 
Урожай ежегодно очень хороший по качеству, 
арбузы и дыни как отечественных, так и им-
портных, сортов обладают высокой сахаристо-
стью, а потому с реализацией у арендаторов 
проблем не возникает, полосатые ягоды за-
частую вывозят фурами прямо с полей.   

В завершение беседы Т. Водахов (на 
снимке) сообщил, что подсолнухом в районе 
занято более пяти тысяч гектаров, состояние 
посевов хорошее. В целом по всем культурам 
картина в этом году складывается благопри-
ятная. А значит, к празднику сбора урожая 
терские земледельцы подойдут с хорошим 
настроением.

Закон

Восстановить газоснабжение Восстановить газоснабжение 
добросовестным потребителямдобросовестным потребителям

Действия филиала «Газ-
пром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкар-
ской Республике и филиала 
«Каббалкгаз» – «Чегемгаз» 
по прекращению поставки 
газа в с.п. Нартан Чегем-
ского района являются не-
законными.

Прокуратура Чегемского 
района провела проверку по 
факту прекращения поставки 
газа в сельском поселении На-
ртан Чегемского района.

Установлено, что, действи-
тельно, поставка газа в село 
прекращена с 13 июля га-
зораспределительной орга-
низацией по заявке постав-
щика – филиала «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии. Реше-
ние принято в связи с нали-
чием у абонентов с.п. Нартан 
задолженности по оплате за 

потребленный газ в размере 
61,9 млн. рублей.

Вместе с тем, филиал 
«Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» в КБР и филиал 
«Каббалкгаз»-«Чегемгаз», 
прекращая подачу газа, 
оставил добросовестных по-
требителей без коммуналь-
ного ресурса, необходимого 
для их нормальной жизне-
деятельности, тем самым 
нарушив требования граж-
данского законодательства, 
Федерального закона «О 
газоснабжении в Российской 
Федерации» и других норм 
действующего законода-
тельства.

С учетом выявленных 
нарушений прокуратурой 
района 14 июля в адрес ди-
ректора филиала «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии вне-

сено представление с тре-
бованием восстановить 
газоснабжение в населен-
ном пункте, информирует 
Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР 
по взаимодействию со СМИ 
и общественностью.

Помимо этого, в интересах 
добросовестных потребителей 
сельского поселения Нартан 
прокуратурой района к филиа-
лу «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» в Кабардино-Балка-
рии и филиалу «Каббалкгаз»-
«Чегемгаз» предъявлено ис-
ковое заявление о признании 
действий по прекращению 
поставки природного газа до-
бросовестным потребителям 
незаконными, об обязании 
обеспечить поставку природ-
ного газа добросовестным 
потребителям Нартана в не-
обходимых для них объемах.

Мария ЗОРИНА
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Криминал

Уничтожен ответным огнем Уничтожен ответным огнем 
Сотрудниками правоохранительных орга-

нов КБР вчера на проселочной дороге «Нарт-
кала – Кахун» была блокирована автомашина 
«ВАЗ-21099». 

Водитель – житель Нарткалы Ж. З. оказал 
вооруженное сопротивление, произведя в 
полицейских несколько выстрелов, предпо-
ложительно из пистолета. Ответным огнем 

преступник уничтожен. Пострадавших среди 
гражданского населения и сил правопорядка 
нет.

Работает следственно-оперативная 
группа. СКР по КБР возбуждено уголовное 
дело.

Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ 
ХОРОШИЕ

Виталий Наводничий.

Слева направо: Цаца Кумыкова, Василий Акишин, Роза Кумыкова,
Лера Карданова, Лида Маржохова – активисты ТСЖ.
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ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Народная дипломатия 

Бергман, Тарковский, Сокуров 
 - авторы одного ряда

Домашний кинотеатр

Жантемир ГУБАЧИКОВ,
председатель правления 
Ассоциации предпринимателей г. Нальчика

«Кино – совершенно незаменимая 
сфера моей духовной жизни. Раз-
говор пойдет больше об элитарном 
кино, поскольку хороших фильмов, 
по моему мнению, становится все 
меньше и меньше. Конечно, чтобы 
смотреть их, нужна определенная 
подготовка как образовательная, так 
и духовная», – говорит доктор фило-
логических наук Мадина Хакуашева, 
делясь впечатлениями о кинемато-
графе. 

– Педро Альмадовер, Ингмар Бергман, 
Лукино Висконти, Питер Гринуэй, Кшиш-
тоф Кеслевский… Это та кинематогра-
фическая классика, к которой постоянно 
возвращаешься, поскольку с каждым 
просмотром открываешь фильм за-
ново. Причем, как  мне кажется, авто-
ры, когда ставят фильм, не полностью 
представляют тот подспудный слой ас-
социативных связей, который они про-
буждают у зрителя. То есть, режиссер, 
как и писатель, имеет свой план реа-
лизации  сюжета, который может со-
вершенно не соответствовать тому, что 
видим мы. 

Кшиштоф Кеслевский – один из 
плеяды мастеров кино, неизменно 
вызывающий интерес у думающего 
зрителя. Его «Декалог» основан на 
десяти заповедях, которые по сути 
составляют некую основу нравствен-
ности и  существования человечества 
вообще. «Не убий», «Не сотвори себе 
кумира», «Не укради» и так далее – 
это не просто десять историй, каждая 
из которых, естественно, без натяжек 
воспринимается в контексте библей-
ских заповедей и органично подвер-
стывается под любую ситуацию, поли-
тическую, экзистенциальную. Вообще, 
все, что делает этот режиссер, всегда 
глубоко содержательно, интеллекту-
ально. 

