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Профессионалы

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Ратмир КОЦЕВ, пресс-служба Президента и Правительства КБР

Жаркие будни 
транспортных полицейских

Владыка Феофилакт: 

В республике  ведется 
уборка сельскохозяйствен-
ных культур.

В соответствии с опе-
ративными данными Ми-
нистерства сельского хо-

Еженедельная газета 
«Официальная Кабардино-
Балкария» выходит по пят-
ницам. Ее тридцать второй 
номер от 12 августа вклю-
чает ряд указов Президента 
КБР, а также постановления 
республиканского Прави-
тельства.

Среди них – «О создании 
единых дежурно-диспетчер-
ских служб в муниципальных 
районах и городских окру-

зяйства КБР зерновые и 
зернобобовые культуры 
(без кукурузы) скошены с 
площади,  превышающей 
30 тысяч гектаров, намо-
лочено более тысячи тонн 
зерна. Средний намолот с 
одного гектара составил 30 
гектаров.

гах». Местным администраци-
ям рекомендовано организо-
вать их работу. 

Республиканская целевая 
программа «Развитие жилищ-
ного строительства в КБР на 
2011-2015 годы» включает 
ряд приложений, среди кото-
рых – Перечень общежитий, 
подлежащих реконструкции 
с расселением жильцов. В 
выпуске сообщается также о 
проведении республиканских 
конкурсов на звание лучшего 
предприятия и лучшего пред-
принимателя года.  

Инал ПАГОВ

Ирина БОГАЧЕВА

Коррупция

Конфиденциальность гарантируется
При Администрации Пре-

зидента Кабардино-Балкар-
ской Республики продолжа-
ет действовать круглосуточ-
ная «антикоррупционная 
телефонная линия». 

По всем известным фак-
там использования служеб-
ного положения в личных 
целях со стороны должност-
ных лиц и представителей 
власти, а также о различных 
нарушениях трудового, уго-
ловного и других видов рос-
сийского законодательства 
вы можете обращаться по 
указанным ниже телефон-
ным номерам. В случае, если 

вы располагаете сугубо кон-
фиденциальной  информа-
цией, вам достаточно указать 
свой контактный телефон, по 
которому с вами свяжутся 
сотрудники Администрации 
Президента КБР. По всем 
поступившим обращени-
ям правоохранительными и 
контролирующими органами 
будут проведены проверки в 
соответствии с российским 
законодательством.

Конфиденциальность га-
рантируется.

Телефоны «антикоррупци-
онной телефонной линии»: 
8(8662) 47-17-79, 47-32-56.

Жанхотеко – Жанхотеко – 
граница измеренийграница измерений

 «Перспектива» – «Перспектива» –
сказочный садсказочный сад

Социум

Показатели улучшаются 

В Кабардино-Балкарии 
идет всенародное обсужде-
ние проекта Концепции на-
циональной политики КБР. В 
Администрацию Президента 
КБР, на официальный сайт 
главы республики Арсена Ка-
нокова поступают предложе-
ния и замечания по проекту. 

Прокомментировал доку-
мент и Архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт:

– В проекте Концепции, 
предлагаемом Президентом, 
я нашел очень много замеча-
тельных и важных положений, 
которые направлены на то, 
чтобы сохранить националь-
ные культуры. Я позволю себе 
процитировать то, что особо 
понравилось, произвело на 
меня доброе впечатление. 
«Создание правовых и мате-
риальных условий для раз-
вития системы образования 
и воспитания на родных язы-
ках. Очень важно создание 
условий для деятельности 
профессиональных народных 
художественных коллективов, 
сохранения интеллектуального, 
духовно-нравственного и куль-
турного наследия народов». 
Это действительно создает 
важную базисную основу для 
сохранения этнических пред-
ставителей народов, населя-
ющих Кабардино-Балкарию. 

Я хотел бы сделать некото-
рые предложения. Мы жили 
в период открытого атеисти-

ческого, антирелигиозного 
гонения. И сегодня, в условиях 
нового государства, когда Кон-
ституция гарантирует свободу 
вероисповедания, а также 
свободу распространения и 
изучения религиозных конфес-
сий, хотел, чтобы в Концепции 
появилось положение о воз-
можности преподавания основ 
традиционных религиозных 
конфессий в общеобразова-
тельных школах. 

Важно было бы также 
подчеркнуть необходимость 
сотрудничества с телевизи-
онными каналами. В част-
ности, можно взять пример 
с замечательного канала 
«Культура», который показал 
свою очень высокую содер-
жательную часть. Полагаю, 
что деятели культуры в Ка-
бардино-Балкарии могли бы 
совершенно свободно и более 
активно сотрудничать с ВГТРК 
и создавать замечательные 
познавательные программы 
об истории нашего края, заме-
чательных республиканских 
святынь, а самое главное – о 
героях, людях, которые здесь 
живут или жили когда-то. 

Инициативу Президента 
нахожу своевременной и все-
цело поддерживаю. Молюсь о 
том, чтобы, в том числе благо-
даря появлению этого важного 
документа, мы смогли бы по-
ложить прочный камень в ос-
нование мирного созидатель-
ного сосуществования многих 
народов и многих конфессий в 
Кабардино-Балкарии. 

Администрация Терского 
муниципального района 
осуществляет систематиче-
ский  контроль над динами-
кой производственных пока-
зателей подведомственных 
предприятий и учреждений.

В целом итоги первого полу-
годия не только обнадеживают, 
но и дают позитивную картину 
социально-экономического 
развития. За указанный пери-
од промышленный форвард 
района «Терекалмаз» отгрузил 
продукции на 267,7 млн. рублей 
вместо прошлогодних 199,1 
млн. руб., что  составляет 134 
процента. Это значительно 
выше прогнозных показателей. 

Только объем отгружен-
ных товаров возрос по про-
мышленным предприятиям, 

учитывая и малые формы 
собственности, до 330,1 млн. 
рублей. Отгружено алмазов 
на 1113,4 тысячи карат. 

В то же время зарплата 
за январь – май текущего 
года превысила девять тысяч 
рублей, что на 12,1 процента 
больше  уровня прошлого года.

Фондом поддержки малого 
предпринимательства выдано 
займов 14 субъектам малого 
предпринимательства на об-
щую сумму в 4,2 млн. рублей, 
что на миллион рублей больше 
аналогичного периода 2010 
года. Положительная динамика 
развития малого и среднего 
предпринимательства нали-
цо, если учесть, что в первом 
полугодии число зарегистри-
рованных предпринимателей 
выросло до 1646 человек (на 5,1 
процента больше аналогичного 
периода минувшего года).

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Примеру молодых людей 
из Кабардино-Балкарии 

последовали многие
Наталья Шебзухова, заслуженный учитель РФ, депутат 

Верховного Совета СССР четвертого созыва (1954-1955 гг.):
– Моя судьба неразрывно связана с Кабардино-Балкари-

ей, ее народом и историей. Помню непомерную радость, 
когда село Камлюково Зольского района освободили от 
фашистов. Зима сорок второго – сорок третьего годов была 
ужасно холодной. Уставшие красноармейцы в промерзших 
полушубках на одну ночь остановились в нашем доме и 
быстро заснули после того как их накормили, дали горячего 
чаю. Для таких дорогих гостей мама достала из кладовки 
сахарную головку, кусочки от которой нам, восьмерым де-
тям, доставались по большим праздникам.

Моя личная радость в начале 60-х была связана с обще-
ственным событием – в стране подхватили почин моих 
учеников – выпускников школы. Если прежде школы-деся-
тилетки были не везде, то с их открытием оказалось, что все 
выпускники хотят поступать в вузы, а на фермах работать 
некому – взрослых мужчин в послевоенное время было 
мало, к тому же девушек в национальных республиках семьи 
неохотно отпускали работать. Мне удалось убедить учеников 
в необходимости трудиться именно на этом «проблемном» 
участке, и они всем классом пошли в животноводство.

Когда моя ученица Роза Кодзокова выступила на зо-
нальном совещании сельхозработников в Ростове, высокую 
оценку инициативе дал присутствовавший в зале первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Начинание получило 
широкий резонанс, примеру молодых людей из Кабардино-
Балкарии последовали многие. «Даже если бы вы больше 
ничего не сделали в жизни, этим важным делом вы свой 
долг перед республикой выполнили» –  вспоминаю часто 
адресованные мне слова первого секретаря обкома Тим-
боры Мальбахова. 

Своим ребятам я подарила книги, на ферме образо-
валась собственная библиотека. Одна из моих учениц 
– Мария Канихова стала депутатом Верховного Совета 
КБАССР. Успешно работали и занимались общественной 
деятельностью и другие девушки и юноши того памятного 
выпуска.

Два юбилея

В сентябре 2011г. в Кабардино-Балкарии пройдут тор-
жественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня 
основания Государственной национальной библиотеки  
КБР им. Т. К. Мальбахова и 90-летию со дня рождения 
народного писателя КБР, активного участника Великой 
Отечественной войны Ахмедхана Налоева.

Распоряжением Правительства КБР на эти цели из ре-
спубликанского бюджета выделяется 690 тысяч рублей. К 
юбилею библиотеки отремонтируют читальный зал сектора 
редкой и ценной книги, приобретут оборудование. Будут 
изданы научные пособия «Искусство КБР» и «ГНБ КБР им. 
Т.К. Мальбахова – 90 лет».

В рамках празднования юбилея народного писателя 
планируются переиздание собраний его сочинений, про-
ведение научных и читательских конференций, тематиче-
ские вечера.

Село АПК

Жанхотеко – ворота в Бак-
санское ущелье, у которых 
приезжающие в Приэль-
брусье гости обычно оста-
навливаются перед тем, как 
погрузиться из привычного 
мира в царство вертикаль-
ных линий.

