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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Участки под малоэтажную застройку

В городском округе Баксан 
наметилась тенденция к раз-
витию индивидуального стро-
ительства. 

За первое полугодие отделом 
архитектуры и градостроитель-
ства выдано 151 разрешение 
на сооружение объектов граж-
данского и производственного 
назначения, в том числе 144 – на 

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Подготовлено более 
ста пятидесяти градостроитель-
ных планов земельных участков, 
выдано пять разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства. Вы-
делено два участка по 50 тысяч 
квадратных метров для комплекс-
ного освоения под малоэтажную 
жилую застройку и включения в 
республиканские и федеральные 
программы.

♦ Жилье

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

Дата

Малооблачно  

Днем: +21 ... +23.
Ночью: +14 ... +16.

СРЕДА, 24 АВГУСТА

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

 
Республика

В священный месяц – 
только добрые поступки

В г.о. Баксан продолжается 
акция «Забота о детях», сооб-
щает Элина Таашева из пресс-
службы г.о. Баксан.

Акция приурочена к началу 
нового учебного года и направ-
лена на подготовку к школе детей 
из малообеспеченных и малоиму-
щих семей. С этой целью прове-
ден субботник, помощь оказыва-
ют и некоторые жители города. 
Свой вклад в благородное дело 
внесли и молодежные организа-
ции города.  Молодежный  Совет 
и молодежная администрация г.о. 

Баксан помогли подготовить к 
школе 25 детей. Они приобрели 
одежду, школьные ранцы, канц-
товары и вручили их родителям.  
Напомним, что молодежный Со-
вет и молодежная администрация 
провели благотворительную ло-
терею и к Дню молодежи России. 
Теперь по совету старших они 
решили вложить вырученные 
средства в эту акцию. Симво-
лично, что акция проходила в 
священный для мусульман месяц 
Рамадан, когда принято совер-
шать добрые поступки.

♦ Акция

Анатолий ПЕТРОВ

«Союз» воспитывает 
единомышленников
Татьяна Науянис, сотрудник Республиканского центра 

научно-технического творчества учащихся:
– Важным моментом в жизни Кабардино-Балкарии счи-

таю принятие решения об открытии в нашей республике 
отделения Всероссийского молодежного аэрокосмического 
общества «Союз». Это позволило объединить школьников 
вокруг интересной идеи, поддержать их стремление к на-
учно-техническому творчеству. 

В 1988 году, откликнувшись на призыв Центрального 
комитета комсомола, энтузиасты стали вовлекать в дея-
тельность «Сюза» молодежь нашей республики, которая 
в условиях обрушения государственной идеологии могла 
оказаться предоставленной самой себе. Из штата школ тогда 
исключили старших пионервожатых, закрывались кружки 
технического творчества.

«Союз», который у нас в республике действует при 
активной поддержке Фонда социального страхования, 
Минсоцтруда, Министерства образования и науки, стал 
своеобразным спасательным кругом, открыл перспективы 
для мыслящих, одаренных юношей и девушек, которые под 
руководством педагогов, видных ученых начали активно за-
ниматься исследованиями в области  астрономии, физики 
космоса, астрофизики, ракетостроения, а позже – инфор-
мационными, энергосберегающими и нанотехнологиями, 
нетрадиционной транспортной техникой, робототехникой, 
искусственным интеллектом. 

(Окончание на 2-й с.).

Власть на местах

Кабардино-Балкария представит на десятом Междуна-
родном инвестиционном форуме «Сочи-2011» 17 инвест-
проектов стоимостью 103,4 млрд. рублей.

Самый крупный инвестпроект 
будет реализован в Майском районе

Профессионалы

Заслуженный работник 
физической культуры КБР 
Аслан Машуков десять лет 
был кумиром футбольных 
болельщиков нальчикско-
го «Спартака», провел за 
команду около двухсот мат-
чей.

Началом успешной спор-
тивной карьеры стал случай, 
круто изменивший жизнь 
десятилетнего мальчика.

– В один прекрасный день 
спешил на тренировку в сек-
цию настольного тенниса и 
засмотрелся, как на детском 

Футбол – 
моя любимая работа
Римма КРОНИК

стадионе гоняют мяч свер-
стники, – вспоминает он. – В 
спортзал тогда так и не по-
пал. С того момента всеми 
моими помыслами завладел 
футбол. И никто переубедить 
меня уже не смог.

Сначала Аслан занимался 
в футбольном классе наль-
чикской средней школы №4, 
а последние два года – во 
вновь открывшейся СШ №31. 
Сюда переманил весь класс 
ее директор – фанат этого 
вида спорта Анзор Егожев. 
Наставником юным футболи-
стам он пригласил опытного 
тренера Гию Лобжанидзе.

(Окончание на 4-й с.).

Единственная в Кабар-
дино-Балкарии библиотека 
периодики в этом году отме-
чает 20-летие. Переломный 
для страны 1991 год подарил 
читающей публике респу-
блики весьма востребован-
ное учреждение культуры, 
специализирующееся на 
предоставлении посетителям 
газет и журналов. 

Печально, но даже крупные 
библиотеки КБР в этом году 
не выписывают периодиче-
ские издания. На этом фоне 
роль специализированной 
библиотеки, расположенной в 
Нальчике на проспекте Кулие-
ва, 6, возросла многократно. 
В прежние времена в семьях 
выписывали по нескольку 
изданий, но теперь печатная 
продукция сильно подорожа-
ла и стала многим недоступна 
для личного пользования. За-
ядлые книгочеи с удивлением 
узнают, что до сих пор издают-
ся и поступают в Библиотеку 
периодики популярные еще в 
советский период «Литератур-
ная газета», «Наука и жизнь», 

Наталья КРИНИЦКАЯ

В  ходе очередной рабочей поездки 
по городу глава местной администра-
ции Юлия Пархоменко побывала на 
объектах социальной значимости. 

Вместе с представителями Ми-
нистерства природных ресурсов и 
окружающей среды КБР, управления 
«Каббалкводоресурсы» и отдела во-
дных ресурсов Западно-Каспийского 
бассейнового водного управления по 
КБР глава муниципалитета осмотрела 
пешеходный мост через реку Малка в 
районе переулка Новый. Правая опора 
моста подмыта паводковыми водами. 
Силами предприятий города «Цветущий 
сад», «Чистый город», «Теплоэнерго», 
«Водоканал», «Риал-Эгида», «Каскад» 
отвод воды выполнен своевременно, 
для укрепления берега возле опоры 
завезено 158 машин кирпича и бето-

нокрошки. Однако работы необходимо 
продолжить. Республиканской межве-
домственной комиссией составлен акт 
осмотра моста и направлен в городское 
УЖКХ. При снижении уровня воды в 
реке Малка будут проведены берего-
укрепительные работы.

 Ю. Пархоменко проверила выпол-
нение асфальтоукладочных работ по 
пер. Агрономическому, ул. Ленина 
(район МУЗ «ГБ»). В 2011 году на ре-
монт дорог в городском бюджете за-
ложено полтора миллиона рублей, по 
республиканской целевой программе 
– немногим более трех миллионов. От-
ремонтировано покрытие на ул. Зеле-
ная, Ленина, по пер. Агрономическому, 
ведутся работы на ул. Московской. По 
словам и.о.начальника УЖКХ Павла 
Подрезова, до начала осенне-зимне-

го периода будут заасфальтированы 
улица Московская и отремонтирована 
дорога на ул. Головко.

Также в рамках рабочей поездки 
глава муниципалитета посетила до-
школьное отделение №8 МОУ «СОШ №4 
им. А. Г. Головко». Аварийная ситуация, 
сложившаяся из-за протекающей крыши 
и изношенных инженерных сетей, ставит 
под угрозу функционирование детского 
сада в новом учебном году. Ремонт кров-
ли требует не менее 2,5 миллиона, не 
запланированных в местном бюджете. 
Принято решение о необходимости сроч-
ного ремонта, часть средств на который 
в качестве спонсорской помощи выделят 
городские предприятия «Кавказкабель» 
и «Горэлектросети», сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь местной 
администрации г.о. Прохладный.

Самый крупный из них 
связан с созданием произ-
водства полиэтилентереф-
талата (ПЭТФ) пищевого и 
текстильного назначения 
мощностью 486 тыс. тонн в 
год. Его инициатор – завод 
чистых полимеров «ЭТАНА». 
Реализовать проект предпо-
лагается в Майском районе 
в три этапа – в 2012, 2014 и 
2015 годах, в результате будет 
создано 2500 рабочих мест. 
Сумма инвестиций оцени-
вается в 15,7 млрд. рублей – 
собственных и привлеченных 
средств, а также средств фе-
дерального и республикан-
ского бюджетов. Продукция 
предприятия будет импорто-
замещающей – 30 процентов 

замещения импорта ПЭТФ в 
Россию. Немаловажным для 
республики является и созда-
ние производства цифровой 
медицинской рентгеновской 
техники «Севкаврентген-Д».

Как отметил начальник 
отдела инвестиционной по-
литики Министерства эко-
номического развития и 
торговли КБР Анзор Метов, 
в прошлом году основной 
акцент был сделан на соз-
дание туристского кластера 
в республике. В нынешнем 
Правительство КБР уделяет 
особое внимание модер-
низации традиционной для 
республики сельскохозяй-
ственной отрасли. 

(Окончание на 2-й с.).

 
ЖКХ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – НЕПЛАТЕЖИ

На вопросы корреспон-
дента «КБП» отвечает  за-
меститель главы админи-
страции городского округа 
Баксан Геннадий Шоген-
цуков, который курирует 
отдел жизнеобеспечения и 
безопасности.

– Геннадий Хасанбиевич, 
обозначьте, пожалуйста, 
главное направление рабо-
ты отдела.

– Это своевременная под-
готовка городских объектов 
к эксплуатации в осенне-
зимний период. Разработан 
специальный комплексный 
план, назначены ответствен-
ные лица, коммунальные 
службы включились в ре-
шение предстоящих задач. 
Ведутся работы по ремонту 
кровель, систем тепло- и 
водоснабжения, автомобиль-
ных дорог, благоустройству… 
Планируется освоить в ходе 
подготовки к зиме 13 милли-
онов рублей.

– Что уже сделано за ис-
текший период по улучше-
нию состояния жилья?