Когда автор способен затронуть 
какие-то экзистенциальные универ-
салии, на мой взгляд, он интересен 
всем, как фильм Висконти «Гибель бо-
гов», посвященный истории зарожде-
ния фашизма в Германии.  Массовый 
психоз, исход сознания «великой» не-
мецкой расы, умирание определенно-
го слоя культурной жизни, демониза-
ция общества – все это не просто так 
случилось. Наверное, были какие-то 
подсознательные механизмы, о кото-
рых нам неизвестно.  Думаю, ближе 
всех, к разгадке случившегося подо-
шел Висконти. С большим интересом 
смотрела другую  его работу – фильм 
«Леопард», главный герой которого – 
аристократ-интеллектуал, с понимани-
ем относится к происходящим пере-
менам, но не видит себе места в этом 
новом обществе: «Мы были леопарда-
ми, львами, – говорит он с горечью. 
– Наше место займут шакалы, гиены. 
Но все мы – леопарды, шакалы и овцы 
– будем считать себя солью земли». 
Это перекликается с теперешней ситу-
ацией в России, где уничтожили ари-

стократию – носителя древних, глубо-
ких, тонких и эстетических традиций, а 
на ее место приходят  нувориши, пыта-
ющиеся стать аристократами. Только 
это невозможно. Подлинный аристо-
кратизм пестуется веками и передает-
ся из поколения в поколение. У нас же 
генофонд практически уничтожен. А 
из пустоты ничего не произрастет.   

Еще один из могикан Ингмар         
Бергман. У него вообще нет плохих 
фильмов, но любимый – «Осенняя со-
ната». Просмотрев ряд его работ, по-
няла: нет Бергмана поверхностного, у 
него все – притча. В Библии сказано, 
что мы все воспринимаем не в ис-
тинном свете, а как бы сквозь тусклое 
стекло. И в своем фильме «Сквозь 
темное стекло» Бергман  очень удачно 
его обыграл. Получилось спокойное и 
вместе с тем очень страстное кино в 
своей глубине. 

Кстати, Ингмар Бергман, Андрей 
Тарковский, Александр Сокуров для 
меня – авторы одного ряда. Очень по-
нравился фильм Сокурова «Солнце». 
«Жертвоприношение» Тарковского 
смотрела пять раз. Мне они особен-
но близки: интонации, замедленные, 
какие-то медитативные кадры. А ведь 
это все  абсолютные символы. Если 
ты за этими символами не увидишь 
бездонных глубин, Тарковский для 
тебя неясен. Бергман, Сокуров – то 
же самое.  Я знаю, что Бергман лю-
бил Тарковского, и это неслучайно. 
Они близки по глубинному восприя-
тию мира, бездонному видению ос-
нов, страданию, нравственному им-
перативу.   

Теперь о цвете в кино. Я не знаю, 
почему, но иногда черно-белое кино, 
фотографии производят гораздо 
большее впечатление, чем в цвете. 
Возможно, потому, что ничто не от-
влекает от главной мысли произведе-
ния, мысль не тормозится, цепляясь 
взглядом за цвет. С другой стороны, 
цвет я тоже люблю. Тот же Бергман и 
цветное кино снимал, и черно-белое.  
И все прекрасно. Но когда изначально 
фильм сделан черно-белым, не надо 
стараться сделать его цветным. Ху-
дожник знал, что делал.

Наряду с острым восприятием эли-
тарного кино смотрю  и фильмы дру-
гого плана.  Люблю «Гарри Потера», 
«Властелина колец» по Толкиену. Есть 
необъяснимая ностальгия по каким-то 
старым английским формам. У меня 
странное чувство, будто я в какой-то 
жизни там родилась, умерла молодой, 
не насладившись той атмосферой. 
Обожаю сериал «Мисс Марпл». Детек-
тивные сериалы, хорошо сделанный 
политический детектив – это тоже  мое.  
Все сюжетные линии этих фильмов – 
своего рода ликбез, поскольку  они про 
нашу жизнь. На одном дыхании могу 
смотреть  фильмы об Отечественной 
войне, снятые в советский период. 
Жаль, но сейчас так ставить не умеют. 

Есть еще одна, близкая мне катего-
рия американских фильмов, которые 
рассчитаны на массовую аудиторию. 
Сюжет обычно выстраивается вокруг 
так называемого аутсайдера.  Инте-
ресно наблюдать, как постепенно эти 
смешные и нелепые маргинальные 
персонажи становятся настоящими ге-
роями, как неожиданно в них просыпа-
ется огромный потенциал, потому что, 
наконец, снимается эта пришпиленная 
к ним ложная маска, скрывающая их 
подлинное лицо. 

«Пролетая над гнездом кукушки» или 
«Человек дождя», мне, как и многим, 
также очень близки и понятны, посколь-
ку у нас по сути идет то же шельмова-
ние личности, групп, народов, и вина за 
это всегда лежит на институте власти. 
Однако когда идет развенчивание этой 
грубой фальсификации, столько пози-
тивной энергии поднимается в человеке 
и столько веры в будущее, что в необ-
ходимости таких фильмов нисколько не 
сомневаешься. 

Конечно, говоря о кино, невоз-
можно обойти стороной тех, кто при-
нимает непосредственное участие 
в его создании – актеров. Обожаю 
Мэла Гибсона, Дастина Хоффмана, 
Майкла Николсона. Из наших – Юрия 
Борисова, Олега Янковского, осо-
бенно в «Мюнхгаузене». Гениальная 
актриса  Инна Чурикова. Алла Деми-
дова – особая страница нашего кино. 
Аристократы – Вячеслав Тихонов, Ин-
нокентий Смоктуновский. Не люблю 
сравнивать, но советская эпоха дала 
потрясающе много гениальных ак-
теров. Но я верю, что нынешнее со-
стояние российского кино временное. 
Всегда бывают взлеты и падения. 
Лишь бы сохранилась Россия, потому 
что  мы способны глубоко восприни-
мать мировой кинематограф только 
потому, что смогли взять что-то от 
русской культуры и литературы.   

Записала Лариса ШАДУЕВА.

В общественное движение «Общероссий-
ский народный фронт» вошли многие обще-
российские объединения, их региональные 
структуры. Конечно, стержнем движения 
является правящая партия «Единая Россия». 
Главная цель ОНФ в том, чтобы разработать 
конкретную и реальную программу развития 
страны перед парламентскими выборами, 
которая будет предложена российской обще-
ственности.

Ассоциация предпринимателей Нальчика 
«Взаимодействие» также присоединилась к 
народному фронту со своими предложениями. 
По нашему мнению, они весьма актуальны 
и их разрешение зависит от федеральных 
структур власти. Хочется кратко представить 
их читателям газеты.