Село небольшое и много-
национальное, и здесь как 
в зеркале отражаются все 
проблемы и успехи респу-
блики. Последние четыре 
года главой администра-
ции села работает Маго-
мед Малкаров – человек 
опытный, заслуженный и 
ответственный. Всю свою 
жизнь он посвятил сельско-
му хозяйству, причем успел 
поработать на руководящих 
должностях и на излете Со-

ветского Союза, и в новое 
время. 

«Как сейчас помню, в 1990 
году в совхозе «Хабазский», 
которым я руководил, годо-
вая прибыль составила 500 
тысяч еще тех рублей – для 
относительно небольшого 
горного животноводческого 
хозяйства очень солидный 
результат, – вспоминает Ма-
гомед Махмудович. – Помню, 
как в бытность свою секре-
тарем обкома по сельскому 
хозяйству покойный Валерий 
Коков настаивал довести по-
головье овец до 25 тысяч, и 
мы выполнили это задание. 
Многое было сделано для обе-
спечения животноводов хоро-
шими бытовыми условиями: 
строились типовые кошары, 
везде были электроэнергия, 
телевизор и так далее».

(Окончание на 2-й с.)

Четыре года назад на 
окраине сельского поселе-
ния Куба Баксанского рай-
она СХПК «Перспектива» 
приступил к закладке нового 
сада интенсивного типа по 
итальянской технологии. 
Сегодня на месте некогда 
заброшенного пустыря на 
площади 30 гектаров рас-
кинулся сказочный сад, 20 
гектаров которого дает уро-
жай отменных яблок. 

По словам директора «Пер-
спективы» Руслана Машу-
кова, новый сад в Кубе стал 
частью республиканского 
инвестиционного проекта по 
целевому развитию садовод-
ства в Кабардино-Балкарии. 
Европейская инновационная 
технология имеет ряд пре-
имуществ. Главное из них 
состоит в том, что первые 
плоды саженцев, заложенных 
весной, появляются осенью 
того же года. На четвертый 
год интенсивный сад уже на-
чинает работать на прибыль-
ный товарный урожай. 

Второе преимущество ка-
сается экономии земельных 
площадей – итальянская тех-

нология позволяет уместить 
на одном гектаре порядка 
3100 деревьев. Для сравне-
ния стоит отметить, что при 
традиционной схеме, которая 
практикуется садоводами 
Кабардино-Балкарии на про-
тяжении многих десятилетий, 
на одном гектаре можно 
разместить в среднем не 
более 600 деревьев, которые 
вступают в полное плодоно-
шение только на несколько 
лет. Кубинские садоводы без 
особых проблем подсчитали 
высокую эффективность и 
доходность инновационной 
технологии своих итальян-
ских партнеров, при которой 
урожайность каждого гектара 
составляет до 70 тонн эколо-
гически чистых плодов.

Недавно мы побывали 
в «Перспективе». Агроном 
Анзор Винов вместе с Русла-
ном Машуковым с гордостью 
демонстрировали первую в 
республике «крышу» своего 
сада из специальной прочной 
сетки пятиметровой высоты, 
которая призвана защитить 
насаждения и плоды от неже-
лательных природных стихий, 
в том числе от разрушитель-
ных ливней и града. 

(Окончание на 2-й с.)

Руслан ИВАНОВ

Борис БЕРБЕКОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА НА «КБП»:«КБП»:

на 1 месяцна 1 месяц – 59 руб. 85 коп.; – 59 руб. 85 коп.;
на 4 месяца – 239 руб. 40 коп.на 4 месяца – 239 руб. 40 коп.

(индекс – 51530)(индекс – 51530)

Для сотрудников Нальчикского линейного 
отдела Министерства внутренних дел РФ на 
транспорте лето – горячая пора в работе. О том, 
как реализуются оперативно-профилактическая 
операция «Курорт-2011», и запланированные в 
его рамках мероприятия мы узнали, побывав на 
посту вместе с полицейскими. 

Аттестацию на звание «полицейских» сотруд-
ники отдела прошли успешно. Сегодня они несут 
круглосуточную вахту по охране правопорядка и 
обеспечению безопасности на железнодорожном 
и воздушном транспорте. В зоне ответственности – 
вокзалы, более семидесяти километров железной 
дороги и прилегающая к ней территория. Подраз-
деление включает отделение полиции в аэропорту 
«Нальчик» и линейный пункт полиции на станции 
Котляревская. 

Начальник отдела, полковник полиции Хаз-
реталий Жангериев нацеливает сотрудников на 
выполнение главной задачи – борьбу с преступно-
стью на объектах железнодорожного и воздушного 
транспорта, проведение комплекса антитеррори-
стических мероприятий, сохранность перевозимых 
грузов, обеспечение безопасности пассажиров 
и охрану общественного порядка. Летом отдел 
работает в усиленном режиме. Сотрудники ли-
нейного отдела полиции еженедельно организуют 
профилактические рейды, причем не только в 
рамках оперативно-профилактической операции 
«Курорт-2011». Проводятся мероприятия «Мак», 
«Нелегал», «Подросток», «Образование-2011». С 
начала года зарегистрировано 73 преступления, 
около ста процентов раскрыто. 

Самые распространенные – перевозка, хране-
ние и сбыт наркотиков, боеприпасов, оружия, кра-
жи как имущества, так и сотовых телефонов. Среди 
правонарушений лидируют хулиганство и пьянство. 

(Окончание на 2-й с.)

Светлана ШАМАКИНА 

Помощник начальника линейного отдела 
по работе с личным составом МВД РФ на транспорте 

Баблина Курданова и специалист ОРЛС Рузанна Унашхотлова.
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Двое гражданских лиц, 
жителей дома №222 на                   
ул. Профсоюзной в Наль-
чике, Альберт Ханов и Му-
радин Ципинов приказом 
министра МВД по КБР пол-
ковника полиции Сергея 
Васильева награждены па-
мятными подарками – DVD-
плеерами «Тошиба» за про-
явленную самоотвержен-
ность во время разбойного 

нападения на пенсионерку 
А.Р., у которой преступники 
пытались похитить золотые 
серьги.

Вручая подарки, замести-
тель начальника Управления 
по работе с личным соста-
вом МВД по КБР полковник 
внутренней службы Руслан 
Маржохов отметил, что эти 
люди действовали как насто-
ящие стражи правопорядка, 
исполняя свой гражданский 
долг.

(Окончание на 2-й с.)

А. Винов и Р. Машуков.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Инициативу 
Арсена Канокова 

нахожу своевременной 
и поддерживаю
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Опрос

Михаил Тхакумашев, скульптор:
– Конечно, в первую очередь это отец. Всю жизнь 

он проработал учителем, был примером не только 
для меня, но и для всех односельчан. Что касается 
профессии, примером для меня всегда был Матвей 
Манизер – замечательный скульптор, в свое время 
вице-президент Академии художеств. Он автор 
более ста памятников в Москве. Я познакомился 
с ним, когда представлял на худсовет памятник 
Беталу Калмыкову. Манизер возглавлял комиссию, 
и меня поразило, как он тонко и ответственно подо-
шел к своим обязанностям. Кстати, он рассказывал, 
как будучи студентом вместе с приятелем делал 
наброски в Колонном зале Дома Союзов. В это 
время там выступал Калмыков. «Меня потрясли его 
красноречие и энергия. Кто бы мог подумать, что, 
спустя столько лет, я буду принимать памятник этому 
человеку», – говорил Матвей Генрихович.

Басир Шибзухов, художественный руково-
дитель Кабардинского театра имени Али Шо-
генцукова:

– Выше родителей никого поставить не могу. 
Они всегда были для меня примером, идеалом. Я 
вырос в большой семье, и каждый из нас получил 
прекрасное образование, нашел себя. В первую 
очередь это заслуга наших родителей. Мне кажет-
ся, в этом и есть главное предназначение чело-
века – указать своим детям правильную дорогу.

Александр Головин, преподаватель русского 
языка и литературы:

– Если говорить о людях, которых знаю лично, 
образец для меня – мой близкий друг и коллега 
Аслан Асанов. Это глубоко порядочный человек. 
Кроме того, обладает еще одним редким сегодня 
качеством – умением сопереживать. Его  волнуют 
печали и радости окружающих. Из русских писа-
телей, с биографиями которых я в некотором роде 
знаком, образцовый человек для меня Федор 
Достоевский. Конечно, как и все мы, он не был 
лишен недостатков, но всегда стремился к нрав-
ственному идеалу. Искал Бога в собственной душе 
и душах других.

Марина Жангуразова, студентка:
– Президента Кабардино-Балкарии Арсена Ба-

шировича Канокова. Во-первых, он мне нравится 
внешне – импозантный мужчина с безукориз-
ненным вкусом. Кроме того, этот человек всего 
добился сам, без взяток и высоких покровителей.

Фатима Созаева, экономист:
– Даже не знаю, что вам сказать. Во времена 

моего детства и юности у нас было много образ-
цов для подражания. Сейчас все изменилось – в 
стране не стало героев.

Азрет Кармов, руководитель частного пред-
приятия:

– Конечно, идеальных людей нет, но для меня 
образец для подражания – мой отец. Во всех отно-
шениях он вел себя достойно: был надежным дру-
гом, заботливым отцом и дедом. Как большинство 
людей того поколения, прожил непростую жизнь. 
Потеряв родителей, рано пошел работать, испытал 
немало трудностей, но мы никогда не слышали 
от него жалоб на судьбу. По-моему, это одно из 
качеств, характеризующих настоящего мужчину.

Жанна Барагунова, хореограф:
– Для меня образцовый человек – Кайсын 

Кулиев. Его хорошо знал мой папа, и я много 
слышала об этом человеке. Конечно, он был ве-
ликим поэтом, но для меня даже не это главное. 
Почитайте биографии классиков и убедитесь, что 
талант и недостойное поведение вполне совмести-
мы. Кайсын Кулиев – совсем другое дело. Он был 
гениален в своей доброте и любви к людям. Мог 
найти общий язык с кем угодно, независимо от 
возраста, образования и социального статуса. Это 
важное, но, к сожалению, очень редкое качество.