– Жилищный фонд в горо-
де составляет 169,5 тысячи 
квадратных метров. Из 77 
жилых домов почти все при-
ватизированы и находятся 
в собственности граждан. 
Аварийных строений, при-
знанных непригодными для 
проживания, на настоящий 
момент нет. Но необходимо 
улучшить состояние целого 
ряда жилых объектов. Этим и 
занимается «Баксандомоуп-
равление», которое успешно 
справляется со своими за-
дачами. Произведен ремонт 
мягкой кровли на площади 
2500 квадратных метров, 
затраты составили 875 тысяч 
рублей. Заменена часть вет-
хих труб и задвижек, отре-
монтированы многие подъ-
езды с установкой железных 
дверей. За первое полугодие 
выполнено работ на  миллион 
68 тысяч рублей.

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий САФРОНОВ

РЕМОНТ КРОВЛИ ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ

Репортаж «КБП»

«Роман-газета», так называ-
емые «толстые» журналы, 
где публикуются новые рома-
ны, повести стихи: «Москва», 
«Иностранная литература», 
«Нева», «Звезда» и другие.      

– Наш филиал  является 
структурным подразделением 
Централизованной библиотеч-
ной системы города Нальчика, 
руководит которой Людмила 
Машукова, и финансируется 
из средств городского бюд-
жета, – рассказывает заведу-
ющая библиотекой Светлана 
Хаджиева. – Большую по-
мощь нам оказывают руково-
дитель Управления культуры 
местной администрации Ма-
дина Товкуева и главный бух-
галтер Арина Шогенова. Мы 
получаем 70 наименований 
журналов, более 20 газет. Это 
издания литературно-художе-
ственного, общественно-поли-
тического, научно-популярного 
направления. Выписываем все 
республиканские газеты, в том 
числе «Кабардино-Балкарскую 
правду», а также «Официаль-
ную Кабардино-Балкарию», 
где публикуются документы 
государственной важности. 

(Окончание на 4-й с.).

ПЕРИОДИКУ ЧИТАЮТ ВСЕ

Аслан МАШУКОВ:Кто-то предположил, что за  горы, дру-
гие сказали – на юг. Самый оригиналь-
ный ответ на этот вопрос дал маленький 
мальчик, отдыхающий вместе с бабуш-
кой на берегу реки Нальчик. Он взмахнул 
рукой, указывая на убегающую вниз по 
течению воду, и произнес: «Туда».

Действительно, река времени уносит 
все. Может, поэтому люди, стремясь 
остановить мгновение, насладиться 
отрезком вечности, любят проводить 
досуг у водоемов – естественных и 
искусственных, в любой сезон. Зимой 

Ирина БОГАЧЕВА

Камал ТОЛГУРОВ

рыбаки выходят на подледный лов, 
дети катаются на коньках по льду за-
мерзшей речки. Весенний ледоход на 
большой реке – зрелище грандиозное, 
впечатляющее. Но у нас, в Кабардино-
Балкарии, в условиях юга такая форма 
досуга не характерна. О водоемах мы 
вспоминаем летом: отдыхаем – воду 
пьем, поливаем – воду льем. 

Не проливается и не бежит вода в 
искусственном бассейне в городке 
аттракционов. Не меньше, чем малень-
кие посетители городского парка, сча-
стливы их родители – дети на воде и при 
этом в полной безопасности. Девочки 
предпочитают в качестве необычного 
транспорта изящного пластикового 

лебедя, а юркие мальчишки норовят 
покувыркаться в сферическом объеме 
прозрачного шара.     

Самый большой в Нальчике обо-
рудованный пляж для желающих 
позагорать, искупаться в прохладной 
воде – на Курортном озере в город-
ском парке. Подростки лихо прыгают 
с деревянных мостков, демонстрируя 
виртуозные кульбиты окружающим. 
Они же – самые частые пассажиры 
катамаранов. Легкие суденышки, при-
водимые в движение силой ножных  
мускулов, хаотично скользят по по-
верхности, унося ездоков на середину 
зеркала озера – «по воде, аки по суху».

(Продолжение на 2-й с.). 

Первого февраля Первого февраля 
1922 г.1922 г.

в Нальчике от-в Нальчике от-
крыт сельскохо-крыт сельскохо-
зяйственный тех-зяйственный тех-
никум.никум.

*   *   **   *   *
25 июля 1922 г.25 июля 1922 г.

организована про-организована про-
куратура Кабарди-куратура Кабарди-
но-Балкарской ав-но-Балкарской ав-
тономной области.тономной области.

СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ ПОДПИСКИ 

НА КБП:НА КБП:
на 1 месяц – на 1 месяц – 

59 руб. 85 коп.;59 руб. 85 коп.;
на 4 месяца – на 4 месяца – 

239 руб. 40 коп. 239 руб. 40 коп.   
(индекс – 51535)(индекс – 51535)

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Об адресных программах
 и национальной политике

♦ СМИ

Тридцать третий номер га-
зеты «Официальная Кабарди-
но-Балкария» можно условно 
назвать строительным. 

В выпуске опубликованы ре-
спубликанские адресные про-
граммы 2011 года «Проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов», где в пере-
чень включено 28 объектов, и 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда…» 

На период с 2012-го по 
2016 год рассчитана программа 
«Устройство тротуаров в насе-
ленных пунктах». На шестой стра-

нице размещен Перечень строек 
и объектов для государственных 
нужд на 2011 год. Вошедшая в вы-
пуск Программа развития малого 
и среднего предпринимательства 
охватывает 2012-2015 гг.

На долгосрочную перспек-
тиву нацелена Концепция наци-
ональной политики КБР, которая 
представляет собой «системати-
зированную совокупность полити-
ко-правовых, ценностных ориен-
тиров, принципов и приоритетов, 
регламентирующих деятельность 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, 
граждан в области  развития меж-
этнических отношений.

 

Варвара ШЕСТАКОВА

Куда уходит лето?Куда уходит лето?
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Опрос

Где вы начинали 
трудовую 

деятельность?
Мустафа Абдулаев, председатель Нальчик-

ской общественной организации ветеранов:
– Я окончил Гомельское радиотехническое 

военное училище противовоздушной обороны 
и начинал трудовую деятельность командиром 
радиолокационной роты в Саратовской обла-
сти. А было это в 1953 году. 

Руслан Шогов, и.о. заместителя руко-
водителя Средне-Кавказского управления 
Ростехнадзора по КБР:

– На заводе железобетонных изделий № 2 
в Нальчике. Был электриком. Потом служил в 
армии, после чего  окончил КБГУ. 

Римма Байчекуева, директор 18-й наль-
чикской школы:

– Первое место работы – детский сад. Я 
проработала десять лет воспитателем, потом 
перевели в школу заместителем директора по 
воспитательной работе. 

Борис Ваниев, ветеран Великой Отече-
ственной войны:

– В свое время учился в Моздокском эле-
ваторном техникуме, но учебу завершить не 
удалось,  потому что грянула война. После вой-
ны пошел военруком в школу, так что первое 
место работы – образовательное учреждение.

Ольга Антошина, хореограф:
– По специальности я учитель младших 

классов, когда-то окончила педагогическое 
училище. После третьего курса летом устрои-
лась работать в детский лагерь отдыха вожатой. 
До сих пор общаюсь с некоторыми из своих 
тогдашних подопечных. 

Зубер Тхагалегов, заместитель председате-
ля Госкомитета КБР по занятости населения:

– Трудовую деятельность начинал в колхозе 
«Москва» Советского района оператором АВМ 
– агрегата по изготовлению витаминной муки. 
Потом стал учетчиком, перешел в методисты 
по спорту, позже возглавил комитет комсомола 
этого же колхоза. Затем были высшая школа 
при ЦК ВЛКСМ и работа в обкоме комсомола. 
С 1985 по 2008 годы занимался молодежной 
политикой.

Мурадин Богатырев, главный врач Ре-
спубликанского врачебно-физкультурного 
диспансера:

– После окончания КБГУ работал вра-
чом-терапевтом в Тырныаузской городской 
больнице.

Виктор Логунов, пенсионер: 
– Работать начинал еще в Краснодаре, от-

куда я родом.  Сразу после школы устроился в 
овощной магазин грузчиком. Скопил немного 
денег, чтобы приобрести себе подобающую 
одежду,  и пошел сдавать документы в меди-
цинское училище, но экзамены «провалил». 
Поступил в училище через год, неплохо учил-
ся, только полученные знания использовать 
не пришлось.  Сначала привлекла работа в 
комсомоле, а потом устроился в отдел кадров 
завода. 

Эльмира Мерова, специалист админи-
страции сельского поселения Залукодес 
Зольского района:

– А это мое первое место работы. Свою 
работу я совмещаю с учебой, учусь заочно на 
социального работника.

Зарема Шогемова, ведущий специалист-
методист Департамента образования города 
Нальчика:

– По первой специальности я – финансист-
экономист. Начинала трудовую деятельность 
в нарткалинской налоговой инспекции. Позже 
получила специальность филолога-препо-
давателя. 

Мурат Созаев, тренер детско-юношеской 
спортивной школы:

– После службы в армии мой старший 
брат включил меня в строительную бригаду, 
которую сам «сколотил». Ослушаться его я не 
посмел, поэтому два года до поступления в вуз 
работал вместе с ним. 

Фатима Чехмахова, актриса Кабардинско-
го драмтеатра:

– Уже пятнадцать лет работаю в театре, 
куда пришла сразу после окончания Севе-
ро-Кавказского государственного института 
искусств. 

Марина Джаппуева, мастер по маникюру:
– У меня экономическое образование. 

Правда, получала я его заочно и поэтому была 
возможность работать в студенческие годы. 
Начинала с  салона красоты, которым владеет 
моя тетя. По ее просьбе искусству делать хоро-
ший маникюр меня учили работницы салона. 
Когда получила диплом, подумывала о работе 
по специальности, но так и не решилась по-
менять сферу деятельности. 

Лидия Тлизамова, руководитель нацио-
нального фонда «Амра»:

– У меня педагогическое образование, тру-
довую деятельность начинала в терскольской 
средней школе, куда попала по распределе-
нию,  учителем русского языка и литературы.

Земфира Ахкобекова, продавец-консуль-
тант магазина женской одежды:

– Мой трудовой стаж пока невелик – всего 
два года. Конечно, продавец-консультант – это 
не предел моих мечтаний. Просто хотелось 
набраться опыта работы и не терять времени,  
поскольку учусь заочно. А работать я хочу в 
солидной фирме бухгалтером. 