На мой взгляд, экономическое будущее Рос-
сии во многом зависит от малого и среднего 
бизнеса. Потому очень важна последователь-
ная государственная поддержка этого сектора 
экономики. В последние годы сделано немало. 
Но страховые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды для малого и среднего 
бизнеса, работающего по упрощенной системе 
налогообложения, были увеличены с первого 
января  в 2,4 раза (с 14 до 34 процентов). Высо-
копоставленные чиновники объясняли причину 
столь непопулярного решения тем, что в Пенси-
онном фонде дефицит финансовых ресурсов 
и необходимо изыскать средства. Но решать 
эту задачу за счет разрушения малого бизнеса 
неразумно. Мы убеждены, что надо вернуться 
к прежним 14 процентам.

Большим злом для экономики является по-
вышение тарифов на энергетические ресурсы, 
особенно на газ и электричество. Недавно 
появилось сообщение о том, что Минэконом-
развития РФ проектирует рост  тарифа на газ 
ежегодно на 15 процентов в предстоящие три 
года. Мы считаем, что необходимо прекратить 
практику ежегодного повышения тарифов, так 
как она  разорительна для экономики и ее по-
следствия опасны в социальном плане. Следу-
ет радикально изменить схему регулирования 

Разработать реальную  программу 
развития страны

Чествование

А в глазах – любовь 

ДАЙВЕРЫ  ИДУТ 
НА ПОГРУЖЕНИЕ

Республика Дагестан. 
Совместная экспедиция 
исследователей из Даге-
стана, Татарстана и Чечни 
исследует самое большое 
и глубокое озеро Северного 
Кавказа.

Озеро Кезеной-Ам рас-
положено на границе Ве-
денского района Чеченской 
Республики и Ботлихского 
района Дагестана на юж-
ном склоне Андийского 
хребта, на высоте 1869 
метров над уровнем моря. 
Площадь поверхности озе-
ра, образовавшегося при-
близительно четыре млн. 
лет назад, составляет око-
ло двух кв. километров. В 
водоеме обитает, в частно-
сти, эйзенамская форель, 
занесенная в Красную кни-
гу России.

ВЫКУПЯТ ДОМА 
ВДОЛЬ ТРАССЫ

Республика Ингушетия. 
В рамках инспекционной 
поездки глава республики 
вместе в гендиректором 
фирмы «Южпроектдор-
строй» С.Беньковским про-
ехал по ингушскому участку 
федеральной трассы «Кав-
каз», которую начнут рекон-
струировать в 2012 году.

«В ходе осмотра Ю.-Б. 
Евкуров и С. Беньковский 
пришли к выводу, что неко-
торые частные постройки, 
расположенные вдоль до-
роги, придется снести. Их 
владельцам будут выпла-
чены деньги или же предо-
ставлено равнозначное 
жилье в других населенных 
пунктах республики», – рас-
сказали в пресс-службе 
главы региона.

УДИВИЛИ ХЫЧИНОМ
Карачаево-Черкесия. 

На фестивале карачае-
во-балкарской кухни из-
готовлен гигантский хычин. 

Как сообщает пресс-
служба главы КЧР, во вре-
мя фестиваля был уста-
новлен необычный рекорд. 
Опытные мастера-кулина-
ры Михаил Гогуев, Мариям 
Боташева и Диляра Чома-
ева приготовили самый 
большой хычин. Традици-
онный кавказский пирог 
диаметром 2,6 метра уже 
претендует на внесение в 
Книгу рекордов Гиннесса.

ЛЕКАРСТВО СОЗДАЛА 
СТУДЕНТКА

Республика Северная 
Осетия – Алания. Студент-
ка из Владикавказа соз-
дала новое лекарство для 
лечения печени на основе 
растения, произрастаю-
щего только на территории 
республики.

Студентка пятого кур-
са фармацевтического 
факультета СОГУ Диана 
Фриева разработала пре-
парат на основе «Кладохе-
ты чистейшей», занесенной 
в Красную книгу России. 
Лекарство не уступает по 
своим свойствам препара-
ту для печени «Карсил».

ОПАСАЮТСЯ 
СТЕПНЫХ ПОЖАРОВ

Ставропольский край. 
На Ставрополье из-за чрез-
вычайной пожароопасно-
сти объявлено экстренное 
предупреждение. 

«В  Апанасенковском, 
Туркменском,  Арзгир-
ском, Буденновском, Ле-
вокумском, Нефтекумском 
районах существует ве-
роятность возникновения 
происшествий, связанных 
с низовыми беглыми степ-
ными пожарами», – рас-
сказали в пресс-службе ГУ 
МЧС по региону.

РОДИТСЯ  
«АКАДЕМИКОМ»

Чеченская Республи-
ка. Мальчик из Грозно-
го, родившийся 7 августа, 
получит сертификат на 
поступление в Академию 
футбола «Рамзан». 

Шестого в республике 
пройдут торжества, приуро-
ченные к 20-летию чемпио-
ната России и десятилетию 
РПФЛ.  В рамках празд-
нования делегация лиги 
посетит один из родильных 
домов столицы Грозного, 
чтобы вручить рожденно-
му в этот день мальчику 
сертификат о приеме в 
Академию футбола «Рам-
зан» и футбольный мяч. 
Сертификат даст право по-
ступить в Академию футбо-
ла ЧР в 2018 году, пояснили 
в пресс-службе главы и 
правительства Чечни.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

Точка зрения

тарифной политики, передать эти полномочия 
региональной власти, а повышение тарифов 
производить в пределах 50 процентов коэф-
фициента инфляции.

Вызывает тревогу постоянное падение эко-
номического потенциала страны и регионов, 
что является следствием слабо контролируе-
мого банкротства огромного числа предприя-
тий и распродажей их имущества по бросовым 
ценам: страдают интересы и государства, и 
кредиторов, а также наемных работников. При 
этом процесс банкротства никем не отслежи-
вается. Задачи по финансовому оздоровлению 
на этапе процедуры наблюдения, как правило, 
не выполняются. Существующий институт 
арбитражных управляющих работает неэф-
фективно и недостаточно прозрачно. В итоге  
предприятие, которое могло подвергнуться 
финансовому оздоровлению, зачастую идет 
на полную ликвидацию.