Сергей Бабич, сотрудник частной фирмы:
– Не могу ответить на этот вопрос, поскольку 

образцовых людей мне встречать не приходилось. 
Целиком согласен с Василием Розановым, кото-
рый писал: «Никто из нас не достоин восхищения, 
каждый заслуживает лишь жалости».

Кантемир Кудаев, служащий:
– Однозначно ответить на этот вопрос сложно. 

В любой сфере человеческой деятельности есть 
свои примеры. В духовном плане это пророки, 
учителя и святые. Для художника образцовый 
человек – мастер старой школы. Для литератора 
– гениальный писатель или поэт. Для философа 
– великий мыслитель. 

Салим Аттаев, врач:
– Свою маму, которая в сорок три года осталась 

вдовой и одна, без чьей либо помощи, поставила 
на ноги пятерых детей. Всем нам дала прекрасное 
образование и воспитание. Мать – это вообще 
понятие святое. Рождение и воспитание детей 
– по-моему, в этом и заключается главное пред-
назначение женщины. 

Галина Сергеева, диспетчер службы такси:
– Всему хорошему во мне я обязана дедушке. 

Его нет с нами, но он всегда был и останется для 
меня примером. Это просто удивительный чело-
век – порядочный, добрый, отзывчивый, честный. 
Нас с братом воспитывал он, был замечательным 
дедом, заботливым и любящим.

Борис Киладзе, сапожник:
– Мое детство и юность прошли в Кутаиси. На 

одной улице с нами жил старик, звали его Отар. 
Он пользовался у соседей непререкаемым ав-
торитетом. К нему обращались за советом, при-
глашали на свадьбы и крестины. Половина моих 
приятелей были его крестниками. Я не помню, 
чтобы кто-то сказал о нем что-то плохое. Когда он 
умер, плакали даже посторонние люди – думаю, 
это и есть самая высокая оценка человека.

Валерий Савкуев, водитель:
– Не могу сказать, что соблюдаю все пред-

писания ислама, но тем не менее считаю себя 
мусульманином. Для меня образцовый человек 
– пророк Мухаммед. Он сочетал в себе благоче-
стие, глубокую веру, смелость и решительность. 
Был воином и проповедником ислама. 

Александра Лукьянова, пенсионерка:
– Великого русского святого Серафима Саров-

ского. Это был настоящий подвижник, целиком 
посвятивший себя Богу. Его самоотверженность 
и любовь к людям  – пример для подражания.

Малик Ульбашев, строитель:
– Раньше в моей юности было много при-

меров для подражания. Это соседи, родители, 
их друзья. Сейчас таких людей вокруг себя не 
вижу. Все думают только о себе, о собственной 
прибыли. Эгоизм и равнодушие стали нормой. 
Согласитесь, это совсем не те качества, которым 
хочется подражать. 

Кого вы считаете 
образцовым человеком?

АПК

Село

Закон

Профессионалы

Привлечь виновных к ответственности 

Награждение

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– «Крыша» имеет и другое ин-

новационное предназначение, – 
поясняет А. Винов, – она спасает 
деревья и плоды от чрезмерной 
дозы естественной солнечной 
тепловой энергии. Это позволяет 
регулировать попадание инфра-
красных лучей на листья и обеспе-
чивает правильный фотосинтез, а 
также защищает кору деревьев и 
плоды от ожогов. Так что нашему 
саду теперь не страшны никакие 
катаклизмы природы. 

 Грамотно и практично подходят 
в СХПК «Перспектива» ко всему 
технологическому процессу. На 
всей площади садовых насажде-
ний наладили систему капельного 
орошения. Просто и экономично 
решили проблему подачи воды – 
соорудили на участке капитальный 
бассейн, где собирают воды речуш-
ки «Неволка». Сами смастерили 
шлюз, регулирующий расход воды 
и восполняющий объем потреблен-
ной влаги. 

 Новый сад стал приносить опре-
деленную прибыль уже в прошлом 
году. В «Перспективе» собрано 
20 тонн первого урожая, который 
разошелся прямо на месте. Выру-
ченные средства пошли на приоб-
ретение необходимой техники, обо-
рудования и средств химзащиты.

В арсенале сельхозкооператива 
универсальный трактор итальян-
ского производства, который вы-
полняет операции по скашиванию 
травы, междурядной и химической 
обработке многолетних насажде-
ний, перевозке малогабаритных 
грузов. 

 В этом году в «Перспективе» 
планируют после реализации ново-
го урожая пополнить свой техноло-
гический парк еще современной 
техникой и инвентарем. 

 Еще одно важное обстоятель-
ство: в сельхозкооперативе к свое-
му агробизнесу подходят грамотно 

и практично. Руководитель Руслан 
Машуков и агроном Анзор Винов 
имеют профессиональное про-
фильное образование – оба вы-
пускники Кабардино-Балкарской 
госсельхозакадемии им. В. М. Ко-
кова. Р. Машуков три раза ездил к 
итальянским партнерам и проходил 
стажировку на плантациях ведущих 
фирм Италии, специализирующих-
ся именно на садоводстве.

– Наша задача – выйти на оте-
чественный рынок, создать себе 
имидж, – говорит Руслан Машу-
ков. – Рынок, как известно, – это, 
прежде всего, конкуренция, и ее 
может выдержать тот, кто будет 
работать не только на прибыль, 
но и на привлекательный менед-
жмент. Пока по нашему профилю 
в России ниша эта еще свободна. 
Садоводы Кабардино-Балкарии, 
которые серьезно взялись за раз-
витие интенсивного садоводства, 
думаю, в ближайшее время в со-
стоянии будут потеснить своих кон-
курентов на отечественном рынке 
плодоовощной продукции. 

 По расчетам Р. Машукова, инве-
стиции окупятся в ближайшие два 
года. В «Перспективе» серьезно 
работают над двумя задачами: 
первая – это гарантировать себе 
место на отечественном рынке 
сбыта конечной продукции и вторая 
– решить проблемы с базой хра-
нения, оснащенной современным 
оборудованием. 

Мы отъехали на сотню метров 
и долго любовались сказочным 
садом СХПК «Перспектива». Один 
только вид радует глаз, не говоря 
о качестве и масштабности. Бла-
го, есть у нас в республике такие 
молодые люди – наследники кре-
стьянских традиций, как Руслан 
Машуков и Анзор Винов, у которых 
достаточно знаний, энергии и ам-
биций делать свое дело не хуже 
хваленых европейцев. Еще более 
приятно, что у них все получается.  

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нечто подобное, с поправ-

кой на реалии современ-
ности, происходит и в селе 
Жанхотеко. И пусть уже не 
существует совхоза «Эль-
брусский», но, как говорится, 
свято место пусто не бывает 
– в селе с населением в пол-
торы тысячи человек 92 пред-
принимателя, которые твердо 
стоят на ногах, кормят свои 
семьи и уверенно смотрят в 
будущее. За прошедшие че-
тыре года благодаря помощи 
республиканских и районных 
властей удалось сделать 
многое: капитально отре-
монтирована сельская по-
ликлиника, в ней обновлено 
медицинское оборудование. 
Осталось лишь оснастить 
ее новой стоматологической 
установкой, об этом уже есть 
договоренность с руковод-
ством Минздрава КБР. 

Бывшее здание сельской библи-
отеки реконструировано под зал 
тяжелой атлетики, в котором зани-
маются около полусотни подростков, 
отремонтированы здания школы и 
детского сада, все многоквартирные 
дома в нижней части села, заасфаль-
тирован подъезд к детскому саду, 
заменено 80 процентов водопрово-
дных сетей, благоустроено сельское 
кладбище. 

Предмет особой гордости и забот 
Магомеда Малкарова – предстоящее 
строительство сельского Дома куль-
туры на 300 мест. Принято постанов-
ление правительства республики о 
начале работ в 2012 году. Давнишней 
большой проблемой села было отсут-
ствие канализационного коллектора 

Жанхотеко – Жанхотеко – 
граница измеренийграница измерений

Отделом по надзору за соблюдением 
законов при исполнении уголовных на-
казаний прокуратуры республики про-
ведена проверка реализации требований 
Федерального закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» для нужд 
ИК-1 УФСИН России по КБР.

Выявлен ряд нарушений требова-
ний Федерального закона.  Прокура-
турой КБР возбуждены производства 

и направлены в УФАС России по КБР 
для решения вопроса о привлечении                
виновных лиц к административной от-
ветственности, сообщает А. Коляда, и.о. 
старшего помощника прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ. 

из района многоквартирных домов в 
нижней части села, но благодаря по-
мощи первого вице-премьера Адиба 
Абрегова и этот вопрос в текущем 
году будет решен.

Не обошли село стороной и про-
блемы, связанные с введенным в 
Эльбрусском районе режимом КТО, 
– стало меньше отдыхающих, кото-
рые транзитом едут на горнолыжные 
курорты, – и это не лучшим образом 
сказывается на торговле. Но жите-
ли села не унывают, занимаются и 
торговлей, и сельскохозяйственным 
производством, кормят свои семьи. 
Администрация и ее глава Магомед 
Малкаров, понимая суть имеющихся 
трудностей, стараются помочь им в 
меру своих возможностей.
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М. Малкаров.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Большая работа проводится с не-

совершеннолетними беглецами, от-
правляющимися в путешествие без 
ведома родителей. По сравнению с 
90-ми годами маленьких беспризорных 
стало меньше. В первом полугодии за-
держано и передано в центр временной 
изоляции и содержания несовершен-
нолетних двое подростков. Материалы 
на них переданы на рассмотрение ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
при администрации города Нальчика. 