ЖКХ

 
Республика

Самый крупный инвестпроект 
будет реализован в Майском районе

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Один из крупных проектов 

в сфере сельского хозяйства 
представит «Агро-Ком», кото-
рый планирует строительство 
на площади 100 гектаров те-
пличного комплекса по выра-
щиванию овощей на основе 
гидропоники (выращивание 
овощей без почвы). Общая 
сумма инвестиций составит 
6,3 млрд. руб.

АПК «Приэльбрусье» иници-
ирует проект по строительству 
в Прохладненском районе 
молочно-товарного комплекса 
на 4800 коров стоимостью 4,8 
млрд. рублей.

Создание в Зольском районе 
по инициативе «Юг-Агро» высо-
корентабельного современного 
предприятия по выращиванию 
мяса бройлера и индейки мощ-
ностью 26 тыс. тонн в год по-
требует  инвестиций в объеме 
4,3 млрд. рублей. Предприятие 
предусматривает создание 
1500 новых рабочих мест непо-

средственно на производстве 
и более 1200 – в смежных 
сферах. В ходе строительства 
объектов птицекомплекса будут 
задействованы до 1000 рабо-
тающих.

«Сочи-2011» по традиции 
станет местом встречи ру-
ководителей министерств, 
государственных учреждений, 
ведущих российских и между-
народных компаний, известных 
отраслевых экспертов и биз-
несменов.

Ключевые темы программы 
форума, который проводится 
при поддержке Правительства 
РФ, – угрозы и возможности 
глобальной экономики, страте-
гия развития региона до 2020 
года, резервы и катализаторы 
наращивания инвестицион-
ного потенциала, энергоэф-
фективность, информирует 
Элеонора Карашаева, главный 
специалист-эксперт отдела 
внешних связей и взаимодей-
ствия со СМИ Минэкономраз-
вития и торговли КБР.

 
Судебная власть

Прокуратурой республики проведено обобщение уголов-
ных дел, рассмотренных Верховным судом Кабардино-Балкар-
ской Республики с участием коллегии присяжных заседателей 
в первом полугодии 2011 года.

«Союз» воспитывает единомышленников

К 90-летию КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Духовная, философская со-

ставляющая остается в центре 
внимания председателя регио-
нального отделения общества 
«Союз», директора РЦНТТУ Хусей-
на Дикинова, а также советника 
Президента КБР Розы Отаровой, 
которая, являясь членом Совета 
организации, придает большое 
значение развитию навыков на-
учно-исследовательской  деятель-
ности молодежи, формированию 
планетарного мышления юных 

изобретателей. Из рядов союзов-
цев вышли ученые, занимающи-
еся научными разработками в 
различных областях деятельности. 
Ребята в свободное время при-
езжают в центр со всех уголков 
республики, объединяются по 
интересам, по темам исследова-
ния. Обмен идеями происходит 
не только во время стационарных 
занятий, но и в период действия 
выездных сезонных профильных 
школ, которых за период действия 
республиканского отделения «Со-

юза» проведено более шести-
десяти. Первые места на слетах 
юных изобретателей и рационали-
заторов, конкурсах «Созвездие», 
«Таланты XXI века» подтверждают, 
что молодежь Кабардино-Балка-
рии успешно конкурирует со свер-
стниками из мегаполисов, крупных 
промышленных центров. Система 
дополнительного образования до-
ступна всем. Она формирует ко-
мандный дух единомышленников 
и научно-технический потенциал 
республики. 

С созданием регионального 
отделения Всероссийского мо-
лодежного аэрокосмического 
общества «Союз» техническое 
творчество молодежи подня-
лось на более высокий уро-
вень благодаря содействию 
сотрудников вузов, НИИ, про-
мышленных предприятий, вза-
имодействию школы, семьи, 
общественных организаций, 
учреждений образования и куль-
туры. В этом сопряжении наша 
великая сила.

К 90-летию органов безопасности 

Ветеран Великой Отечественной войны и 
органов безопасности полковник в отставке 
С. Муратов в этом году отмечает столетний 
юбилей. 

Увлекательный роман может получиться, 
если описывать жизнь старейшего чекиста 
республики. Однако многое из того, чем он 
занимался несколько десятилетий, пока носит 
гриф «совершенно секретно». 

Сергей Андреевич относится к поколению 
тех людей, чей исторический опыт и традиции 
несения службы стали основой для современ-
ных органов безопасности. Именно такими 
– самоотверженными и принципиальными 
сотрудниками всегда были сильны отечествен-
ные спецслужбы. 

Сергей Муратов родился 23 ноября 1911 
года в поселке Медведево Бологовского рай-
она Калининской области в семье служащих. 
После окончания в 1927 г. семи классов на-
чальной неполной школы поступил в сельско-
хозяйственный техникум в областном центре. 
После окончания в 1931 году техникума по 
специальности «агроном», два года прора-
ботал в совхозе им. М.Горького в Большом 
Игнатовском районе Мордовии. 

В 1933 году его призвали в рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию в г. Ленинграде. 
Был помощником командира взвода, отслу-
жив положенные два года, демобилизовался.

В органы государственной безопасности 
Сергея Муратова зачислили в 1939 году. Это 
было время начала второй мировой войны 
–  самой беспощадной, кровопролитной и раз-
рушительной за всю историю человечества. 

В разгром нацизма свой вклад внесли 
и сотрудники органов безопасности, те, кто 
раскрывал планы фашистов, проводил слож-
нейшие операции за линией фронта,  те, кто  
всегда был готов выполнить самые сложные 
и опасные задания. 

В мае 1939 года, по рекомендации Старо-
русского РК ВКП(б), Сергея Муратова напра-
вили во вторую Ленинградскую спецшколу 
НКВД СССР, которую окончил в мае 1940 года 

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
с отличием. С  этого времени работал в орга-
нах МГБ в Пензенской области, где служил в 
период Великой Отечественной войны. 

Приказом НКВД СССР от 8.03.1944 г. за 
успешную работу по выполнению специ-
ального задания правительства С. Муратов 
награжден знаком «Заслуженный работник 
НКВД» (НКГБ). Ему присвоено специальное 
звание капитана госбезопасности. 

В марте 1948 года Сергея Андреевича 
переводят в МГБ Кабардинской АССР. С тех 
пор свою жизнь Муратов связал с Кабардино-
Балкарией, ставшей для него второй малой 
родиной. В период работы в министерстве 
награжден медалью «За боевые заслуги».

С должности заместителя начальника от-
дела уволен в запас КГБ с правом ношения 
военной формы в 1964 году. Однако активная 
жизненная позиция, чувство патриотизма и 
ответственности за судьбу Отечества, реши-
тельность и инициативность не позволили 
Сергею Андреевичу оставаться безучастным 
к деятельности органов безопасности: он 
вернулся на службу в КГБ, где проработал 
до 1994 года.

Награжден многими государственными 
наградами.  

Под руководством Сергея Андреевича 
выросла целая плеяда руководителей че-
кистских коллективов, некоторые из них и 
сегодня занимают высокие посты. Несмотря 
на солидный возраст, ветеран и поныне бодр 
и подвижен. Часто встречается с молодыми 
сотрудниками управления, делится воспоми-
наниями из своего богатого опыта работы в 
органах безопасности. До сих пор к нему как 
к опытному специалисту обращаются за по-
мощью и советом сотрудники ФСБ, и всегда 
он даст ценный и полезный совет. Обладая 
феноменальной памятью, помнит о таких 
деталях и подробностях, что многие молодые 
могут позавидовать. Для коллег и сослужив-
цев Сергей Андреевич и по сей день остается 
образцом трудолюбия, настойчивости, целеу-
стремленности, требовательности в сочетании 

с внимательным отношением к людям. Это 
человек удивительной скромности, настоящий 
интеллигент, чья сила – в совести.

Выбирая профессию чекиста, Сергей 
Андреевич не стремился ни к благам, ни к 
чинам, знал, что жизнь будет полна забот, 
волнений и опасностей. Он вправе гордиться, 
что за плечами более полувека интересной и 
напряженной работы, с честью выполненной 
во благо Родины. 

Участие в делах присяжных заседателей
 требует высокого профессионализма

Верховным судом КБР в пер-
вом полугодии 2011 года рас-
смотрено с участием коллегии 
присяжных заседателей пять 
уголовных дел в отношении де-
сяти лиц, все с постановлением 
приговора.

По результатам рассмотре-
ния в отношении шести лиц 
(по двум уголовным делам) на 
основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей выне-
сены обвинительные пригово-
ры. По трем уголовным делам 
в отношении четырех  лиц на 
основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей вы-
несены оправдательные при-
говоры. Один оправдательный 
приговор в отношении одного 
лица вступил в законную силу.

Оправдательные приговоры 
в отношении трех лиц (по двум 
уголовным делам) по представ-
лению прокурора отменены 
Судебной коллегией по уголов-
ным делам Верховного Суда 
РФ. Таким образом, за семь 
лет шесть месяцев функциони-

рования института присяжных 
заседателей в Кабардино-Бал-
карии Верховным судом КБР 
рассмотрено с участием колле-
гии присяжных заседателей 26 
уголовных дел в отношении 51 
лица. Из них осуждено 43 лица 
на основании обвинительного 
вердикта коллегии присяжных 
заседателей, оправдано во-
семь лиц (приговоры вступили 
в законную силу).

Проведенный анализ и скла-
дывающаяся в России судеб-
ная практика показывают, что 
судопроизводство с участием 
присяжных заседателей требу-
ет от органов предварительного 
следствия и государственных 
обвинителей более высокого 
уровня профессионализма, 
изучения судебной практики 
Верховного Суда Российской 
Федерации и опыта данно-
го института в других регио-
нах, информирует А. Коляда,                           
и.о. старшего помощника про-
курора КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – 
НЕПЛАТЕЖИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Сделать предстоит еще 

много, но темпы сдержива-
ет недостаток финансовых 
средств из-за низкой пла-
тежной дисциплины. Долги 
населения организациям, 
обслуживающим жилищный 
фонд, составляют более 
восьми миллионов рублей. 
Злостным неплательщикам 
мы предлагаем различные 
варианты погашения долга, 
но не многие идут на со-
трудничество, и приходится 
передавать соответствую-
щие материалы в судебные 
органы. 