По нашему мнению, необходимо создать 
специальный институт по защите экономиче-
ского потенциала страны, интересов кредито-
ров и наемных работников при осуществлении 
процедуры банкротства. Таким институтом мог 
стать Уполномоченный Президента РФ.

По Конституции РФ наше государство 
является социальным и обязано обеспечить 
достойную жизнь  гражданам. Но этот принцип 
далеко не всегда соблюдается. Разве спра-
ведливо, что гражданин, зарабатывающий 
десять тысяч, платит подоходный налог в 13 
процентов, как и олигарх, имеющий доходы 
в несколько десятков, даже сотни миллионов 
рублей. Мы считаем, что нужно провести ре-
форму в области налогообложения доходов 
физических лиц.

Село в России стало главным субъектом 
средоточения наиболее важных и острых со-
циальных проблем. Конечно, кое-что делается 
для его поддержки, но далеко недостаточно. 
Потому, к сожалению, углубляется бедственное 
положение сельской местности и ее жителей.

Следует изыскать дополнительные воз-
можности по расширению государственной 
поддержки сельских поселений, возрождению 
экономики, традиционных форм хозяйствова-
ния и повышению занятости на базе развития 
малого бизнеса, связанного с аграрным сек-
тором. Эта задача особо важна в республиках 
СКФО, в которых молодежь из-за бедности 
и отсутствия рабочих мест уезжает в другие 
регионы РФ, а некоторая ее часть оказалась 
вовлеченной в радикально-воинствующее 
движение. Для улучшения социально-эконо-
мического положения в сельской местности 
процедуру выдачи  кредита Россельхозбанком 
надо максимально упростить. Всем, кто хочет 
заняться бизнесом, строить жилье, приобре-
тать потребительские товары, обучать детей 
в образовательных учреждениях, лечиться в 
медицинских центрах страны и т.д., беспре-
пятственно предоставлять кредиты, в первую 
очередь молодежи, установив процентную 
ставку не более двух-трех процентов годовых, 
как я ряде стран Европы.

У Ассоциации предпринимателей есть и 
другие предложения, которые, надеемся, вы-
зовут интерес и найдут свое место в программе 
Народного фронта.

Мадина ХАКУАШЕВА:

Ирина БОГАЧЕВА

В их глазах читается любовь. Это видели 
все, кто присутствовал на церемонии че-
ствования «золотых» юбиляров – супругов 
Широковых. Александр Яковлевич и Ва-
лентина Васильевна вместе уже полвека, 
но по-прежнему трепетно относятся друг 
к другу. Их взаимоотношения пронизаны 
чувством взаимного уважения. 

После окончания церемонии начальник 
отдела записи актов гражданского состояния 
администрации города Нальчика  Валентина 
Шериева поделилась впечатлением об этой 
замечательной супружеской паре: 

– В субботу мы регистрируем сорок 
браков, в основном это молодые пары. Со-
вершенно особенный позитивный тон этому 
дню задали супруги Широковы, общение с 
которыми доставило истинное удовольствие. 
Их имена внесены в Книгу золотых юбиля-
ров. О том, что у родителей красивая дата, 
сообщила дочь, живущая в Италии. Она 
организовала торжество, уделив должное 
внимание старшим – скромным, душев-
ным людям, чьим праздничным вальсом 
любовались все присутствующие. Люди 
верующие считают, что в тот момент, когда 
регистрируется брак, с неба спускаются 
ангелы. Во время этой церемонии у меня 
было такое ощущение, что ангелы, действи-
тельно, рядом – настолько гармонична пара, 
дающая пример для подражания молодым, 
любящим и желающим прожить совместно 
долгие годы в любви и согласии.  

Хочу от всего сердца и от всей 
души поблагодарить 

главу администрации села
 Дугулубгей ХЕЖЕВА Заура

 и  предпринимателя 
БИФОВА Анатолия Жамаловича 

которые неоднократно 
помогали и помогают людям! 

Я обратился  к ним за помощью, 
так как мне требовалась 

сложная операция по замене 
позвонков, для проведения 

которой  нужна была большая 
сумма.  Они дали эту сумму 
полностью и безвозмездно.

Могу с уверенностью сказать, 
что это Люди с большой буквы,

 у  которых остались сочувствие 
и человеческое сострадание, 
несмотря на то, что жизнь 

сейчас нелегкая и полна 
неожиданностей. В них осталась 

гордость за свой народ! 
Спасибо вам огромное

 от всего сердца! 
Баков Артур Атмирович,  

село Дугулубгей. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА  42-69-96  42-69-96

(Окончание.
 Начало на 1-й с.)
Затем будущие кунаки  зна-

комились, рассказывали о себе, 
обменивались подарками. Це-
ремония сопровождалась вы-
ступлениями артистов эстрады, 
детских танцевальных коллекти-
вов из разных республик Север-
ного Кавказа.

Напомним, что участники 
проекта, а их семь пар, будут 
жить в семьях своих кунаков, 
знакомиться с обычаями и об-
разом жизни, родственниками, 
участвовать в молодежных 
мероприятиях и общественной 
жизни населенных пунктов. 
Предполагается, что завя-
завшиеся таким образом узы 
дружбы кунаки пронесут через 
всю жизнь, связывая семьи, 
населенные пункты и целые 
республики. 

Через пять дней участники 
проекта встретятся вновь и рас-
скажут о своих впечатлениях.

ИСКУССТВО ДРУЖИТЬ РЕГИОНАМИ

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.

ПРОДАЕТСЯ
йоркширский 

терьер, 
мальчик. 

Обращаться: 
8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

Возраст записан на стенках сосудов

Казбек Кудзаев – извест-
ный хирург-ортопед из Вла-
дикавказа, кандидат меди-
цинских наук – помог многим 
людям и в Кабардино-Бал-
карии, и по всей России. 
Врач, пожалуй, единственная 
профессия, в которой очень 
многое зависит от мастерства 
и таланта. Имя Казбека Урус-
хановича знакомо многим на-
чиная от известных спортсме-
нов до детей, пострадавших 
во время теракта в Беслане. 
Зачастую он проводит опера-
ции людям, помочь которым 
отказали в других больницах. 
Много лет регулярно прини-
мает больных в Нальчике.