Ноу-хау в работе отдела – обеспе-
чение общественной безопасности на 
вокзале Нальчика совместно с новым 
подразделением – частным охранным 
предприятием. В марте 2011 года при 
входе в здание вокзала установлен 
арочный металлоискатель, который 
существенно облегчил выявление по-
дозрительных предметов, в том числе 
нескольких травматических пистоле-
тов. Не допущено фактов проявления 
экстремизма и терроризма. К пасса-
жирам и провожающим полицейские 
обращаются с просьбой с пониманием 
относиться ко всем указаниям полиции, 
потому что их действия продиктованы 
необходимостью обеспечения их без-
опасности.

 Для этих целей на вокзале вместо 
привычных металлических урн для 
мусора не так давно по согласованию 
с региональным центром безопасности 
ООО «РЖД» установлены простые 
картонные коробки, в которых само-
дельное взрывное устройство спрятать 
значительно сложнее, чем в обычном 
мусорном баке. Коробки проверяются 
каждый час, так что угроза терроризма 
минимальная. 

 Большое внимание уделяется 
мероприятиям по сопровождению 
пассажирских поездов, где суще-
ствует вероятность преступлений и 
нарушений общественного порядка. 
Перед каждым рейсом транспортными 
полицейскими проводятся антитерро-
ристические обследования вагонов, 
составляются соответствующие акты. 
Особая тема: организованные поездки 
детей – на отдых, соревнования, конкур-
сы, концерты. Полицейские тщательно 
проверяют поезд перед отправлением 
и сопровождают детей на пути следо-
вания. 

Заместитель начальника отдела 
Зубер Шагиров считает, что безопас-
ность пассажиров часто зависит от 

Жаркие будни 
транспортных полицейских

Начальник отделения связи Бюсена Хамурзова (справа) 
и оператор Мадина Кодзокова неоднократно поощрялись 

районным управлением связи за хорошую работу.

Полицейские патрульно-постовой службы полиции Нальчикского  
линейного отдела МВД России на транспорте Резуан Озов и Аскерби Бугов. 

них самих. «В дороге нужно соблю-
дать элементарные правила: быть 
бдительными, не оставлять свои вещи 
без присмотра, не брать по просьбе 
незнакомых людей чужих посылок и 
конвертов. Если преступление или 
правонарушение произошло, о нем 
нужно немедленно сообщить наряду 
сопровождения поезда, который распо-
лагается в штабном вагоне», – говорит 
Зубер Владимирович. 

Помощник начальника линейного 
отдела по работе с личным составом  
МВД РФ на транспорте Баблина Кур-
данова считает, что в подразделении 
работают профессионалы. В первом 
полугодии различными грамотами, бла-
годарственными письмами и премиями 
поощрены Управлением на транспорте 
МВД РФ по СКФО 39 сотрудников от-
дела. Дисциплинированность, ответ-

ственность, умение быстро принимать 
решения, оперативная смекалка, само-
отверженность, мужество – главные 
требования к кандидатам в транспорт-
ные полицейские. 

«Аэропорт и железная дорога – ворота 
в красивую, многонациональную, госте-
приимную республику, и каждый поли-
цейский должен соответствовать своему 
высокому званию. Наши сотрудники зна-
ют наизусть Кодекс профессиональной 
этики сотрудников органов внутренних 
дел», – говорит подполковник Курдано-
ва, работающая в правоохранительных 
органах более тридцати лет. Трудовую 
биографию она начинала с должности 
младшего инспектора отдела уголовно-
го розыска по досмотру в аэропорту. С 
первых дней поняла, что немаловажным 
критерием в работе органов правопоряд-
ка является еще и чуткость. Она долгое 
время работала старшим инспектором 
линейного отдела внутренних дел по 
делам несовершеннолетних. Сколько 
заблудших детских судеб она спасла! 
Социальных приютов тогда не было и 
Баблине Халимовне приходилось сидеть 
в отделении по ночам в ожидании род-
ственников малолетних беглецов. Если 
таких не оказывалось, детей приводила 
к себе домой: кормила, отогревала, а 
потом устраивала в жизни. И сегодня, 
спустя годы, спасенные подростки бла-
годарят Баблину Курданову за вовремя 
оказанную помощь: у нее немало поздра-

Старший охранник Резуан Тхакахов и охранник Заур Пшуков. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассказывая об обстоятельствах 

инцидента, А. Ханов и М. Ципинов 
говорили, что все произошло в считан-
ные минуты. Вечером 7 декабря 2010 
года примерно в 19 часов 30 минут 
оба  находились у себя дома, когда из 
соседней квартиры раздался  женский 
крик о помощи. Дверь оказалась откры-
той, навстречу Ханову бежал человек 
в маске, который оказался молодым 
парнем, избившим пожилую женщину и 
ее престарелого мужа. Из ушей хозяйки 
он вырвал золотые серьги.

Оба супруга были окровавлены, 
пребывали в шоковом состоянии. Для 
них вызвали «Скорую помощь», а пре-
ступника передали сотрудникам УВД. 
Напарник, успевший сбежать, был 
установлен и задержан сотрудниками 
полиции.

Не испугались
разбойников
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М. Ципинов (слева) и А. Ханов.

вительных открыток с праздниками, а то 
и приглашениями на свадьбу. 

Сотрудники отдела во главу угла ставят 
внимательное отношение к пассажирам, 
нуждающимся в помощи. Недавно на 
телефон доверия отдела (494-202) посту-
пил звонок-благодарность за чуткость по-
лицейских, которые помогли иногородней 
пожилой пассажирке доехать из аэро-
порта до автовокзала и сообщить внуку о 
несостоявшемся вылете за рубеж. 

В основе профессионального реше-
ния задач отдела – сплоченность коллек-
тива. Нальчикский линейный отдел МВД 
России на транспорте – одна большая 
семья, которая вместе в горе и радости. 
Сейчас все сотрудники подразделения 
поздравляют Баблину Курданову с 
рождением внука Алихана, который, 
надеются, станет профессиональным 
полицейским. 

 «Перспектива» – «Перспектива» –
сказочный садсказочный сад
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ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Полет в будущее 
Наука

В Москве в Мемориальном 
музее космонавтики прошла 
презентация проектов Пятого 
международного конкурса науч-
но-инновационных работ моло-
дых ученых в области приклад-
ных космических исследований 
«Полет в будущее», проводимого 
Фондом Роберта и Вирджи-
нии Хайнлайн и Российским 
учебно-научно-инновационным 
комплексом авиакосмической 
промышленности. 

Экспертной комиссией конкурса 
были отобраны проекты исследо-
вателей из России, Украины, Казах-
стана, Индии и Италии.  Нальчанин 
Давид Сураев представил работу 
«Большой иглу под полярной 
шапкой Марса» и был удостоен 
Диплома конкурса. 

Астрономией Давид увлекся 
еще в детском саду. Космиче-
ская тема настолько заворожила 
мальчика, что став учеником СШ 
№ 9 г.Нальчика, он продолжил за-
нятия в объединении «Научно-ис-
следовательские проекты юных» 
при Республиканском центре 
научно-технического творчества 
учащихся (генеральный директор 
Х. Дикинов). Занятия здесь ведет 
Ольга Величко, которая и приот-
крыла мальчику дверь в удиви-
тельный мир звезд. В апреле Да-
вид участвовал во Всероссийском 
конкурсе «Звездная эстафета» и 
в номинации «Коммерческие кос-
мические проекты» занял первое 
место. Юного исследователя вы-
звали на финал конкурса «Полет 
в будущее», возраст участников 
которого ограничивался тридца-
тью годами. Десятилетний Да-
вид был на этом форуме самым 
молодым. Больше месяца, когда 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны и органов госу-
дарственной безопасности Ге-
оргий Егоров в лихие военные 
годы не щадил себя в жестокой 
схватке с фашизмом, а после 
войны боролся с внутренними 
и внешними угрозами родной 
Отчизне. 

Родился Георгий Евгеньевич 
5 мая 1921 года в небольшом 
городке Хвалынске Саратов-
ской области. В школу пошел в 
Баку, куда переехали его роди-
тели. Окончив ее в 1940 году, 
поступил в радиотехникум. В 
августе 1941 года его направили 
в Грузию в разведшколу. Школа 
располагалась высоко в горах, в 
с. Тетрецхала (Ахбулах), в котором 
проживали турки-месхетинцы. 
Здесь готовили разведчиков и 
специалистов по радиоразвед-
ке, по окончании которой Его-
рова направили в 513-й отдель-
ный радиодивизион четвертого 
Украинского фронта. Задачами 
дивизиона являлись физическая 
и радиоразведка дислокации и 
перемещений фашистских войск 
за линией фронта.

На счету Георгия Евгеньевича 
несколько прыжков с парашютом 
за линию фронта, множество пе-
ших переходов. За линию фронта 
всегда ходили без документов, 
единственное, что с собой брали 
– это замаскированный в каблуке 
и подписанный начальником Ген-
штаба Шапошниковым пропуск 
на проход через любые контроль-
но-пропускные посты советских 
войск. Сколько заданий было вы-
полнено! Особенно запомнился 
ветерану случай, произошедший 
в 1944 году в Белоруссии, когда 
возвращаясь после выполнения 
задания, Егоров с другим раз-
ведчиком захватили немецкого 

радиорадиста с важными до-
кументами. В них содержались 
секретные данные германской 
разведки о местах и времени 
высадки союзнических войск в 
Европе. Документы немедленно 
были направлены в Ставку Вер-
ховного Главнокомандования и 
в последующем использовались 
для сравнения с данными, пред-
ставляемыми союзниками.

Победу Егоров встречал в 
Праге, жители которой с цве-
тами встречали наши танковые 
колонны.

Пришло время мирной жизни, 
и Егоров решает закончить уче-
бу. Вернувшись в родной Баку, 
поступает в техникум электро-
связи, затем Бакинский нефтя-
ной институт. После окончания 
учебы по распределению в 1949 
году направляется в с. Чегем I 
начальником радиоузла. Здесь 
он попал в поле зрения сотруд-
ников кадрового подразделения 
органов государственной без-
опасности КАССР, испытываю-
щих недостаток специалистов 

для формирующихся оператив-
но-технических подразделений. 
Так в феврале 1950 года нача-
лась служба Георгия Евгенье-
вича в органах государственной 
безопасности.