– Как решается вопрос 
улучшения водоснабжения, 
ведь, насколько знаю, в 
городе проводятся регу-
лярные отключения воды?

– Это на сегодня одна из 
самых серьезных проблем. 
Добыть воду у нас сложнее, 
чем где-либо в республи-
ке, так как глубина водоза-
борных скважин достигает 
120-150 метров. Большая 
нагрузка на насосы, велики 
затраты. «Баксанводоканал» 
делает все от него завися-
щее для обеспечения ста-
бильного водоснабжения. 
В этом году им заменено 
шесть глубинных насосов и 
два подкачивающих насо-
са, устранено более трехсот 
аварийных ситуаций на во-
допроводных и канализаци-
онных стоках. 

– А как насчет обновле-
ния водопроводных сетей?

– К сожалению, нет воз-
можности делать это в не-
обходимых объемах. Нельзя 
не сказать и об отношении 
к использованию питьевой 
воды со стороны населения. 
Значительное ее количество 
расходуется на полив ого-
родов и садовых участков.  
Выявлены случаи, когда она 
просто напрямую сливалась 
в арычный канал. Особенно 
обострилась проблема с 
установлением жаркой по-
годы, когда расход питьевой 
воды увеличился в разы. 
В результате резко падает 
давление в сетях, и в неко-

торые дома она вообще не 
поступает.

– Как  складывается си-
туация с платежами?

– С  момента создания 
МУП «Баксанводоканал» 
(два с лишним года) – де-
биторская задолженность 
составила десять миллионов 
142 тысячи рублей, в том 
числе населения – 9 млн. 
781 тыс. рублей. При таком 
отношении к питьевой воде 
и платежной дисциплине 
рассчитывать на полное и 
качественное предоставле-
ние услуг вряд ли логично.  
Помимо постоянной разъяс-
нительной и претензионной 
работы мы намерены при-
нять и технические меры по 
улучшению водоснабжения. 
Намечено запустить три 
скважины и дополнитель-
ный резервуар, установить 
с целью решения вопроса 
экономии газопоршневой 
генератор на головном водо-
заборе. В рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду 
планируется произвести за-
мену ветхих водопроводных 
сетей и другую работу на об-
щую сумму пять миллионов 
142 тысячи рублей.

– Наверное, одна из глав-
ных задач в подготовитель-
ный период – обеспечение 
устойчивого горячего водо-
снабжения?

– Опять же не могу обойти 
стороной проблему долгов. 
Оплата населением услуг, 
оказываемых «Баксангор-
теплосбытом», составляет 
не более 35 процентов. Де-
биторская задолженность 
постоянно растет и превы-
сила 23 миллиона рублей. 
Долг предприятия перед 
газовиками – 19 миллионов 
350 тысяч рублей. Принима-
емые меры пока не дают эф-
фекта, видимо,  без более 
жестких не обойтись. Техни-
ческие возможности «Бак-
сангортеплосбыта» таковы, 
что предприятие способно 
обеспечивать теплом не 
только город, но и соседние 
населенные пункты. Главное 
условие – своевременная 
оплата услуг.

Репортаж «КБП»

(Продолжение. Начало на 1-й с.).
Пожилая дама припомнила, что прежде 

на месте озера была роскошная цветоч-
ная поляна с натуральным ландшафтом и 
такой же естественной растительностью. 
Когда намеревались залить эту низину 
водой, было жаль красоты, но зато город, 
а главное – многочисленные в былые годы 
курортники получили большой водоем с 
проточной водой и великолепные пейзажи, 
открывающиеся с его берегов.   

Ближе к центру озера – опора «Большой 
канатки». В открытых лодочках канатной 
дороги, активно действовавшей в 70-е годы 
прошлого века, длительность поездки со-
ставляла чуть не полчаса. Если в пути – на 
гору Большая Кизиловка или обратно – за-
ставал дождь, укрыться было решительно 
негде. Теперь о путешествии по небесному 
пути могут рассказать только старожилы 
Нальчика.

Вдвое быстрей можно попасть на верши-
ну Малой Кизиловки – от станции Малой ка-
натной дороги, дизайн которой выдержан в 
виде взлетающего самолета. Эта воздушная 
магистраль проходит над озером с вело-
сипедным названием Трек. То ли катались 
вокруг него на двухколесном транспорте, 
то ли предполагали такое развлечение, но 
сейчас с одной стороны по дороге мчат-
ся машины, с другой – на узкой дорожке 
активное пешеходное движение. Редкие 
рыбаки, устроившись в тени старых ив, 
пытаются выловить плотвичку, зашедшую 
в водоем из реки. 

Купание в Треке запрещено. Это озеро – 
полигон для катамаранов.

– Этим летом арендаторы поставили на 
воду больше мини-судов, чем в прошлом, 
очередей не наблюдается, – рассказал за-
меститель генерального директора Объеди-
нения парков культуры и отдыха г. Нальчика 
Муса Чемазоков. – Пластиковые, легкие, 
современные – они пользуются большим 
спросом у отдыхающих. У озер,  лодочных 
станций установлены информационные 
щиты с правилами пользования малыми 
судами, правилами поведения на воде. На 
Курортном озере, где много купальщиков,  
действуют спасательная служба и мед-
пункт. Периодически о необходимости быть 
осторожными у водоемов напоминают с 
помощью громкоговорителя. Большую 
помощь в разъяснительной работе адми-
нистрации парка оказывают средства мас-
совой информации, в том числе и «Кабар-
дино-Балкарская правда». Каждая заметка 
в газете находит отклик среди читателей. 
Вы, наверное, помните, что несколько лет 
назад были случаи травматизма в резуль-
тате неразумного поведения на воде, когда 
молодые люди прыгали в воду с большой 
высоты в опасных местах. Приятно от-
метить, что бессмысленного хвастовства, 
необузданной бравады стало меньше. В 
этом сезоне несчастных случаев не было. 

Ниже по течению реки, под высокими 
стенами ресторана тепленькое местечко 
присмотрели для себя те, кто предпочитает 
удалиться от людской суеты. Они удобно 

расположились на бетонных плитах, за-
щищающих берега от напора воды. По-
верхность плит чистая, отмытая, можно 
полежать, не запачкавшись.

– Здесь бывают люди разного возрас-
та, – рассказывает завсегдатай укромного 
места двадцатилетняя Лиля. – Я по выход-
ным прихожу с подружкой. Парни иногда 
пытаются заговорить, познакомиться, но 
без давления, вполне корректно, так что 
это не раздражает.  Проблема в другом. 
Родители приводят детей, а потом за ними 
не следят. Я, например, напрягаюсь, если 
чужой малыш один в речку заходит. А вдруг 
поскользнется, упадет? Накроет водой в 
один миг – лови его потом, беги по течению. 

(Окончание на 4-й с.).

Куда уходит лето?Куда уходит лето?



Правоохранительными органами по Кабардино-Балкарской Республике 
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений разыскиваются 

43 жителя КБР, находящиеся в международном и федеральном розыске
УМВД РФ по г.Нальчику – 11

МОВД РФ «Баксанский» – 11

ОМВД РФ по Прохладненскому району – 2 ОМВД РФ по Черекскому району – 2 ОМВД РФ по Черекскому району – 2 ОМВД РФ по Чегемскому району – 6 

Малкаров Ахмадья 
Салыхович 03.12.1970 
г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, п. Ха-
санья, пер. Майский 21.

В международном 
розыске: мера пресе-
чения – арест, иници-
атор розыска УВД по г. 
Нальчику.

Приметы: рост 170-
175 см, среднего телос-
ложения, плечи опу-
щенные, лицо круглое, 
прыщавое, красного 
цвета, речь с явно вы-
раженным балкарским 
акцентом. 

Касаев Артур Му-
хамедович 28.04.1975 
г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Бак-
санский район, Кызбу-
рун-3, ул. Кирпичная, 
79.

В федеральном ро-
зыске: мера пресече-
ния – арест, инициатор 
розыска МОВД «Бак-
санский». 

Приметы: рост 165-170 
см, худощавого телос-
ложения, волосы вол-
нистые темные, глаза 
карие, губы средней 
толщины.

Лампежев Амир Мо-
рисович 29.08.1990г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Защитников 311, прож. 
по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Панаиоти, 353А.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
–подписка о невыез-
де, инициатор розыска 
ОВД по Прохладненско-
му району.

Приметы: рост 170-175 
см, среднего телосло-
жения, волосы темные, 
глаза карие, нос пря-
мой, губы узкие.

Занкишиев Алим Ра-
мазанович 08.03.1982 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Черекский 
район, с. В. Жемтала, ул. 
Центральная 62.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыезде, 
инициатор розыска ОВД 
по Черекскому району.

Приметы: рост 175-180 
см, плотного телосло-
жения, волосы темные 
короткие, уши прилега-
ющие, брови дугообраз-
ные, глаза узкие, нос 
прямой, рот и подборо-
док широкие.

Шекихачев  Тимур 
Анатольевич, 19.08.1972 
г.р., КБР, с.Дейское, ул. 
Мальбахова, д.135.

В федеральном ро-
зыске: мера пресече-
ния – арест, инициатор 
розыска УФСБ РФ по 
КБР.

Приметы: рост 170-
175 см, телосложение 
среднее, волосы тем-
ные, брови дугообраз-
ные, нос искривленный 
влево, уши оттопырен-
ные.

Жанимов Алим Ха-
санбиевич 01.02.1978 
г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Баксан-
ский район, с.Кызбрун-3, 
ул.Пушкина 7, проживал 
по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с. Нартан, ул. 
Клишбиевская 30. 

В международном ро-
зыске: мера пресечения 
– арест, инициатор розы-
ска ОВД по Чегемскому 
району.

Приметы: рост 175-180 
см, плотного телосло-
жения, волосы темные 
короткие, уши прилега-
ющие, брови дугообраз-
ные, глаза карие, губы 
толстые, подбородок 
широкий.

Д жа н г у р а з о в  Х а -
к и м  М у р а т о в и ч 
20.12.1977г.р., зареги-
стрирован по адресу: 
КБР, п. Хасанья, пер. 
Майский д.13. 

В  международном 
розыске: мера пресе-
чения – арест, инициа-
тор розыска УВД по г. 
Нальчику. 