Не так давно Казбек Куд-
заев провел операцию по 
замене тазобедренного су-
става 107-летней нальчанке 
Наифхан Муртазовой.

«Это не самый возрастной 
пациент, мы меняли тазо-         
бедренный сустав женщине 
114 лет, что было зафиксиро-
вано в Книге рекордов плане-
ты. Она после этого прожила 
еще восемь счастливых лет. 
Практически эти переломы не 
срастаются, и мы меняем сустав 
на искусственный, – говорит 
Казбек Урусханович. – Как мы 
решаемся оперировать людей 
в таком возрасте? Я не вижу 
возрастных ограничений – 
возраст человека записан не 
в паспорте, а на стенках его 
кровеносных сосудов. Если че-
ловек сохраняет ясную голову, 
хорошую память – это первый 
признак того, что мозговое 
кровообращение в порядке, 
соответственно, и сосуды в 
хорошем состоянии. Конеч-
но, мы учитываем и другие 
параметры, но я считаю, что 
эта операция примерно, как 
аппендицит, – по жизнен-

ным показаниям. Нальчанка  
уже пятая наша пациентка 
в возрасте свыше ста лет. 
Методики, которые применя-
ем, позволяют буквально на 
второй день больному встать 
на ноги». 

Перелом шейки бедра 
– это настоящий бич старо-
сти, от которого в большей 
степени страдают женщины. 
Иногда достаточно просто 
неловкого движения, чтобы 
это произошло, и жизнь кар-
динально меняется в худшую 
сторону. И если не оказать 
квалифицированную хирур-
гическую помощь, человек 
чаще всего становится по-
стельным больным. Казбек 
Кудзаев не только помогает 
людям с переломами, но и 
активно проповедует про-
филактику.

Главная причина перелома 
шейки бедра – ослабленные 
кости, которым не хватает 

кальция. Широко реклами-
руемые препараты, которые 
якобы восстанавливают со-
держание кальция в крови, 
на самом деле малоэффек-
тивны – у пожилых людей он 
просто не усваивается костя-
ми. Сейчас появились новые 
препараты, вводящиеся с 
помощью капельницы, по-
сле которых кости начинают 
впитывать в себя кальций, 
как губка. Фирма-произво-
дитель дает гарантию до 74 
лет. Так что, если в течение 
года произойдет перелом 
шейки бедра, она компен-
сирует до 200 тысяч рублей. 
Поэтому я обращаюсь ко 
всем пожилым людям и их 
родственникам: не доводите 
дело до перелома. Если вам 
поставили диагноз «остеопо-
роз», пройдите денситоме-
трию и, при необходимости, 
воспользуйтесь этой про-
цедурой.

Здравоохранение

Руслан ИВАНОВ
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Четверть миллиона 
фальшивых марок

Активно действующие 
подпольные цеха по изготов-
лению фальшивых докумен-
тов выявлены сотрудниками 
службы экономической без-
опасности МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике 
совместно с УФСБ РФ по 
КБР.

Цеха располага лись в 
частном домовладении в с. 
Нижний Куркужин,  а также в 
г. Нальчике в подвальном по-
мещении на ул. Калюжного. 
В ходе санкционированного 
обследования обнаружены 
типографские  станки для 
изготовления поддельных 
федеральных специальных 
марок и матриц фальши-
вых документов, 55 тысяч 
поддельных специальных 
марок, вспомогательные ма-
териалы, станки заводского 
и кустарного производства, 

большое количество пробных 
образцов различных доку-
ментов. И здесь же готовая 
«продукция» – 250 тысяч 
«левых» марок.

Как пояснили в СЭБ МВД 
по КБР, на момент проверки 
в цехе находились шесть 
рабочих, занимавшихся из-
готовлением фальшивок.

В настоящее время при-
нимаются меры по обеспе-
чению сохранности изъято-
го, задержанию причастных 
к организации производства 
фа льшивых документов, 
установлению их преступ-
ных и коррупционных свя-
зей, в том числе с членами 
действующего в республике 
экстремистского бандпод-
полья.
Единый информационный 

центр правоохранительных 
органов КБР.

Криминал

Над чем работаете?

Сосед на Кавказе больше, 
чем сосед. Соседские отноше-
ния зачастую приравнивались 
по значению к родственным: 
мнение тех, кто живет рядом, 
нельзя было не учитывать. 
Люди всеми силами стреми-
лись избегать конфликтов с 
соседями.  

Они считались настолько 
«своими», что у некоторых на-
родов Кавказа «межсоседские» 
браки  фактически были запре-
щены. О желательной модели 
поведения говорят многие по-
словицы, распространенные на 
Кавказе: «Если сосед слепой, 
жмурь глаз  и  ты»,  «Плохая 
собака бросается на соседа», 
«Если сосед  с  соседом заодно,  
то  они вместе – как обоюдоо-
стрый клинок», «Выбери себе 
соседа  до  того как построишь 
дом», «Хороший сосед лучше 
дальнего родственника». 

Соседская взаимопомощь 
дополняла, а в некоторых слу-
чаях даже могла превосходить 
родственную – и  в  домашнем 
быту, и на уборке урожая,  и  
при других работах. Исследо-
ватели отмечают, что ни один 
кабардинец не строил дом без 
помощи родственников и со-
седей. Заготовка материала 
для турлучных, а позднее и 
саманных домов, возведение 
стен, покрытие кровель – все 

эти работы не мыслились без 
участия живущих по соседству. 

Не под силу женщинам толь-
ко одной семьи была обработ-
ка шерсти. Помочь промыть,  
расчесать,  увалять шерсть 
приглашали молодых девушек.  
Женщины постарше  помогали 
кроить одежду, прясть нитки 
для сукна.  Для приглашенных 
помощниц специально готовили 
угощения. 

Кстати, в повседневном быту 
соседская взаимопомощь мог-
ла иметь такие масштабы  и  
формы,  что это вызывало не-
доумение у наблюдателей из 
другой этнической среды. Так, 
односельчанин мог воспользо-
ваться пасшейся чужой лоша-
дью и потом вернуть ее хозяину. 