В 1974 году Георгий Егоров 
был уволен с действительной 
военной службы в запас КГБ 
СССР в звании майора с правом 
ношения военной формы.

В 1991 году началась реа-
билитация репрессированного 
балкарского народа, в отдел 
регистрации и архивных фондов 
Управления хлынул несконча-
емый поток заявлений и обра-
щений тех, кто искал пропав-
ших родственников, требовал 
восстановления исторической 
справедливости. Вновь знания и 
опыт Георгия Евгеньевича при-
годились стране. Еще несколько 
лет проработал он в Управле-
нии, делясь своими знаниями 
с молодыми сотрудниками, 
мудрым советом помогая раз-
решить те или иные ситуации. 
Родина отметила ратную службу 
Георгия Евгеньевича в Великую 
Отечественную войну и в органах 
государственной безопасности 
рядом государственных наград.

Егоров Георгий Евгеньевич 
ушел из жизни в 2009 году. До 
последних дней он был в строю, 
принимал активное участие в 
жизни Управления, являясь за-
местителем председателя Со-
вета ветеранов Управления. На-
путствуя молодых сотрудников 
органов безопасности, Георгий 
Евгеньевич всегда говорил о 
том, что, в первую очередь, нуж-
но любить свою страну, дело, 
которому служишь, отдаваться 
ему всей душой и никогда не 
забывать о таком понятии, как 
честь.

Его информацией пользовалась Ставка

СМИ

В перспективе – цифровое телевидение

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО –
 РЕМОНТ БУДЕТ

Республика Дагестан. Правительством 
республики принято решение о софинан-
сировании мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 

На ремонт, который будет проводиться 
в рамках региональной адресной програм-
мы по капремонту домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да, республиканские власти выделят из 
бюджета более 23 млн. рублей.

В СВЯЗИ С РАМАДАНОМ 
СНИЗЯТ ПЛАТЕЖИ?

Республика Ингушетия. Власти ре-
спублики обещают снизить суммы ком-
мунальных платежей для населения на 
период священного месяца Рамадан.

В администрации главы республики 
Ингушетия прошло совещание, на котором 
обсуждалась ценовая политика в период 
Рамадана. «В частности, на совещании с 
представителем региональной энергети-
ческой компании была обсуждена возмож-
ность снижения коммунальных платежей 
на период мусульманского поста», – рас-
сказали в пресс-службе главы региона.

В месяц Рамадан в Ингушетии на 20 
процентов снижены цены на продукты и 
введен сокращенный рабочий день.

ТЕАТРЫ ПОБОРЯТСЯ ЗА ГРАНТ
Карачаево-Черкесия. Учрежден грант 

главы региона в области театрального 
искусства. 

Грант в размере 500 тыс. рублей будет 
ежегодно предоставляться для поддержки 
наиболее значимых творческих проектов 
театральных коллективов республики. 
Соискателями на получение могут быть 
театры и театральные организации, не-
зависимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности. 

ВОССТАНАВЛИВАЮТ  
ЗНАМЕНИТУЮ КАРТИНУ

Республика Северная Осетия-Алания. 
В 2011 году  празднуется 130-летие со дня 
рождения народного художника респу-
блики, основоположника национальной 
школы живописи Махарбека Туганова. 

Реставраторы восстанавливают самую 
известную его работу – «Пир нартов». На 
полотне, созданном по мотивам древнего 
нартского эпоса, изображены герои-бо-
гатыри осетинских легенд. Значительная 
часть живописного наследия Туганова 
была утрачена еще при его жизни, в годы 
революции и Великой Отечественной 
войны, поэтому сохранившиеся произ-
ведения представляют особую ценность.

«ОПТИМИЗИРОВАЛА» 
НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Ставропольский край. В Кисловодске 
возбуждено уголовное дело в отношении 
директора ООО «Нива+», подозреваемой 
в уклонении от уплаты налогов в особо 
крупном размере, рассказали в пресс-
службе СУ СКР по Ставрополью. 

По данным следствия, руководитель 
предприятия в 2007 и 2008 годах предостав-
ляла в налоговый орган декларации, содер-
жащие заведомо ложные сведения, тем 
самым уклоняясь от уплаты установленных 
законодательством налогов. Общая сумма 
задолженности по налогам у «Нивы+» со-
ставила более 12,5 млн. рублей.

Расследование уголовного дела про-
должается.
ПРОКУРАТУРА ДОБИЛАСЬ УВОЛЬНЕНИЯ

Чеченская Республика. Прокуратурой  
республики выявлены нарушения в работе 
Федеральной службы государственной 
статистики по ЧР (Чеченстат). 

«В частности, в нарушение требований 
Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе в Российской 
Федерации» пять  граждан, не имеющих 
необходимого образования, замещали в 
Чеченстате должности государственной 
гражданской службы. Более того, от-
ветственными должностными лицами 
данного органа личные дела граждан-
ских служащих велись ненадлежащим 
образом», – рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Чечни. Лица, не имеющие 
необходимого образования, освобождены 
от занимаемых должностей.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

К 90-летию органов безопасности КБР

Ирина БОГАЧЕВА

Десять лет назад указом 
Президента России  создано 
Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть». 

Семьдесят семь республи-
канских, краевых, региональ-
ных, территориальных и об-
ластных телерадиопередаю-
щих центров получили единое 
управление. Основная задача 
этой системы – доставка теле– 
и радиосигнала в любую точку 
России, что обеспечивает кон-
ституционное право граждан 
на доступ к информации. 

На территории Кабардино-
Балкарии эту функцию выпол-
няет Филиал РТРС – Радио-
телевизионный передающий 
центр  КБР, расположенный в 
Долинске.

– Основное направление 
деятельности нашего центра 
– эфирное вещание централь-
ных и местных телерадиопро-
грамм, – рассказал руково-
дитель РТПЦ КБР Сафудин  
Жиляев. – Филиал ведет актив-
ную работу по реализации фе-
деральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009-2015 годы». Предстоя-
щий этап – строительство сети 
цифрового вещания. Прове-
дены изыскательские работы, 

отводятся земельные участки 
для возведения новых объек-
тов в 35 населенных пунктах, 
проведена экспертиза проек-
тов. Первый государственный 
мультиплекс объединит восемь 
общероссийских и один реги-
ональный канал: «Первый», 
«Россия-1», «Россия-2», «Мир», 
«НТВ», «Культура», «Петербург 
– 5 канал», детский канал «Ка-
русель». 

Одной из основных за-
дач перехода на цифровой 
формат является устранение  
информационного неравен-
ства регионов. Независимо 
от удаленности населенных 
пунктов от столицы республи-
ки, контент, то есть количество 
принимаемых телевизионных 
и радиовещательных каналов, 
объем вещания и актуаль-
ность телерадиоэфира, будет 
единым и равным для всего 
населения.

Планомерная политика по 
модернизации и расширению 
сети телерадиовещания в Ка-
бардино-Балкарии позволила 
существенно увеличить зону по-
крытия многопрограммным те-
левизионным и радиовещани-
ем. Услугами РТПЦ пользуются 
девять телевизионных и две 
радиовещательные компании. 
Трансляция программ на тер-
ритории республики осущест-
вляется посредством более 100 
приемопередающих станций. В 
эксплуатации находится более 

25 антенно-мачтовых сооруже-
ний, размещенных на объектах 
филиала, обслуживаемых 60 
сотрудниками. За отличную 
работу коллектив неоднократ-
но награждался Почетными 
грамотами Министерства связи 
РФ и СМИ.

Дальнейшие перспективы 
развития эфирного телеради-
овещания в Кабардино-Бал-
карии связываются только с 
модернизацией действующей 
государственной передаю-
щей сети телерадиовещания и 
переводом сети на цифровое 
вещание стандарта DVB-T. Это 
позволит потребителям полу-
чать на свои телевизионные 
приемники более качественную 
«картинку».

Сфера услуг, которые пре-
доставляет РТПЦ КБР, посто-
янно расширяется. Оказыва-
ется содействие организациям 
сотовой связи,  налажены де-
ловые отношения с коммерче-
скими телерадиокомпаниями. 
Небольшой по численности, 
но высокопрофессиональный  
коллектив сотрудников Кабар-
дино-Балкарского филиала  
Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» 
обеспечивает жителям респу-
блики возможность ежедневно 
получать информацию о про-
исходящем в стране и во всем 
мире.  

его сверстники отдыхали в летних 
лагерях или играли в футбол, он 
готовился к конкурсу. Жертва была 
не напрасной – Давид блестяще 
на английском и русском языках 
защитил свой проект «Большой 
иглу под полярной шапкой Марса». 

Основная идея проекта – одно-
временное исследование Марса 
и создание научно-исследова-
тельской базы под его полярной 
шапкой для защиты первых ис-
следователей от солнечного и 
галактического излучений. 

Давид вместе с преподавате-
лем Ольгой Величко проштуди-
ровал массу специальной лите-
ратуры. Мальчик изучал такие 
сложные вопросы, как цепные 
ядерные реакции, изотопы и 
многое другое в адаптированной 
форме. Все эти знания он освоил 
и применил в проекте. Отме-
чая значимость работы Давида, 

председатель жюри конкурса 
академик Юрий Рыжов сказал, 
что  юный исследователь поза-
ботился о запасной среде обита-
ния для землян, поскольку есть 
реальные угрозы существованию 
нашей планеты, не принимать во 
внимание которые недопустимо.  