Приметы: рост 175-180 
см, спортивного телос-
ложения, волосы тем-
ные, может носить усы 
и бороду.

Лампежев Алим Мо-
рисович 15.12.1986 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Фрунзе 1/17.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
не избрана, инициатор 
розыска МОВД «Баксан-
ский».

Приметы: рост 180-185 
см, плотного телосло-
жения, волосы темные, 
глаза узкие, нос длин-
ный, губы толстые, под-
бородок узкий.

Загаштоков Аслан 
Казбекович 27.12.1987 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, с. Баксане-
нок, ул. Баксанская, 73.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
–подписка о невыезде, 
инициатор розыска ОВД 
по Прохладненскому 
району.

Приметы: рост 175-180 
см, среднего телосложе-
ния, волосы темные, гла-
за карие, нос курносый, 
губы тонкие, подбородок 
широкий.

Бозиев Зейтун Мах-
тиевич 23.10.1982 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
Тырныаузский пр-д 10/32, 
проживает по адресу: 
КБР, п. Хасанья, пер. 
Дачный 1.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыезде, 
инициатор розыска ОВД 
по Черекскому району.

Приметы: рост 178-180 
см, худощавого телос-
ложения, волосы тем-
ные, глаза черные, нос 
длинный, губы толстые, 
подбородок треугольный.

Ка в д и н о в  Ра ф а -
э л ь  А н ато л ь е в и ч , 
29.10.1980 г.р., зареги-
стрирован по адресу: 
КБР, с. Терекское, ул. 
М.Терек б/н. 

В федеральном розы-
ске: без меры пресече-
ния, инициатор розыска 
УФСБ РФ по КБР.

Приметы: рост 175-
178 см, спортивного 
телосложения, волосы 
черные прямые, нос 
прямой, брови дугоо-
бразные, уши прилега-
ющие.

Жириков Аслан Ани-
уарович 13.12.1976 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. 
Северная 76.

В международном ро-
зыске: мера пресечения 
– арест, инициатор розы-
ска ОВД по Чегемскому 
району. 

Приметы: рост 165-170 
см, худощавого телосло-
жения, волосы темные, 
уши прилегающие, гла-
за карие, нос прямой 
короткий, губы средней 
толщины, подбородок 
широкий.

Кушхов Мурат Баши-

рович 17.04.1977 г.р., за-

регистрирован по адре-

су: КБР, п. Кенже, ул. 

Катханова, 66.

В международном ро-

зыске: мера пресечения 

– арест, инициатор УВД 

по г. Нальчику.

Приметы: рост 170-175 

см, спортивного телос-

ложения, волосы тем-

ные, нос и подбородок 

широкий. 

Аргашоков Юрий За-
урович, 26.03.1989 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г.Баксан, 
ул.Защитников д.192. 

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыезде, 
инициатор розыска МВД 
по Республике Адыгея и 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 170-178 
см, телосложение сред-
нее, волосы черные пря-
мые, нос прямой, брови 
дугообразные, губы тол-
стые, глаза карие, уши 
оттопыренные.

Те х а ж е в  З а л и м -
х а н  М у х а м е д о в и ч 
04.10.1981 г.р., зареги-
стрирован по адресу: 
КБР, г.  Нальчик, ул. 
Гагарина 170/127.

В  международном 
розыске: мера пресе-
чения – арест, инициа-
тор розыска УВД по г. 
Нальчику. 

Приметы: рост 180-
185 см, худощавого те-
лосложения,  волосы 
темные, нос прямой 
короткий, подбородок 
широкий.

Цагов Анзор Султа-
нович, 07.09.1971 г.р., 
К Б Р ,  с . Д у г ул у б ге й , 
ул.Баксанская, д.17.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыез-
де, инициатор розыска 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 175-178 
см, плотного телосло-
жения, лицо круглое, 
волосы темные, брови 
дугообразные, нос пря-
мой, уши слегка оттопы-
ренные.

Шогенов Хадис Бо-
рисович 14.11.1976 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Ок-
тябрьская 204.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– арест, инициатор розы-
ска УВД по г. Нальчику. 

Приметы: рост 165-170 
см, худощавого телосло-
жения, волосы темные, 
уши оттопыренные, бро-
ви густые, нос прямой, 
губы тонкие, подбородок 
широкий, может носить 
усы и бороду.

Тутов Залим Хасанби-
евич 07.02.1984 г.р., за-
регистрирован по адре-
су: КБР, г. Баксан, ул. 
Лермонтова 19.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыез-
де, инициатор розыска 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 175-180 
см, плотного телосло-
жения, волосы темные, 
глаза карие, нос прямой, 
губы толстые, носит усы 
и бороду.

Жириков Арсен Ани-
уарович 15.09.1974 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. 
Северная 130, ( д.76). 

В международном ро-
зыске: мера пресечения 
– арест, инициатор розы-
ска ОВД по Чегемскому 
району.

Приметы: рост 170-175 
см, худощавого телосло-
жения, волосы темные 
короткие, брови прямые, 
глаза карие, нос короткий 
искривлен чуть вправо, 
скулы на лице высту-
пают.

Мурзабеков Заурбек 
Мухамедович 07.08. 
1977 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кирова д. 
331кор.13.кв.38.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– арест, инициатор розы-
ска УВД по г. Нальчику. 

Приметы: рост 170-175 
см, худощавого телосло-
жения, волосы темные, 
уши оттопыренные, гла-
за карие, подбородок 
узкий.

Ляужев Тимур Асла-
нович, 17.05.1988г.р., 
зарегистрирован: КБР, 
г.Баксан, ул.Карачаева, 
д.158. 

В федеральном ро-
зыске: мера пресече-
ния– подписка о невы-
езде, инициатор розыска 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 175-180 
см, спортивного телос-
ложения, волосы корот-
кие, лоб высокий, брови 
тонкие, нос прямой, под-
бородок широкий.

Биттиров Эльбрус 
Хизирович 15.08.1970 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, ул. 
Степная 47. 

В международном ро-
зыске: мера пресечения 
– арест, инициатор розы-
ска ОВД по Чегемскому 
району. 

Приметы: рост 170-175 
см, спортивного телос-
ложения, волосы темные 
короткие, уши прилегаю-
щие, нос прямой с гор-
бинкой, на подбородке 
ямочка.

Абидов Замир Ам-
дулахович 27.08.1972 
г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул.Шалушинская 
д.1 общ. 

В федеральном ро-
зыске: мера пресече-
ния – арест, инициатор 
розыска УВД по гор. 
Нальчику. 

Приметы: рост 165-170 
см, среднего телосло-
жения, волосы темные, 
уши прилегающие, бро-
ви дугообразные, нос 
прямой, подбородок 
широкий.

Гукетлов Тенгиз Ису-
фович, 03.07.1983 г.р. 
КБР, с.Кенже ул.Ахохова 
д.1,  прож. г.Баксан, 
ул.Иванченко д.2.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыез-
де, инициатор розыска 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 170-175 
см, спортивного телос-
ложения, волосы черные, 
брови дугообразные, нос 
прямой, уши прилега-
ющие.

Хамуков Тимур Ва-
лерьевич  20.12.1984 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: г. Нальчик, ул. 
Ватутина 10/4.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– не избрана, инициатор 
розыска ОВД по Чегем-
скому району.

Приметы: рост 175-180 
см, спортивного телос-
ложения, волосы тем-
ные, лицо круглое, брови 
тонкие, глаза узкие, нос 
прямой короткий, губы 
тонкие.

Мирзоев Асланбек 
Атабиевич 16.07.1977г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Парижской Коммуны 
137.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения не 
избрана, инициатор ро-
зыска УВД по г.Нальчику.

Приметы: рост 175-180 
см, спортивного телосло-
жения, волосы короткие с 
залысиной, уши оттопы-
ренные, глаза узкие, нос 
короткий широкий, губы 
средней толщины, под-
бородок широкий.

К о ч к а р о в  А л ь -
б е к  М у х а м е д о в и ч , 
16.04.1988г.р.,  заре-
гистрирован по адре-
с у :  К Б Р ,  г . Б а кс а н , 
ул.Бижанова д.108.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыез-
де. инициатор розыска 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 167-170 
см, телосложения сред-
нее, волосы русые, под-
бородок вытянутый, бро-
ви дугообразные, веко на 
левом глазу от трамвы 
приспущено, губы тон-
кие, на шее родинка, 
может носить бороду.

Хамуков Мурат Ва-
лерьевич  18.04.1980 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина 10/4. 

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
не избрана, инициатор 
розыска ОВД по Чегем-
скому району.

Приметы: рост 180-185 
см, худощавого телосло-
жения, волосы темные 
короткие, брови густые 
дугообразные, глаза 
большие, нос длинный 
широкий, губы толстые.

Сижажев Ахмед Оле-
гович 10.04.1982 г.р., за-
регистрирован по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. 
Карашаева 102А.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
подписка о невыезде, 
инициатор розыска УВД 
по г.Нальчик.

Приметы: рост 180-185 
см, спортивного телос-
ложения, волосы темные 
короткие, уши прилега-
ющие, брови дугообраз-
ные, нос прямой корот-
кий, губы тонкие.

Же м у х о в  Р у с т а м                 
Ауесович, 05.10.1979г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Баксан-
ский район, с.Заюково, 
ул.Кирова д.471.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыез-
де, инициатор розыска 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 170-
175 см, спортивного 
телосложения, волосы 
черные, прямые, брови 
прямые, нос большой 
с горбинкой, уши при-
легающие.

Татчаев Тимур Вален-
тинович 01.03.1981 г.р., 
зарегистрирован КБР, 
г. Нальчик, ул. Гагарина 
34/12. 

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыезде, 
инициатор розыска – УВД 
по г. Нальчику.

Приметы: рост 180-185 
см, среднего телосло-
жения, волосы темные, 
глаза узкие, нос длин-
ный, губы толстые, под-
бородок узкий.

Берхамов Астемир 
Мусович, 02.12.1989г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г.Баксан, 
ул.Чемазокова, д.27.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыез-
де, инициатор розыска 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 175-180 
см, среднего телосло-
жения, волосы прямые, 
рыжие, нос прямой, бро-
ви дугообразные, уши 
оттопыренные.

Шамаев Азпарух Асла-
нович, 27.11.1990 г.р., за-
регистрирован по адре-
су: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д.46 «Б». 