И у кабардинцев, и у бал-
карцев принято было выручать 
соседей, давая  на  время зем-
ледельческие орудия или по-
возку для поездки за дровами 
и сеном. Традиции требовали, 
чтобы человек, зарезавший 
барана или корову,  угостил  
ближайших  соседей.  Без  
всякой отдачи одалживали то,  
что требовалось для приема 
гостя. Соседи участвовали во 
всех радостных  и  печальных 
событиях друг друга. Именно 
они помогали жениху собрать 
брачный выкуп, а невесте – 
приданое. Во время похорон,  
когда в семье покойного в 
течение трех дней нельзя было 
зажигать очаг, соседи кормили 

прибывших издалека, а во вре-
мя поминок приносили готовые 
кушанья.

Огромное значение имела со-
седская помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий. Извест-
ный исследователь Кавказа М. 
Ковалевский писал,  что  «при  
пожарах  и  наводнениях черкесы 
охотно спешат на помощь друг 
другу.  Разрушенное  пламенем  
или  водой  здание  в  несколько  
дней  воздвигается  вновь  сово-
купным  трудом  соседей».  

Другой исследователь жизни 
кавказских горцев, ученый-
этнограф Г.Чурсин описывал 
гуманную традицию помогать 
встать на ноги оставшемуся  без  
скота  хозяину. Он  устраивал  
угощение, а собравшиеся дари-
ли пострадавшему от стихии кто 
овцу, кто телку.

Радует, что большинство из 
описанных традиций до сих пор 
почитаемы в народе.  Все так 
же имеют огромное значение 
добрые отношения с соседями 
и готовность  в  любой момент 
прийти на помощь. По-прежнему 
не обходится без соседского 
участия ни одна свадьба или 
похороны, а для пострадавших 
в результате стихийных бедствий 
и несчастных случаев принято 
собирать деньги.

Материалы рубрики предо-
ставлены сотрудниками Ин-
ститута гуманитарных иссле-
дований Правительства КБР и 
КБНЦ РАН.

Гены древней кукурузы на полях Кабардино-Балкарии Хороший сосед лучше дальнего родственника
Наследие

Эдуард Хатефов, канди-
дат биологических наук, 
руководитель Кабарди-
но-Балкарского опорного 
пункта Всероссийского 
генетического банка рас-
тительных ресурсов инсти-
тута растениеводства им. 
Н.И.Вавилова:

– В Кабардино-Балкар-
ском НИИ сельского хозяй-
ства проводятся научные 
исследования по многим 
сельскохозяйственным куль-
турам. Но особое место 
отводится кукурузе. Зани-
маемся созданием сортов 
и гибридов пищевого и фу-
ражного назначения, что 
вызвано глобальным поте-
плением климата. Для этого 
в институте имеются два 
научно-производственных 
участка – в предгорной зоне 
в с. Нартан и в степной зоне, 
п. Куян.

Кроме того, читаем лек-
ции на курсах повышения 
квалификации для сотруд-
ников госсортоинспекции, 
арендаторов, аспирантов, 
принимаем участие в яр-
марке «Золотая осень» (Мо-
сква), «Зеленая неделя» 
(Берлин). Имеется договор 
о сотрудничестве с ВНИИР 
им. Н.И.Вавилова,  коллега-
ми из Краснодара, Самары, 
Саратова, Всероссийским 
НИИ кукурузы, Молдавски-

Анна ГАБУЕВА

Развод может быть 
и заочным

«Хочу развестись с му-
жем, поскольку мы вместе 
не живем более трех лет. 
На алименты не претендую, 
но где сейчас находится 
супруг, не знаю. На мое об-
ращение в суде ответили: 
«Ищите мужа, разведем». 
Как быть?

Светлана Б., 
г. Майский».

В соответствии с Граж-
данско-процессуа льным 
кодексом в случае неявки 
в судебное заседание от-
ветчика,  извещенного  о 

месте и времени судебного 
разбирательства,  может 
быть вынесено заочное ре-
шение, если истец против 
этого не возражает. Лицам, 
участвующим в деле, рас-
сылаются повестки по месту 
их регистрации либо по по-
следнему известному месту 
жительства.

Если фактическое место 
пребывания ответчика, как 
в вашем случае, неизвестно, 
истец имеет право подать в 
суд заявление о признании 
ответчика безвестно отсут-
ствующим,  а затем – о раз-
воде, который может быть 
произведен заочно.

Ваш адвокат

Татьяна ПСОМИАДИ

ми институтом растениевод-
ства и аграрным университе-
том, Лаонинской академией 
зерна в Китае, Институтом  
Нови Сад в Сербии. 

В лаборатории сегодня про-
водятся исследования по соз-
данию гибридов кукурузы с по-
тенциалом урожайности зерна 
восемь-двенадцать  тонн на 
гектар. Особо хочется отметить, 
что два года назад в нашей 
лаборатории созданы сорта – 
универсальная «Тетра 1» и пи-
щевая «Баксанская сахарная», 
не имеющие аналогов в мире. 
Их особенностью, наравне с вы-

сокой урожайностью, является 
высокая питательность как 
зерна, так и зеленой массы. 
Сорта проходят второй год 
испытания в Госсорткомиссии 
России. 

Кроме этого, для нужд 
промышленности и медици-
ны нами создан сорт куку-
рузы  «Восковидная-1». Он 
на сто процентов состоит из 
особо  ценного амилопекти-
нового крахмала, который 
используется в пищевой, 
химической, нефтедобыва-
ющей, военной промышлен-
ности. Из этого крахмала 

получают кровезаменитель 
«Волекам», наполнители при 
изготовлении лекарств (та-
блеток) и добавки к детскому 
питанию. Аналогов ему в 
Российской Федерации нет, 
амилопектин сейчас импор-
тируется из-за границы. Сорт 
создавался в течение десяти 
лет, сейчас он второй год 
проходит испытания. 