Конкурс был серьезным испыта-
нием на верность увлечению астро-
номией, космическим исследова-
ниям. Трудности не останавливают 
юного исследователя. Напротив, 
живое общение с космонавтами, 
учеными, вся атмосфера конкур-
са укрепили его в необходимости 
дальнейшего провижения по вы-
бранной тропе. Давид знает, что 
при желании человеку по силам 
справиться с любой задачей. И 
многое для этого дает разносто-
роннее познание окружающего 
мира. Он мечтает стать летчиком 
и обязательно служить в армии. 

Лера ДИНАРОВА

Давид Сураев с космонавтами Анатолием Арцебарским 
и Талгатом  Мусабаевым.

   Утерянный аттестат 07 ЗБ № 0000281 на имя Берсирова Адальгерия Тимуровича,   
выданный  МОУ «Лицей № 2», считать недействительным.

о проведении конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской 
службы Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики.

Верховный Суд КБР в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 27.07.2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Верховного Суда 
КБР на должности: 

Отдел обеспечения судопроизводства по уго-
ловным и гражданским делам первой инстан-
ции:

секретарь судебных заседаний (1 ед.). Ква-
лификационные требования: наличие высшего 
юридического образования.

Отдел обеспечения судопроизводства по уго-
ловным и гражданским делам второй инстанции:

главный специалист (1 ед.). Квалификацион-
ные требования: наличие высшего юридическо-
го образования.

Отдел государственной службы, кадров, дело-
производства и обеспечения деятельности Пре-
зидиума суда:

главный специалист (1 ед.). Квалификацион-
ные требования: наличие высшего юридическо-
го образования.

От претендентов на участие в конкурсе требу-
ется знание Конституции РФ, Закона РФ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации» и законодательства Российской Фе-
дерации в области гражданского и уголовного 
права и процесса.

Граждане, изъявившие желание участвовать 
в конкурсе, представляют в Конкурсную комис-
сию Верховного Суда КБР следующие докумен-
ты: 

личное заявление; собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Правительства 
РФ № 667 от 26.05.2006 г., с приложением 
фотографии (4 х 6); копию паспорта или за-
меняющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию; копию трудовой 
книжки; копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (служ-
бы); документ (медицинское заключение) об 
отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению. 

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объеме или с 
нарушением правил оформления являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме. 

Более подробно со списком документов и ква-
лификационными требованиями можно ознако-
миться на официальном сайте Верховного Суда 
КБР http://vs.kbr.sudrf.ru

Заявления о допуске к участию в конкурсе и 
документы могут быть представлены в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего объяв-
ления в Конкурсную комиссию Верховного Суда 
КБР по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, 
кабинет 506, в рабочие дни с 16 до 18 часов. Теле-
фоны для справок: (8662)40-75-68, 40-75-64.

По результатам проверки документов на пер-
вом этаже суда будут вывешены списки лиц, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, 
заключающегося в оценке профессионального 
уровня кандидатов и их соответствия квалифика-
ционным требованиям вакантных должностей.

Претендентам, допущенным к участию во вто-
ром этапе конкурса, будут направлены сообще-
ния о дате, месте и времени его проведения.

Аттестационно-конкурсная комиссия
Верховного Суда КБР.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюзов – в первую и третью среду каждого 

месяца с 10 до 12 часов. Предварительная запись посетителей осуществляется по телефо-
ну 77-62-73. Письменные сообщения направлять по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 
53, ФП КБР. Электронные письма с указанием почтового адреса, номера тел. и адреса 
эл. почты заявителя присылать на адрес: fpkbr@yandex.ru. Они будут рассматриваться в 
установленном порядке в соответствии с Федеральным законом №59 «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ».

Государственное общеобразовательное Государственное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Успех» учреждение «Центр образования «Успех» 

объявляет набор учителей начальных клас-объявляет набор учителей начальных клас-

сов на конкурсной основе до 24 августа сов на конкурсной основе до 24 августа 

2011 года.2011 года.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, Обращаться по адресу: г. Нальчик, 

ул. Пирогова, д. 4 (ГОУ «ЦО «Успех»). ул. Пирогова, д. 4 (ГОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по тел.: 72-02-01; 72-00-80.Справки по тел.: 72-02-01; 72-00-80.

На республиканской выставке сельскохозяйственной продукции. 
2006 г.

К 90-летию КБР
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ЛУЧКОВ Петр Григорьевич
На 88-м году ушел из жизни  

Лучков Петр Григорьевич, заслу-
женный деятель науки РСФСР, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры пло-
доовощеводства и виноградар-
ства Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии им.  В.М. 
Кокова, активный участник Ве-
ликой Отечественной войны 
(1941-1945гг.)

П.Г. Лучков родился 25 января 
1924 года в деревне Ворлыгино 
Егорьевского района Москов-
ской области. После окончания 
семилетней школы поступил в 
Егорьевский станкостроитель-
ный техникум. Не доучившись в 
техникуме, в августе 1942 года 
призывается в армию.  Закончил 
войну в Берлине. 

Боевые награды: орден «От-
ечественной войны 2-й степени», 
два ордена «Красной Звезды», 
две медали «За отвагу», медали 
«За Победу над фашистской 
Германией», «За освобождение 
Варшавы», «Взятие Берлина», 
«имени Жукова», семь благодар-
ностей   в виде приказов Верхов-
ного главнокомандующего СССР 
и  юбилейные медали.

Из  армии  демобилизовался в 
мае 1948 года. С 1948 по 1950 годы 
обучался в Коломенском сельско-
хозяйственном техникуме Москов-
ской области. П. Лучков с 1950 по 
1955 годы – студент Московского 
государственного университета 
им. М.В.Ломоносова. В 1962 году  
защитил в МГУ кандидатскую дис-
сертацию с присуждением ученой 

степени кандидата биологических 
наук, а в 1973 году докторскую. В 
1978 году ему присвоено ученое 
звание профессора.

С 1955 по 1963 годы П.Г. Лучков 
работал преподавателем партий-
ных курсов при  Кабардино-Бал-
карском  обкоме  КПСС. С 1963  
по 1969 гг. – заведующий отделом 
горного садоводства Кабарди-
но-Балкарской опытной станции 
садоводства.

С 1969 года П.Г. Лучков ра-
ботал в Кабардино-Балкарском 
государственном университете, 
затем Кабардино-Балкарском 
агромелиоративном институте,  
ныне Кабардино-Балкарской го-
сударственной сельскохозяйствен-
ной академии на должностях: до-
цента, профессора. С 1978 по 1993 
годы – заведующий кафедрами 
агрономии, плодоовощеводства, 
плодоводства и виноградарства. 
С 1993 года – профессор кафедры 

плодоовощеводства и виногра-
дарства КБГСХА.

За успехи в научно-исследова-
тельской и педагогической работе 
П.Г. Лучкову присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР»; за большой вклад 
в развитие  науки, подготовку 
высококвалифицированных спе-
циалистов награжден Почетной 
грамотой КБР; двумя серебря-
ными медалями «ВДНХ СССР», 
Почетной грамотой Правительства 
КБР, медалью «Ветеран труда».

За значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
села Кенже, решением Х сессии 
Кенженского сельского Совета 
местного самоуправления от 18 
апреля 2002 года П.Г. Лучкову 
присвоено звание «Почетный 
гражданин селения Кенже». 

П.Г. Лучков опубликовал более 
360 научных и методических работ, 
в том числе шесть монографий, 
четыре свидетельства на изобре-
тения. Подготовил трех докторов и 
16 кандидатов сельскохозяйствен-
ных наук. Совместно с коллегами 
и учениками разработал техноло-
гию освоения склонов под про-
мышленные сады, которая была 
внедрена в регионе на площади 
более 3,5 тысяч га.

Память о видном ученом, пре-
красном педагоге и замечатель-
ном человеке Лучкове Петре 
Григорьевиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив Кабардино-
Балкарской государственной 

сельскохозяйственной 
академии им.  В.М. Кокова.



Над чем работаете?

«Иоланта» – гимн любви
Натби Шабатуков, заслуженный артист 

РСФСР, художественный руководитель и 
главный дирижер Кабардино-Балкарского 
Музыкального театра:

– В новом театральном сезоне мы пораду-
ем поклонников классической музыки новой 
постановкой – оперой Петра Чайковского 
«Иоланта». Это одно из самых лиричных и по-
этичных произведений великого композитора. 
Однако наш выбор, разумеется, обусловлен 
и возможностями труппы, то есть наличием 
голосов, обозначенных в партитуре оперы. 
На сегодняшний день таким произведением 
для нас является «Иоланта». Эта одноактная 
опера – гимн любви, жизнеутверждающей 
победы света над мраком. В основу сюжета 
легла драма датского писателя Генрика Герца 
«Дочь короля Рене». Чайковский настолько 
был восхищен красивой и романтичной исто-
рией, что написал оперу за полгода. Многим, 
даже далеким от классической музыки, зна-
кома ария Роберта: «Кто может сравниться с 
Матильдой моей…».

Чтобы продолжить разговор о новой поста-
новке, хочу обратить внимание на различия в 
работе над спектаклем в музыкальном театре  
и в драматическом. У нас прежде всего из-
учается непосредственно сам музыкальный 
материал каждым солистом вместе с концер-
тмейстером. Именно на этом уровне сейчас 
степень готовности оперы. Затем начинаются 
спевки солистов, хора в сопровождении ор-
кестра. Это долгий процесс, занимающий 
по времени не менее трех месяцев. В силу 
известных причин, связанных с ремонтом те-
атра, у нас этот период немножко растянется. 
Но лучше уж основательно все отработать, 
чем сдавать сырой материал – это мое кредо. 

После отпуска продолжим репетиции, и 
когда весь музыкальный материал будет 
освоен, к работе подключится главный ре-
жиссер Роман Дабагов, то есть, собственно, 
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Третий год в первые вы-
ходные августа жители и гости 
Прохладного  празднуют  «Про-
хладненские  каникулы». 