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
подписка о невыезде, 
инициатор розыска УВД 
по г.Нальчику.

Приметы: рост 175-
180см, среднего телос-
ложения, волосы черные 
прямые, губы толстые, 
уши прилегающие, брови 
прямые.

Казанов Марат Вале-
рьевич 05.01.1988г.р., 
зарегистрирован: КБР, 
Баксанский район с. Ду-
гулубгей, ул. Цагова, 156.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– подписка о невыез-
де, инициатор розыска 
МОВД «Баксанский».

Приметы: рост 180-185 
см, худощавого телосло-
жения, волосы черные 
прямые, нос прямой, 
брови дугообразные, гу-
стые, уши прилегающие.

Бабочиев Игорь Каз-
бекович 02.01.1973 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Северная 18/58.

В международном ро-
зыске: мера пресечения 
– арест, инициатор ро-
зыска ОВД по Лескен-
скому району. 

Приметы: рост 180-185 
см, плотного телосло-
жения, волосы темные, 
глаза узкие, нос длин-
ный, искривлен чуть 
вправо, губы толстые, 
подбородок широкий.

Озов Музарин Али-
кович, 15.04.1982г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г.Баксан, 
ул.Дымова, д.23.

В международном 
розыске: мера пресе-
чения – арест, иници-
атор розыска ОВД по 
Зольскому району.

Приметы: рост 170-
175 см, спортивного 
телосложения, волосы 
черные, прямые, брови 
густые прямые, нос пря-
мой, уши прилегающие.

ОМВД РФ 
по Лескенскому 

району – 1

ОМВД РФ по 
Зольскому району – 1 

ОМВД РФ по Эльбрусскому району – 7

Беккаев Аслан На-
зирович 31.05.1971 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, п. Эльбрус 
д.1 кв.25.

В международном 
розыске: мера пресече-
ния – арест, инициатор 
розыска ОВД по Эль-
брусскому району.

Приметы: рост 170-
175 см, спортивного 
телосложения, волосы 
темные, нос прямой 
короткий, губы средней 
толщины. (перепоручен 
из ГУВД по Ставрополь-
скому краю).

Беккаев Руслан На-
зирович 09.02.1967 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, п. Эльбрус 
д.1кв.25.

В международном ро-
зыске: мера пресечения 
– арест, инициатор розы-
ска ОВД по Эльбрусско-
му району.

Приметы: рост 165-170 
см, худощавого телосло-
жения, волосы темные, 
уши оттопыренные, нос 
прямой с горбинкой, губы 
тонкие, может носить усы 
и бороду.

Атмурзаев Бузджигит 
Хасанович 25.06.1979 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, с. Кенделен, 
ул. Бештокова 10. 

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
не избрана, инициатор 
розыска ОВД по Эль-
брусскому району. 

Приметы: рост 175-180 
см, спортивного телосло-
жения, волосы светлые, 
уши прилегающие, нос 
широкий, губы средней 
толщины, может носить 
усы и бороду.

Батырбеков Руслан 
Иосифович 03.10.1980 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырныауз, 
ул. Автогаражная д.1 кв.4. 

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
не избрана, инициатор 
розыска ОВД по Эль-
брусскому району.

Приметы: рост 180-185 
см, худощавого телосло-
жения, волосы темные 
длинные, уши прилегаю-
щие, брови густые дуго-
образные, нос прямой, 
губы толстые, подборо-
док выступающий.

Хандохов Арсен Хаж-
мусович 15.06.1973 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, г.Тырныауз, 
пр. Эльбрусский 8/52.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
не избрана, инициатор 
розыска ОВД по Эль-
брусскому району.

Приметы: рост 180-185 
см, худощавого телосло-
жения, волосы светлые 
длинные, глаза узкие, 
нос с горбинкой, губы 
тонкие, подбородок узкий 
выступающий.

Кациев Ахмат  За-
лимханович 05.08.1965 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырныауз, 
ул. Мусукаева 5/36.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
не избрана, инициатор 
розыска ОВД по Эль-
брусскому району. 

Приметы: рост 165-170 
см, худощавого телосло-
жения, волосы светлые, 
глаза карие, нос прямой, 
губы тонкие, подбородок 
широкий.

Бенигеров Рустам Ша-
мильевич 26.06.1975 г.р., 
зарегистрирован: КБР,г.
Тырныауз,пр.Эльбрус-
ский д.6 кв.53.

В федеральном розы-
ске: мера пресечения 
– арест, инициатор розы-
ска ОВД по Эльбрусско-
му району.

Приметы: рост 178-
180 см, телосложение 
среднее, волосы тем-
н ы е  п р я м ы е ,  гл а з а 
черные, нос длинный, 
губы тонкие, подборо-
док узкий.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Если вы располагаете информацией о местона-Если вы располагаете информацией о местона-
хождении указанных лиц, совершенных или готовя-хождении указанных лиц, совершенных или готовя-
щихся преступлениях, просьба на условиях стро-щихся преступлениях, просьба на условиях стро-
гой конфиденциальности звонить по следующим гой конфиденциальности звонить по следующим 
телефонам: Дежурная часть МВД по КБР 40-49-10; телефонам: Дежурная часть МВД по КБР 40-49-10; 
49-53-02, Управление организации оперативно-49-53-02, Управление организации оперативно-
розыскной деятельности МВД по КБР: 47-65-82;          розыскной деятельности МВД по КБР: 47-65-82;          
49-52-62; 49-51-32; 49-50-06. 49-52-62; 49-51-32; 49-50-06. 

За предоставление информации в отношении разыски-За предоставление информации в отношении разыски-
ваемых лиц назначено крупное денежное вознагражде-ваемых лиц назначено крупное денежное вознагражде-
ние. Полная анонимность гарантируется. ние. Полная анонимность гарантируется. 
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Северо-Кавказского федерального округа 

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
БОЕВИКИ НАСТОЯЩИЕ, 
ДЕНЬГИ – ФАЛЬШИВЫЕ

Республика Дагестан. В Хасавюр-
товском районе в ходе прочесывания 
лесного массива сотрудники право-
охранительных органов обнаружили 
несколько мешков с деньгами.

В общей сложности в мешках находи-
лось 37 млн. рублей. Деньги, обнаруженные 
в лагере боевиков, оказались фальшив-
ками невысокого качества, передает ИА 
«Дагестан». Расплывчатые водяные знаки, 
плохая нехрустящая бумага. Они, предпо-
ложительно, были изготовлены одним и 
тем же способом: при помощи цветного 
лазерного принтера», – сообщил источник 
в правоохранительных органах республики.

 АЛЛЕЮ ОТКРЫЛИ
 ТОРЖЕСТВЕННО

Республика Ингушетия. В Магасе в 
торжественной обстановке состоялось 
открытие Аллеи имени первого прези-
дента Чеченской Республики Ахмад-хад-
жи Кадырова, передает пресс-служба 
главы республики.

В церемонии открытия приняла уча-
стие делегация Чеченской Республики 
во главе с Рамзаном Кадыровым. По-
сле официальных мероприятий главы 
республик совершили экскурсию по 
Магасу. Аллея имени Кадырова, став-
шая достопримечательностью моло-
дой столицы Ингушетии, возведена в 
рекордно короткие сроки. Завершены и 
работы по благоустройству территории, 
прилегающей к аллее.

УЧИТЕЛЯМ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

Карачаево-Черкесия. С 1 сентября 
2011 года зарплата учителям повысит-
ся на 23,5 процента, сообщает пресс-
служба главы республики.

Таким образом, средняя заработная 
плата учителя составит более 10 тысяч 
рублей – 87,26 процента от средней за-
работной платы в КЧР. «Повышение за-
работной платы учителей будет произво-
диться за счет увеличения премиальных 
и стимулирующих выплат», – сообщил 
министр образования и науки Карачае-
во-Черкесии Александр Гурин. Размеры 
и условия доплат утверждаются на 
уровне образовательного учреждения 
коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными 
актами.

ОПАСАЮТСЯ ТЕРАКТОВ
Республика Северная Осетия-Ала-

ния. Антитеррористическая комиссия 
Северной Осетии предупредила жите-
лей и гостей республики об опасности со-
вершения терактов в регионе накануне 
траурных мероприятий, посвященных 
захвату боевиками школы в Беслане в 
2004 году. 

Спецслужбы просят граждан не посе-
щать стихийные рынки, базары и другие 
места скопления людей, которые не обо-
рудованы системами охраны.

В ПАРК ВЛОЖАТ МИЛЛИАРД
Ставропольский край. Общий объем 

инвестиций в проекты индустриального 

парка в Солнечнодольске, который пла-
нируется создать, превысит миллиард 
рублей, сообщает Минэкономразвития 
Ставрополья.

Предполагается, что индустриаль-
ный парк будет специализироваться 
на производстве строительных мате-
риалов. С созданием индустриаль-
ного парка в Солнечнодольске будет 
создано около 600 новых рабочих 
мест.

По данным министерства, в настоя-
щее время на территории края созданы 
восемь новых зон опережающего разви-
тия с промышленной, нефтехимической, 
агропромышленной, туристско-рекреа-
ционной специализацией.

УСТАНОВИЛИ РАЗМЕР УЩЕРБА
Чеченская Республика. В админи-

страциях Шалинского и Грозненского 
районов установили размер ущерба, 
нанесенного населенным пунктам ура-
ганным ветром, разбушевавшимся 14 
августа, передает пресс-служба главы 
и правительства Чечни.

По словам начальника отдела адми-
нистрации Грозненского района Харона 
Эдеева, наибольший удар стихии при-
шелся на Старые Атаги. «Ураган нанес 
частичный ущерб 47 жилищам и полно-
стью разрушил один сборно-щитовой 
домик в Старых Атагах. В Чечен-Ауле 
от мощных порывов ветра пострадали 
три дома, в селе Пригородном – два», 
– рассказал Х. Эдеев.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

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

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Пусть эта знаменательная дата 
Оставит в Вашей жизни след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

ХУТУЕВА Артура Шамиловича – 
начальника Эльбрусского районного отделения – 

с юбилеем!

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ КБР 

объявляет об открытии вакансии:
– заместителя председателя Прохладнен-

ского районного суда КБР.
Соответствующие документы и заявления 

от претендентов принимаются по адресу: 
360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание 
Верховного суда КБР, Квалификационная 
коллегия судей КБР. Последний день приема 
документов 23 сентября 2011г. до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претен-
дентов будет сообщено дополнительно.