На  основе староместных 
сортов белозерной кукурузы 
создаются пищевые сорта 
и гибриды.  В скрещивания 
вовлекаются генотипы из 
различных источников как 
отечественной, так и зару-
бежной селекции, а также 
дикие сородичи из Латинской 
Америки. Сейчас имеются 
селекционные разработки 
кукурузы, которая способна 
сформировать на одном 
стебле до пяти полноценных 
початков. Мука из такой ку-
курузы отличается высокими 
вкусовыми качествами. Куку-
руза из Латинской Америки 
очень тяжело приживается в 
местных условиях: растение 
из экваториальных стран не 
цветет в условиях России, по-
этому, чтобы она дала полно-
ценный початок с семенами, 
необходимо более месяца 
создавать для нее условия  
тропиков.  Только тогда она 
зацветает, и появится воз-
можность скрестить ее с 

нашими образцами. При 
этом кукуруза вырастает до 
четырех-пяти метров высо-
той, зато, получив первые 
гибриды между латиноаме-
риканскими расами и нашей 
кукурузой, мы вносим в ее 
генотип древние гены, кото-
рые культивировались еще 
индейцами майя несколь-
ко тысячелетий назад. Это, 
несомненно, способствует 
росту ее урожайности.

На сегодняшний момент 
все сотрудники лаборатории 
находятся в поле на селек-
ционно-семеноводческих 
участках. Сейчас жаркая 
пора  – проведение сортопо-
лок, скрещиваний, опылений. 
Именно об этом периоде мы 
говорим, что день год кормит. 
От того, сколько смогут полу-
чить комбинаций или само-
опылить линий на селекци-
онных участках или насколько 
качественно будут проведе-
ны сортополки, зависит успех 
проводимой научной работы. 
Параллельно полевой прово-
дится постоянная работа по 
публикации научных статей 
в периодических изданиях, 
участие в научно-практиче-
ских конференциях как в 
России, так и за рубежом. 
Готовимся принять в сентя-
бре научных сотрудников из 
Лаонинской академии зерна  
Китая. 

Подарок 
по принуждению

Два года назад к семиде-
сятипятилетнему Владимиру 
Н. с Украины приехал един-
ственный сын его умершей 
сестры Михаил, чтобы уха-
живать за своим престаре-
лым родственником. В бла-
годарность за заботу дядя 
завещал ему свое жилье. 

Узнав, что завещание мо-
жет быть аннулировано в 
любое время и в односторон-
нем порядке, племянник стал 
уговаривать дядю оформить 
на него дарственную, но Вла-
димира  отговорили соседи, 
объясняя, что тогда у него не 
будет никаких прав по рас-
поряжению своим домом. 
Михаил может продать его, а 
он не сможет этому воспре-
пятствовать. 

Спустя полгода соседи уви-
дели, что в доме старика по-
селились незнакомые люди, 
назвавшиеся квартирантами. 
Сам старик перестал выхо-
дить из дома, дверь на звонки 
соседей не открывал. Когда 
кому-то из них удалось пого-
ворить с пожилым человеком 
и попытаться выяснить, что 
происходит, он категорически 
отказался отвечать на вопро-
сы, заявив, что должен мол-
чать. Племянник же куда-то 
пропал. 

Со стариком поддержива-
ла отношения только бывшая 
приятельница его жены Ан-
тонина. Она выяснила, что 
квартиранты на самом деле 
являются хозяевами дома 
старика. Они оформили ку-
плю-продажу с племянником, 
который неизвестно каким об-
разом стал владельцем дома 
по дарственной, подписанной 
его дядей собственноручно. 

Женщина обратилась в 
правоохранительные органы 
и рассказала, что Владимир 
был против дарения, и об 
этом знали практически все 
соседи. Однако предвари-
тельное следствие не на-
шло в действиях покупателей 
домовладения и Михаила 
признаков мошенничества, 
так как старик не отрицал, 
что договор дарения был 
составлен по доброй воле и 
без всякого принуждения. 
Единственное, что он не мог 
объяснить, почему передумал 
завещать свой дом, а решил 
его подарить.

Вспоминая свои разговоры 
с бесследно исчезнувшим 
племянником,  Владимир 
припомнил, что перед тем как 
пойти к нотариусу, Михаил  че-
тыре вечера подряд приходил 
домой с каким-то неизвест-
ным мужчиной, который вме-
сте с ними ужинал, но участия 
в разговорах не принимал. 
Что его связывало с племян-
ником,  пенсионер не знал, но 
видел, с каким с уважением 
Михаил относился к нему. 
Узнав, что его дом продан, 

Владимир  решил вернуть его 
себе. Обратившись в газету, 
Антонина  спрашивала, как 
это можно сделать.

Отвечая на этот вопрос, 
адвокат Татьяна Псомиа-
ди сослалась на статью 58 
Гражданского кодекса РФ, в 
которой указаны основания, 
прекращающие сделки, и в 
том числе дарение. Одним из 
них является несоответствие 
реальной воли сделанному 
волеизъявлению, совершен-
ной под влиянием угрозы или 
насилия.

Под угрозой понимается 
психическое воздействие на 
волю лица посредством за-
явления о причинении ему 
какого-нибудь зла в будущем, 
если он откажется от заключе-
ния сделки. Угроза должна но-
сить реальный характер, быть 
значительной, практически 
осуществимой и необходимой 
для подавления воли контр-
агента и принуждения его к 
сделке. Обещание совершить 
действия, несущие разру-
шительные последствия для 
судьбы человека, к примеру, 
оглашение тайны усыновле-
ния, тоже считается угрозой. 
Адвокат указывает еще  на 
одно основание, по которому 
сделка может быть признана 
судом недействительной. 
Речь идет о насилии, которое 
может заключаться как в при-
менении грубой физической 
силы, так и в психическом 
воздействии, к примеру, под 
действием гипноза.

Спор о признании недей-
ствительности сделки, совер-
шенной под влиянием угрозы 
или насилия, возбуждается 
по иску потерпевшего. Для 
требований об оспарива-
нии сделки действует общий 
трехгодичный срок исковой 
давности.

Владимиру следует при-
влечь к участию в процес-
се своих соседей, он также 
может обратиться в право-
охранительные органы с со-
ответствующим заявлением, 
описав приметы человека, 
которого приводил его пле-
мянник накануне подписания 
договора дарения.