До открытия праздника на 
аллее верхнего парка развер-
нулось веселое красочное пред-
ставление. Организаторы вос-
создали уникальную атмосферу 
главной культурной улицы стра-
ны – Старого Арбата.  Живая 
музыка, кукольный театр, боди-
арт, конкурсы, фотовыставки, 
мастер-классы, ярмарка-прода-
жа произведений искусств, при-
кладного творчества и многое 
другое. На местном Арбате  по 
инициативе Центра социального 
обслуживания населения при 
активной поддержке молодеж-
ной администрации открыта 
символическая аллея  звезд. 
На ней засияли имена талант-
ливой молодежи и выпускников 
прошлых лет, прославивших 
Прохладный. Среди них –  герой 
России Виктор Чернояров, пе-
вец,  финалист телевизионных 
конкурсов  Андрей Лобжанидзе,  
чемпионка  молодежной син-
гапурской Олимпиады Мария 
Кучина. Кстати, Маша  присут-
ствовала при открытии своей 
звезды. 

Праздничное действо откры-
ла глава администрации Юлия 
Пархоменко, которая подчер-
кнула, что из года в год меро-
приятие  становится все более 
массовым. В нем принимают 
участие не только прохладнен-
цы, но и многочисленные гости 
из соседних районов республи-
ки. Именно в это время в город 
возвращается студенческая мо-
лодежь. Юношам и девушкам 
предоставляется прекрасная 
возможность почувствовать 
себя дома, увидеть, что родной 
город идет в ногу со временем. 
Белый голубь, взмывший в небо 
из рук главы муниципалитета, 
тоже стал доброй традицией 
«Прохладненских каникул».

Самой зрелищной частью 
праздника стало байк-шоу с 
участием команд из Влади-
кавказа и Минеральных Вод, 
Пятигорска и Кисловодска, 

Ставрополя и Нальчика, Май-
ского и Светлограда, Элисты и 
Петропавловска-Камчатского.  
Почти двести байкеров на са-
мых  разнообразных «железных 
конях»  продемонстрировали 
искусство вождения.

Прокатиться на «железном 
коне», окунуться в атмосферу 
яркой и лихой байкерской жизни, 
сфотографироваться могли все 
желающие. Продолжили празд-
ник выступления различных рок-
групп Нальчика и Прохладного и 
танцевальный баттл «Танцы без 
правил». Искрометные диалоги 
ведущих праздника, танцующий 
и веселящийся на площади на-
род – это был самый настоящий 
фонтан эмоций и восторга.

Завершился праздник  соль-
ным концертом  московской 
группы «The Bohemians». Ос-
новной состав участников лично 
отобран и утвержден Брайаном 
Мэем и Роджером Тейлором для 
«We Will Rock You».

Концерт московской группы 
стал настоящим событием для 
собравшихся. Как отметила  ре-
жиссер праздничного действа, 
заведующая художественно-
постановочной частью город-
ского Дворца культуры Лилия 
Никитенко, выбор группы, при-
ехавшей на «Прохладненские 
каникулы», – настоящая удача 
организаторов праздника:  одно-
временно удовлетворить вкусы 
и молодого, и старшего поко-
лений – задача не из легких. В 
случае с «The Bohemians» это, 
несомненно, удалось. 

Девиз «каникул» – «Здоровая 
молодежь в ритме будущего» 
– выбран не случайно. Ведь 
праздник адресован творческой 
молодежи, предпочитающей 
яркие формы самовыражения. 
Это первые шаги проявления 
заинтересованности к существу-
ющим молодежным движениям 
с попыткой консолидировать 
современную молодежь под 
общей идеей толерантности и 
интереса друг к другу, инфор-
мирует Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации г.о. Прохладный. 

Белый голубь – символ 
«Прохладненских каникул»

Праздник

На своем официальном сай-
те звезда российской эстрады 
Кристина Орбакайте характе-
ризует свой концертный кол-
лектив как «вторую семью». 
Нам, жителям Кабардино-
Балкарии, приятно узнать, что 
один из членов этой «музы-
кальной семьи» – уроженец 
Нальчика, 28-летний гитарист 
Роман Бондаренко.

– Ты когда-нибудь мог пред-
ставить, что будешь работать с 
такой звездой? 

– Нет, но всегда мечтал ока-
заться на российской эстраде. 
Сначала год работал у Алек-
сандра Малинина. Там мне 
было немного не по себе: в его 
коллективе три гитариста, а 
репертуар состоит в основном 
из романсов. В 2007 году пере-
шел к Кристине Орбакайте. У 
нее современная музыка, есть 
шоу-балет, и я – единственный 
гитарист. Здесь мне уютно.

– Что нужно сделать, чтобы 
стать музыкантом таких из-
вестных исполнителей? Для 
этого проходят кастинг?

– Нужно иметь знакомства. 
Еще студентом Северо-Кавказ-
ского государственного инсти-
тута искусств, я ездил в Москву 
и Санкт-Петербург, чтобы уча-
ствовать в конкурсах. С божьей 
помощью завоевывал самые 
высокие места. В 2004-м раз-
делил первое место с Алимом 
Настаевым на конкурсе «Много-
ликая гитара». В 2005-м занял 
первое место в международном 

конкурсе «Виртуозы гитары» в 
Санкт-Петербурге. В этом же 
году на конкурсе «Многоликая 
гитара» снова поделил гран-при 
с А. Настаевым. Соответствен-
но, люди, которые «варятся» в 
гитарном мире и шоу-бизнесе, 
обратили на меня внимание, 
и по их рекомендациям меня 
брали в коллективы.

–  Тяжела гастрольная 
жизнь?

– График пока очень легкий 
– у нас отпуск до конца августа. 
А так – по-разному бывает. Пре-
лесть в том, что с Кристиной 
объездил треть планеты: поч-
ти всю Европу, Америку. Про 
Россию и ближнее зарубежье 
даже не говорю. И в Нальчик 
приезжали  с гастролями.

– Часто бываешь на родине?
– Как только появляется сво-

бодное время, сразу стараюсь 
поехать в Нальчик. Тут мои род-
ные, друзья… И свежий воздух! 
Очень люблю нашу республику.

– Как  Орбакайте относится 
к своим музыкантам?

– Кристина очень требова-
тельная, но при этом с ней очень 
комфортно. Мы можем и поужи-
нать вместе, непринужденно 
общаясь. Все, как у нормальных 
людей. Ни разу не возникало 
конфликтных ситуаций. Она 
очень понимающий человек.

– С Аллой Пугачевой сталки-
ваться приходилось?

– Конечно, несколько раз. 
На дне рождения Кристины, 
на нашем большом сольном 
концерте в Кремле, который 
проходил в апреле. Она была 
главным режиссером. Ни для 

Спорт

Сигурдссон приехал 
Вернувшись с победой из Томска, 

нальчикские спартаковцы  на следую-
щий день провели восстановительные 
мероприятия. Футболисты, игравшие 
с «Томью», работали по отдельной 
программе с тренером по физической 
подготовке. Игроки, не выступавшие 
в выездном  матче, тренировались в 
полном объеме. 

Все футболисты основного состава 
здоровы и тренируются без ограничений. 
По индивидуальному графику работа-
ют лишь  хавбек  Кантемир Берхамов 

и защитник Милан Йованович. Под-
готовку к домашнему матчу 21-го тура 
с московским «Спартаком» нальчане 
начали во вторник. Тем временем  в рас-
положение команды прибыл исландский                         
нападающий Ханес Сигурдссон. 

Форварду предстоит пройти меди-
цинское обследование, после чего он  
приступит к тренировкам в составе 
«Спартака-Нальчик». Напомним. что Ха-
нес Сигурдссон имеет в своем активе 13 
матчей за сборную Исландии, в которых 
он забил один гол.

• «Спартак-Нальчик»

К успеху – на «Петровской ладье» 
На днях в Санкт-Петербурге 

завершился ежегодный между-
народный шахматный фестиваль 
«Петровская ладья», собравший 
более трехсот  юных шахматистов 
из Беларуси, Якутии, Молдовы, 
Ставропольского края, Карачае-
во-Черкесии и других регионов 
России. 

В возрастных группах до вось-
ми и 14 лет в фестивале приняли 
участие шахматисты из Кабарди-
но-Балкарии – братья Камбулат 
и Тембулат Дзаговы. Старший – 
Тембулат (на снимке) – по сумме 
набранных очков занял третье ме-
сто, а по общему коэффициенту 
стал пятым.   Более успешно вы-
ступил Тембулат в блиц-турнире, 
посвященном 100-летию со дня 
рождения М. Ботвинника. В  воз-
растной группе до 14 лет  он за-
нял первое место, набрав шесть 
очков.

Победа в блиц-турнире, по сло-
вам Тембулата, ему особенно до-
рога, так как в нем  юные участники 
играли как со сверстниками, так и с 
мастерами, гроссмейстерами. При 
подведении итогов учитывались  
результаты поединков с именитыми 
шахматистами. Младший Дзагов 
–  Камбулат, имевший шансы на 
призовое место,   первые несколько 
дней обыгрывал соперников,  но за-
тем отстал и закончил  соревнования 
среди пятнадцати лучших.   

Тембулат шахматами занимается 
около трех лет. Увлек его этим интел-
лектуальным видом спорта  первый 
тренер Игорь Михалевский. Юноша 
неоднократно участвовал в респу-
бликанских чемпионатах «Белая 
ладья», городских соревнованиях, 
занимая призовые места. В возраст-

ной группе до 12 лет два года подряд 
побеждал. Принимал участие и в 
чемпионатах российского уровня.

Узнав, что в этом году традици-
онный открытый международный 
фестиваль «Петровская ладья»  
проходит как один из этапов Куб-
ка России, Тембулат и его тренер 
Александр Козак решили принять в 
нем участие. Результат показал, что 
решение было принято верное. Бра-
тья  Дзаговы  (младшего  тренирует 
Давид Темирканов) получили опыт 
представительных соревнований, 
который в дальнейшем сослужит  им 
добрую службу. 