Государственное общеобразовательное Государственное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Успех» объ-учреждение «Центр образования «Успех» объ-

являет набор учителей начальных классов на являет набор учителей начальных классов на 

конкурсной основе до 24 августа 2011 года.конкурсной основе до 24 августа 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.

Будьте осторожны 
при пользовании 

сжиженным газом!
Согласно правилам безо-

пасности в газовом хозяйстве 
категорически запрещается 
пользоваться баллонами со 
сжиженным газом в много-
этажных жилых домах, на 
рынках, в магазинах, торговых 
киосках, на улицах, где воз-
можно большое скопление 
людей. Особенно опасно воз-
действие на баллон открытых 
солнечных лучей, может про-
изойти разрыв баллона с по-
следующим воспламенением 
газа и взрывом.

– Нельзя хранить балло-
ны со сжиженным газом на 
лоджиях, балконах, в сараях, 
гаражах!

– Не забывайте закрывать 
краны на газовых приборах 

и вентиль на баллоне по-
сле окончания пользования 
газовой плитой!

– Нельзя включать и вы-
ключать электроосвещение, 
пользоваться открытым ог-
нем, электронагреватель-
ными приборами и отопи-
тельными печами во время 
замены баллона!

– Нельзя применять от-
крытый огонь для обнаруже-
ния утечек газа!

Пользоваться газовыми 
баллонами разрешается 
лицам, прошедшим инструк-
таж. Граждане! Помните, 
что нарушение правил экс-
плуатации газобаллонных 
установок может привести к 
гибели людей и нанесению 
материального ущерба!

Технический кабинет 
«Нальчикгаз».

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюзов – в пер-

вую и третью среду каждого месяца с 10 до 12 часов. Пред-
варительная 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 адре-
са эл. почты заявителя присылать на адрес: fpkbr@yandex.
ru. Они будут рассматриваться в установленном порядке в 
соответствии с Федеральным законом №59 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ».
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Первомайское шествие в г. Нальчике, 1979 г.

Фильмы Тарковского – источник красоты
Фатима ХАРАЕВА, прорек-

тор Кабардино-Балкарского 
института бизнеса, кандидат 
искусствоведения:  

– На мой взгляд, кино – это 
создание некой культурной 
среды, атмосферы, мира с 
присущим тому или иному 
времени ароматом. 

Мне близко кино, рабо-
тающее на подтексте. Его 
хочется смотреть вновь и 
вновь, поскольку каждый раз 
открываются новые смыслы, 
семиотические планы филь-
ма, которые многомерны, 
полифоничны.    

Кроме того, люблю смо-
треть фильмы, дающие не 
только пищу для размышле-
ний, формирования каких-то 
концептуальных идей, но и 
несущие позитивный настрой. 
Иногда покупаю их специ-
ально, как мелодраму «Куда 
приводят мечты» (режиссер 
Винсент Уорд). Замечательна 
проходящая красной нитью 
сквозь фильм  идея о том, 
что мысль первична, а все 
обстоятельства, с которыми 
мы сталкиваемся, вторичны. 
То есть если у тебя есть воз-
можность и желание изменить 
свой внутренний мир,  настрой 
по отношению к той или иной 
ситуации, тем или иным обсто-
ятельствам  – они меняются.  

Самые любимые фильмы, 
которые я могу смотреть в 
любом душевном состоянии, 
– это творения Андрея Тарков-
ского. Они для меня – источ-

ник красоты. Каждый кадр в 
них неповторим. Композиция, 
ритм, свет – все имеет глубо-
кий смысл, завершенность, 
ценность. Мне думается, что 
главная задача его кино-
лент – пробудить зрителя к 
действию, заставить его со-
размышлять. Кроме того, он 
создал особый киноязык, на 
котором можно говорить о 
вещах очень высоких, и даже 
подвести к тому порогу, за 
которым начинается духовная 
жизнь.

 «Жертвоприношение», 
«Иваново детство», «Зеркало», 
«Солярис» –  эти фильмы про-
низаны неповторимой интона-
цией. Заброшенные пейзажи, 
полуразрушенные здания, пу-
стыри – все глубоко осмыслено 
и одухотворено. «Человек по-
лон тайн», говорил Тарковский. 
У современных российских 
режиссеров, которые, кажется, 
идут той же «тропой», мысль 
уже тяжела, и зачастую пре-
вращается в «педагогическое 
давление», по выражению 
Ингмара Бергмана.  

Символическая система 
Тарковского отличается от 
привычного, она культурно 
«обогащена», многознач-
на, ориентирована на об-
щекультурный смысл. На-
пример, в «Солярисе» мы 
видим практически точное 
воспроизведение картины 
Рембрандта «Возвращение 
блудного сына», «озвучен-
ное» органной музыкой Баха. 

Спорт

Команда выглядела 
цельной и 

сбалансированной
После спартаковского дер-

би многие специалисты дали 
оценку действиям команд в 
принципиальном поединке. 
Так, например,  заслуженный 
мастер спорта и заслужен-
ный тренер СССР, футболь-
ный эксперт Анатолий Бышо-
вец сказал следующее:

– Результат закономерен. 
Чувствовалось, что москвичи 
недостаточно восстановились 
после матча с «Легией». В 
какой-то степени можно ска-
зать, они играли и не в полном 
составе, отсутствовали Велли-
тон и Кариока. Все это сказа-
лось. Но я бы отметил Нальчик 
– хозяева создали много про-
блем для обороны москвичей. 
Команда выглядела цельной 
и сбалансированной. А для 
столичного «Спартака» матчи 
в жестком микроцикле даются 
с трудом. 

Мяч Арсена Гошокова, за-
битый московскому «Спарта-
ку», по версии газеты «Спорт-
Экспресс» занял четвертое 
место в пятерке самых краси-
вых голов тура. 

На следующий день по-
сле матча с одноклубниками 
из Москвы тренерский штаб 
«Спартака-Нальчик» пред-
ложил своим подопечным 
традиционную восстанови-
тельную тренировку. Футболи-
сты, не принимавшие участия 
в прошлом туре, занимались 
в полном объеме, а игроки, 
выступавшие в спартаковском 
дерби, работали по облегчен-
ной программе с тренером 
по физической подготовке. 
Все футболисты основной 
«обоймы» нальчан в строю и 
готовы  начать подготовку к  
выездному матчу с москов-
ским «Динамо». 

• «Спартак-Нальчик»

Домашний кинотеатр

Репортаж «КБП»

стальгии» – звучит русская 
фольклорная музыка.

«Жертвоприношение – это 
то, что каждое поколение 
должно совершить по отно-
шению к своим детям: при-
нести себя в жертву», – гово-
рил Андрей Тарковский. Этот 
фильм – один из моих самых 
любимых. Он – как заклина-
ние, как магическое действие, 
излучение творческой воли. 
«Пока есть жертвенность, че-
ловеческая личность жива», 
– считал режиссер. Лента 
кажется просторной, незагро-
можденной и как будто промы-
той изнутри, Длинные планы 
этого, как, впрочем, и других 
его фильмов, каждый эпизод 
– это рассказ в рассказе. 

Творчество Тарковского 
часто сравнивают с творче-
ством Ингмара Бергмана. 

Однако Тарковский умеет 
«выплеснуть» мысли зрителя 
за пределы личности, на-
править их к необходимости 
размышления о чем-то выс-
шем, об источнике бытия. 
Бергман, кстати, говорил о 
нем: «Тарковский для меня 
самый великий».

После фильмов Тарковско-
го у меня остается светлое 
чувство, ощущение контакта 
с душой. Мне близка легкая, 
прозрачная  как будто бы жи-
вая атмосфера. 

Думаю, что в нашу эпоху 
уровень культуры страны 
лучше всего может выра-
зить именно кино. Однако в 
период рыночной экономики 
спрос рождает предложение. 
В результате мы имеем «за-
мыленное» сериалами теле-
видение. К сожалению,  дан-
ные «творения», созданные 
на потребу дня, воспитывают 
мысли и чувства телезри-
телей. Во что это может вы-
литься в дальнейшем, видно 
уже сейчас.

Хочется надеяться, что со 
временем мы все же поймем, 
что вложения, хотя и доро-
гостоящие, в образование и 
воспитание своих детей – это 
самый главный капитал, ко-
торый мы им передаем. Эта 
наша жертва в отношении бу-
дущего наших детей, по сути, 
является залогом их успеха и 
красоты их жизни. 

Записала 
Лариса ШАДУЕВА.

  
Дата

Наши приставы 
примут участие 

в финале  
Завершился второй этап 

спартакиады ФССП России 
им. М. Рысинова среди  ра-
ботников территориальных 
органов ФССП России СКФО. 
В соревнованиях  участвовал 
141 спортсмен. Судебные при-
ставы выявили сильнейших в 
комплексном единоборстве, 
гиревом спорте, служебном 
двоеборье и стрельбе. 

Сборная команда Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по КБР 
состояла из 16 человек.  По-
бедителями по служебному 
двоеборью стали Заур Чегемов 
и мастер спорта по комплекс-
ному единоборству Ибрагим 
Хакулов. Зейтун Османов по-

казал лучший результат по 
стрельбе.       В гиревом спорте 
в весовой категории до 90 кг  не 
было равных Ознору Гуппоеву 
и Сослану Каскулову.

Финал спартакиады ФССП 
России им. М. Рысинова 2011 
года пройдет  с 25 сентября 
по 2 октября в Подмосковье. 
В нем примут участие вошед-
шие в состав сборной СКФО 
представители КБР, занявшие 
первые места  по различным 
видам спорта: это мастер спор-
та международного класса 
по боевому самбо Амирхан 
Мазихов, мастер спорта по 
дзюдо Светлана  Березгова и  
кандидат в мастера спорта по 
дзюдо Залина Балкарова.

• Спартакиада

Выступят в Париже 
В столице Франции стар-

товал чемпионат мира по 
дзюдо. На татами в «Берси» 
за медали в 14 личных и двух 
командных категориях будут 
бороться почти тысяча дзю-
доистов из 136 государств 
планеты – это новый рекорд 
в летописи дзюдо. 