Доказать, что определен-
ные действия были совер-
шены благодаря внушению, 
достаточно тяжело. Вместе с 
тем специалисты этого про-
филя могут дать свои за-
ключения о специфическом  
поведении людей, подверг-
шихся психическому насилию. 
В совокупности показаний и 
свидетельств у Владимира 
есть шанс доказать, что види-
мая добровольность дарения 
на самом деле была  принуж-
дением.

В случае признания судом 
сделки дарения недействи-
тельной оспаривается и до-
говор купли-продажи, где от 
имени владельца дома вы-
ступал человек, не имеющий 
на него права собственности. 

Ситуация

Ляна КЕШ

Безопасность

Юные спецназовцы «Восхода»

Управление наркоконтроля России 
по КБР совместно с администрацией 
оздоровительного лагеря «Восход» 
организовало детско-юношеский спор-
тивный слет «Юный спецназовец». 

Ежедневно наркополицейские  про-
водили с ребятами различные занятия, 
в том числе по оказанию первой меди-
цинской помощи, ориентированию на 
местности по карте и без карты, основам 
выживания в условиях горно-лесистой 
местности. 

В один из дней дети посетили Управ-
ление ФСКН России по КБР. Полковник 
полиции в отставке Владимир Петров 

рассказал им о перспективах  развития 
стрелкового вооружения. Под чутким 
руководством наркополицейских ребята 
смогли подержать в руках пистолеты 
и автоматы,  посмотреть в оптический 
прицел снайперской винтовки. Специ-
алисты экспертно-криминалистического 
отдела познакомили ребят с основами 
своей работы и даже составили фото-
роботы некоторых из них. Инструктор-
кинолог с питомцем Рэмом на глазах 
детей нашел спрятанный   во дворе 
Управления муляж наркотика. 

  Не менее интересной была встреча 
с сотрудниками отдела специального 

назначения, которые продемонстри-
ровали ребятам приемы рукопашного 
боя, а также провели с ними неболь-
шие соревнования.

Каждый день в течение смены  ребя-
там ненавязчиво показывали, как пре-
одолевать препятствия. Учили тому, что 
быть успешным и добиваться высоких 
результатов под силу только физически 
и морально здоровому человеку. На 
торжественном закрытии смены самые 
активные участники лагеря награжде-
ны Почетными грамотами Управления 
ФСКН России по КБР, сообщает Залина 
Суанова из пресс-службы ведомства.

Дзюдо

Не стала помехой жара на татами

Прошедший в спорткомплексе 
«Нальчик» чемпионат СКФО по дзюдо 
участникам и зрителям запомнится на-
долго. Удушающая жара стала серьез-
ным испытанием для 320 спортсменов, 
выходивших на татами воздухоопорно-
го спортивного сооружения. 

– В целом чемпионат СКФО для на-
ших ребят сложился удачно, завоевано 
семь медалей различного достоинства, 
– рассказал корреспонденту «КБП» 
главный судья чемпионата, заслуженный 
тренер РФ, гостренер КБР по дзюдо 
Мухамед Емкужев. – Особенно рад за 
наших девушек Березгову и Балкарову. 
Правда, большего ожидал от ребят в двух 
весовых категориях, притом, что хорошо 
боролся воспитанник Олега Саральпова 
Ибрагим Кардангушев, занявший пятое 
место и прошедший отбор на финал 
чемпионата РФ.  В чемпионате СКФО не 
участвовали те, кто готовится к чемпио-
нату мира в Париже. Я уверен, что Артур 
Хурсинов и Аслан Камбиев (он сейчас на 
сборах) также получат право выступить 
на чемпионате РФ.  

Нашу республику на чемпионате 
СКФО представили 52 дзюдоиста.  Свет-
лана Березгова и Залина Балкарова, 
которых тренирует Мухамед Емкужев, 
боролись вдохновенно, не оставив со-
перницам ни единого шанса. В финаль-
ных схватках они одолели оппоненток 
иппонами и стали чемпионками СКФО. 

У мужчин «золото» завоевал Самир 

Гучапшев,  «серебро» в активе у Ислама 
Берсекова, бронзовых наград удостои-
лись Анзор Бабгоев, Мурат Шадов и Мурат 
Салыхов (тренеры спортсменов Дмитрий 
Иванов, Мухамед Емкужев, Руслан Ким). 

Отметим успех наших дзюдоистов в 
весовой категории 90 кг. После завер-
шения карьеры Хасанби Таова борцам  
КБР долго не удавались хорошие резуль-

таты. Теперь в схватке за выход в финал 
встретились Самир Гучапшев и Мурат 
Шадов.  По понятным причинам их на-
ставник не захотел, чтобы они боролись, 
и победителя определили с помощью 
жребия. Монетка была благосклонна к 
Гучапшеву. Таким же способом Самир 
победил и в финале, где встретился с 
земляком Исламом Берсековым. 
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Выражаем глубокое и искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной МИДОВА           
Асланбека Хаджи-Мусовича.

      Друзья.

Редакция газеты «Кабардино-Балкарская правда» вы-
ражает глубокое и искреннее соболезнование своему посто-
янному автору ПОЛИЩУКУ Ивану Ильичу по поводу смерти 
супруги Марии Ивановны. 

Нальчикская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким   прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ПОЛИЩУК 
Марии Ивановны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Кабардино-Балкарский реском КПРФ выражает искрен-
нее соболезнование семье ветерана Великой Отечествен-
ной войны, одного из старейших коммунистов республики 
Марии Ивановны ПОЛИЩУК по поводу ее безвременной 
кончины. Уход Марии Ивановны стал тяжелой утратой для 
коммунистов и всех, кто ее знал, Пройденный ею путь – это 
достойный путь жены, матери, товарища. Она навсегда 
останется в наших сердцах и памяти примером преданного 
служения Отечеству, верным соратником, истинным борцом 
за идеалы справедливости и добра.

Альберт ДЫШЕКОВ
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Слева направо: Мухамед Емкужев и медалисты чемпионата 
Ислам Берсеков, Самир Гучапшев, Мурат Шадов, Исхак Вакаев.