• Шахматы

Наши земляки

Мечтал оказаться на российской эстраде
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

кого не секрет, что эта женщи-
на – большой профессионал. 
Когда готовились к «сольнику», 
лично в этом убедился. Сцена-
рий, свет, костюмы, декорации 
– ничего не ускользнуло от ее 
опытного взгляда. Она строгая, 
требовательная, при этом у нее 
отличное чувство юмора. Все 
это она умеет хорошо сочетать. 
Было очень интересно!

– Ты всегда знал, что будешь 
музыкантом?

– Да. Ведь мой отец Алек-
сандр Анатольевич – баянист, 

мама Евгения Алексеевна – тан-
цовщица. Оба работали в нашей 
филармонии. Родители хотели, 
чтобы я пошел по их стопам. С 
раннего возраста отец привил 
мне любовь к музыке. В девять 
лет меня отдали в музыкальную 
школу в класс классической 
гитары к Владимиру Бакланову. 
В тринадцать лет мне купили 
электрогитару. Я увлекался 
роком, джаз-роком, занимался 
футболом. Когда пришло вре-
мя выбирать, остановился на 
музыке.

– Кто из гитаристов оказал 
на тебя влияние? У тебя есть 
кумир?

– У меня много любимых ги-
таристов. Они все разные и не-
вероятно талантливые. Больше 
всего на меня и на мою манеру 
исполнения повлиял американ-
ский супер-гитарист Грег Хау. Он 
мега-виртуоз.

– Если любил рок,  почему 
не стал рок-музыкантом?

– Отдельно от коллектива 
Кристины я играю инструмен-
тальный фьюжн – это между 
джазом и роком. Пишу свои 
композиции. В ближайших пла-
нах – выступать с концертами в 
Москве в таком стиле. Так что в 
свободное от гастролей время 
я становлюсь рок-музыкантом.

– Наверняка на концертах 
бывали казусные случаи…

– О, да! Бывало, струны рва-
лись. Тогда Кристине приходи-
лось несколько песен исполнять 
без гитариста. После этого я на-
чал возить с собой на концерты 
две гитары. Однажды самолет 
улетел без нас, и зрители в Бар-
селоне два часа ждали начала 
концерта. Часто свет отключал-
ся на несколько минут…

– Ты считаешь себя звез-
дой?

– Конечно, нет. В России 
в «гитарных тусовках» меня 
уважают, и это приятно. Но это 
вовсе не означает, что я звез-
да. Может быть, в недалеком 
будущем буду ездить по миру 
со своим коллективом, и у меня 
будут другие мысли на этот счет. 
Тогда, может, и вернемся к это-
му вопросу…

Авария унесла три жизни
Четырнадцатого августа, примерно 

в 5 часов 25 минут, водитель автомаши-
ны «Лада», двигаясь по федеральной 
дороге «Кавказ» со стороны г. Пяти-
горска в направлении г. Нальчика, на 
месте производства дорожных ремонт-
ных работ, проигнорировав требова-
ния дорожных знаков, а также инфор-
мационного щита (объезд ремонтного 
участка), въехал на ремонтируемый 
мост и допустил съезд с него.

В результате дорожно-транспортного 

происшествия водитель автомашины и 
две его пассажирки 1975 и 1984 г.р. от 
полученных травм скончались на месте, 
несовершеннолетние пассажиры 2004 и 
1998 г.р., которые находились в салоне 
автомашины без детских удерживающих 
устройств, госпитализированы в лечеб-
ные учреждения Минздрава с различны-
ми телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие, сообщается из полка ДПС 
ГИБДД МВД по КБР.

Дорога

начнется сама постановка. В опере заняты 
прекрасные артисты нашего театра. Партию 
Иоланты разучивают четыре солистки: Ма-
дина Мамбетова, Джульетта Мезова, Марина 
Сивцова и недавняя выпускница СКГИИ 
Альмира Макоева. У нас два Водемона – Али 
Ташло и Тимур Гуазов, а также два Роберта – 
Мухадин Батыров и Амирхан Хавпачев. Един-
ственный наш баритон-бас Альберт Хупсер-
генов будет петь партию короля Рене. Кроме 
того, в опере задействованы Алим Кунижев, 
Артур Шаов, Валерий Кайцуков, Майя Бес-
чокова, Наталья Морозова и другие артисты 
театра. Сценографией займется талантливый 
молодой художник Кантемир Жилов. 
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Мурат Хабачиров – бронзовый призер Универсиады
Внимание миллионов лю-

бителей спорта приковано к 
событиям Всемирной летней 
универсиады, проходящей 
в китайском Шэньчжене. С 
особым волнением в Кабар-
дино-Балкарии следили за 
соревнованиями дзюдоистов 
во второй день универсиады.

Это вполне объяснимо, ведь 
в весовой категории до 81 кг 
выступил наш земляк – по-
бедитель первенства Европы  
среди молодежи до 23 лет, 
мастер спорта международного 
класса Мурат Хабачиров. В чет-
вертьфинале он проиграл азер-
байджанцу Рустаму Алимли, но 
в борьбе за «бронзу» победил 
украинца Виталия Поповича, 
венгра Саболча Кришана и 
француза Антуана Жанина и 
стал бронзовым призером Все-
мирной универсиады.  

– Меня как тренера радует 
тот факт, что на Всемирной уни-

• Дзюдо

версиаде – втором по значимости 
после Олимпиады соревновании 
– единственным   представите-
лем нашей республики был мой 
ученик, – сказал бессменный 
наставник Хабачирова, заслужен-
ный тренер России Мухамед Ем-
кужев. – Я рассчитывал на более 
высокий результат, но и бронзо-
вая медаль – несомненный успех, 
особенно если вспомнить то, что 
ей предшествовало. 

В конце мая в Москве на тур-
нире «Большого шлема» Мурат 
сломал ребро, а в Шэньчжене в 
схватке за «бронзу» он сошелся 
с чемпионом Франции. С ним 
встречался раньше, и всякий 
раз поединки с Жанином были 
непростыми. На сей раз Мурат 
вышел на татами с высокой тем-
пературой и в непростой борьбе 
смог завоевать медаль. Вообще 
же он провел в Китае шесть схва-
ток, четыре из которых выиграл 
«иппоном». 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Не допустить возгораний 

В рамках подготовки об-
разовательных учреждений 
к новому учебному году со-
трудники отдела надзорной 
деятельности по г. Нальчику 
Государственной противопо-
жарной службы КБР провели 
проверку 67 объектов учреж-
дений образования. 

Инспекторами выявлен ряд 
недостатков, которые руко-
водителям данных учрежде-
ний необходимо устранить 
в кратчайшие сроки. Так, по 
словам В. Борисова, деревян-
ные конструкции чердачных 
помещений не обработаны 
огнезащитным составом, нет 
пожарной сигнализации и си-
стем оповещения людей.

С начала года руководи-
телям образовательных уч-
реждений выдано 66 пред-
писаний, к административной 
ответственности привлечено 77 
должностных лиц.

– Одними администра-
тивными мерами проблему 
решить не удастся. Это воз-
можно только в тесном вза-
имодействии с властными 
структурами и руководителя-
ми образовательных учреж-
дений, – говорит Вячеслав 
Борисов.

Как рассказал руководи-
тель пресс-службы ГПС КБР 
Арсен Сабанов, большая ра-
бота проводится и управле-
нием организации пожарной 
профилактики, сотрудники 
которого обучают лиц, ответ-
ственных за пожарную без-
опасность объектов образова-
тельных учреждений. Занятия 
сопровождаются показом ви-
деофильмов и практическими 
учебными эвакуациями. 

– Навыки, полученные в 
ходе данных мероприятий, 
могут пригодиться в случае 
возникновения пожара, но 
куда важнее не допускать 
возгораний, – предупреждают 
инспекторы.

Безопасность

Ирина БОГАЧЕВА

Пытались задушить таксиста
Аркадий Анатольевич, занявшись 

частным извозом, сначала работал само-
стоятельно, а потом оформился водителем 
в одно из частных транспортных предпри-
ятий г. Майского. 

Небольшой, но стабильный доход обе-
спечивал более или менее безбедную 
жизнь. Днем в  воскресенье клиентов не 
так много, и Аркадий Анатольевич ухватился 
за возможность обслужить двоих, хотя и не 
внушавших доверия клиентов.

Чутье водителя не подвело. Доставив по 
указанному адресу на ул. Заречную  своих 
пассажиров, сообщил стоимость указанной 
услуги, но в этот момент почувствовал, как 
сидевший сзади накинул на горло капроно-
вую веревку. Таксист сумел среагировать 
за долю секунды и вырваться из рук пре-
ступников.

Потерпевший незамедлительно обратил-
ся в полицию. Оперативники «по горячим 
следам» приняли меры по задержанию 
нападавших. В этот же день их личности 
были установлены. Ими оказались ранее 
не судимые местные жители 1993 и 1989 
годов рождения. Один из них уже задержан 
и дает признательные показания. Ведутся 
поиски второго.

Водитель такси направлен для обследо-
вания в центральную районную больницу, 
сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Криминал

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ЛУЧКОВА Петра 
Григорьевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

В момент слива «левой» нефти 
Сотрудниками службы экономиче-

ской безопасности МВД по КБР совмест-
но с ОМВД РФ по Прохладненскому райо-
ну пресечена деятельность находящегося 
на консервации ООО, занимавшегося не-
законной переработкой нефтепродуктов. 

Оперативники прибыли на предпри-
ятие в момент слива «левой» нефти в 

резервуар бензовоза «КамАЗ» под управ-
лением жителя Ставропольского края. 
Полицейскими изъяты образцы сырой 
нефти и ГСМ. Работает следственно-опе-
ративная группа, определяется степень 
ответственности руководителей ООО в 
деле незаконного оборота нефтепродук-
тов, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Закон

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а