Второй раз в истории ми-
ровых первенств на турни-
ре смогут выступить по два 
участника от страны в каждой 
весовой категории. В полной 
мере этим правом во Франции 
воспользуются и представят 
команду из 28 человек японцы, 
американцы, южные корейцы, 
россияне и хозяева турнира – 
французы.  В составе сборной 
РФ выступят три представи-
теля Кабардино-Балкарии: 
Беслан Мудранов (до 60 кг), 
Алим Гаданов (до 66 кг) и Мурат 
Кадзоков (73 кг).

 В 2010 году  в Токио в  ко-
пилке сборной РФ оказалось 
лишь четыре бронзовые меда-
ли. Но теперь и специалисты, 
и поклонники дзюдо вправе 
ожидать более успешного вы-
ступления наших борцов.  Глав-

ный тренер мужской сборной 
Эцио Гамба уверен в каждом.  

«Это топ-команда нацио-
нальной сборной, и эти ребята 
– самые сильные в России. Все 
спортсмены готовы выиграть 
медали. Мы рассчитываем на 
три-четыре награды чемпиона-
та мира», – сказал итальянец. 

Нестандартной будет про-
грамма чемпионата в Париже: 
она объединит в себе личный 
и командный турниры, ранее 
проводимые отдельно. А вот 
абсолютный вес вновь «выбыл 
из состава» – чемпионат мира 
в категории «Open» пройдет 
осенью в российской Тюмени. 

Париж, который был столи-
цей пяти чемпионатов мира 
и семи чемпионатов Европы, 
готовится к новым рекордам и 
сенсациям. Каждый день будут 
определяться имена новых 
чемпионов. Большая армия 
российских болельщиков во 
Франции все пять дней будет 
поддерживать нашу команду с 
трибун «Берси», еще большая 
– следить за выступлением 
спортсменов у экранов теле-
визоров.

• Дзюдо

Первые медали 
первого чемпионата

30 августа завершит-
ся стартовавшая в РСО-
Алании под эгидой Федера-
ции альпинистского спорта 
России альпиниада на горе 
Казбек. Члены сборной 
команды КБР посвятили 
свое выступление на этих 
соревнованиях 90-летию 
государственности респу-
блики.

По результатам альпини-
ады из лучших спортсменов 
будет отобрана сборная для 
участия в восхождении на 
высочайшие вершины мира 
– Джомолунгму, Мак-Кинли 

и другие. В рамках альпи-
ниады проведен первый в 
истории страны чемпионат 
по скайрайнингу (16-кило-
метровый скоростной забег 
на гору с перепадами вы-
сот 1200 метров) на высоте 
Чижит Хох.

Выступление нашей ко-
манды, организованное 
Федерацией альпинизма, 
туризма и спортивного ска-
лолазания КБР совместно 
с Минспорта республики, 
оказалось успешным. Ильяс 
Ачабаев и Азамат Атабиев  
заняли призовые места.

• Альпинизм

Материалы рубрики подготовил 
спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

ПЕРИОДИКУ ЧИТАЮТ ВСЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
У нас обслуживаются более четырех 

тысяч читателей. Мы регулярно распро-
страняем информационные листки, где 
сообщаем о графике работы библиотеки.  
Расположена она на первом этаже жилого 
дома. Многие  специально приезжают к 
нам из Кенже, Шалушки, Чегема. Быва-
ют и приезжие. Например, жительница 
Санкт-Петербурга Наталья Павлюченко, 
которая каждое лето бывает на отдыхе в 
Нальчике, не представляет себе жизни 
без чтения, и бывает у нас практически 
ежедневно. 

Постоянные читатели удовлетворены 
быстротой обслуживания, компетентно-
стью персонала, возможностью сделать 
при помощи современной оргтехники 
копии публикаций. Особой популярностью 
пользуется сектор «Деловая литерату-
ра», где содержатся журналы и книги 
по экономике, юриспруденции и другим 
направлениям. Здесь обслуживаются 
аспиранты, научные работники, сотруд-
ники учреждений и предприятий, а также 
старшеклассники, занимающиеся в про-
фильных классах.

Всего в фонде хранится свыше 12 
тысяч газет и журналов, а также более 
10 тысяч экземпляров книг, в том числе 
словари и справочники по всем отраслям 
знаний. Сотрудники других библиотек 
нередко сами пользуются услугами 
библиотеки «Периодика» и присылают 
сюда своих читателей. Для того чтобы 
держать коллег в курсе новинок на рынке 

периодической литературы, сотрудники 
библиотеки периодики регулярно прово-
дят обзоры публикаций для работников 
городской ЦБС, а также сельских учреж-
дений культуры.

Недавно Лидия Альборова и Фатима 
Газаева познакомили с работой библио-
теки представителей средств массовой 
информации. Некоторые журналисты 
признались, что и не подозревали о 
существовании такого замечательного 
хранилища информации. Побывав в 
«Периодике», они убедились, что здесь 
есть издания, рассказывающие о но-
вейших достижениях в области науки, 
педагогики,  народного творчества, 
спорта, а на стеллажах много красочных 
журналов. 

Особая категория читателей – дети, 
которые приходят сюда со старшими: 
мамами и папами, дедушками и бабуш-
ками. Пока взрослые читают серьезную 
литературу, малыши увлечены своими 
изданиями: «Веселые картинки», «Мур-
зилка», «Нур», «Нюр» и «Солнышко».

– Мы располагаем центральными и 
местными изданиями, которые необхо-
димы читателям Кабардино-Балкарии, – 
говорит, прощаясь, Светлана Хаджиева. 
–  Может, об этом знают еще не все, кто 
нуждается в информации такого рода. 
Будем надеяться, что благодаря еже-
дневной газете «Кабардино-Балкарская 
правда», которая у наших посетителей 
пользуется особым спросом, круг люби-
телей чтения расширится.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Мудрый, тактичный, требова-

тельный, он сумел найти подход 
к каждому питомцу, развить их 
способности, убедить в том, что, 
только выкладываясь на поле 
до седьмого пота, можно стать 
профессионалом. Именно тог-
да окончательно определилось 
амплуа Аслана Машукова как 
полузащитника.

Время показало, что первый 
футбольный класс СШ №31  
оказался перспективным. На по-
дающую надежду молодежь об-
ратили внимание специалисты 
нальчикского «Спартака». Сна-
чала нескольким выпускникам, 
в числе которых был и Аслан, 
дал возможность попробовать 
свои силы в дубле его тренер 
Юрий Красножан. В 2000 году 
его и Руслана Нахушева пригла-
сил в основной состав Асланбек 
Ханцев. 

– Мне было всего шестнад-
цать, когда надел спартаковскую 
форму с номером пятнадцать. 
Несмотря на юный возраст, чув-
ствовал огромную ответствен-
ность за оказанное доверие, 
– с волнением рассказывает А. 
Машуков. – Только представьте:  
еще недавно стоял у кромки га-
зона и подавал мячи Александру 
Заруцкому, Сергею Кращенко, 
Леониду Кудаеву, с обожанием 
смотрел на их виртуозную игру, 
а теперь выхожу на поле вместе 
с ними. Уверенность вселяло то, 
что старшие товарищи очень 
доброжелательно отнеслись к 
нам, новичкам.

В тот период нальчикский 
«Спартак» еще играл в первом 
дивизионе. Тяжелые и дли-
тельные разъезды на матчи от 
Владивостока до Калининграда 
стали серьезным испытанием на 
выносливость. Помогло, по его 
словам, то, что с детства знал 
«закулисье» профессионального 
футбола, понимал, что это не-
устанный труд, большие физи-
ческие нагрузки. И был готов к 
трудностям.

Команда стабильно держа-
лась в середине турнирной та-
блицы. С приходом в основной 
состав тренера Юрия Красно-
жана клуб поставил цель – выйти 
в премьер-лигу, и достиг ее в 
сезоне 2005 года. В команде-
победительнице был и Аслан 
Машуков.

– Все мы после последнего 
матча, открывшего путь в пре-
мьер-лигу, пережили незабы-
ваемые счастливые мгновения: 
болельщики выбежали на поле 
и под восторг трибун буквально 
несли нас на руках.

Начались будни. Требовался 
совсем иной уровень игры, чтобы 
противостоять Аршавину, Вагне-
ру и другим звездам, которых до 
сих пор видели только на экране 
телевизора. Но, как признается 
Аслан, страха не чувствовал: 
было интересно сразиться с име-
нитыми мастерами. Выглядела 
команда достойно, обыграв даже 
такого гранда, как ЦСКА, нака-
нуне завоевавшего кубок УЕФА! 
От радости после свистка судьи 
танцевали победную лезгинку.

Обстоятельства сложились 
так, что, отыграв десять лет в 
«Спартаке-Нальчик», в 2010 
году Аслан Машуков перешел 
во владикавказскую «Аланию», 
где выходит под тем же пят-
надцатым номером. Считает 
большой удачей, что довелось 
работать вместе с возглавившим 
клуб прославленным тренером 
Валерием Газаевым.

При том, что сегодня Аслан 
живет интересами «Алании», 
с полной отдачей старается 
провести каждый матч, что 
иначе просто не позволяет про-

фессиональная гордость, он 
по-прежнему живет в Нальчике 
и болеет за «Спартак-Нальчик». 
Переживает за каждое пораже-
ние, высказывает пожелание, 
чтобы играло побольше местных 
ребят, а на стадион приходило 
больше зрителей. Размышляя 
о причинах неудач, считает, что 
нынешнему составу команды 
не хватает целеустремленности. 
«Мы были, – утверждает он, – 
фанатами, тренировались на 
гаревом поле, но твердо знали, 
чего хотим добиться».

Очень тронуло Аслана то, 
что нальчикские болельщики не 
изменили к нему свое доброе от-
ношение. В этом убедил матч со 
«Спартаком-Нальчик», во время 
которого он увидел на трибуне 
баннер «Машук 15– навсегда».

«Для меня футбол – любимая 
работа», – в этом признании 
Аслана Машукова отношение к 
делу, которому служит. Столь же 
трепетно относится он и к семье, 
которая для него на первом ме-
сте. Дома всегда с нетерпением 
ждут мама, супруга Марьяна 
и трехлетняя дочь Аделина, с 
пониманием относятся к его 
кочевой жизни.

Вырастила и воспитала его 
мама. В семье не было больших 
доходов, но Жанна Мухажиров-
на делала все, чтобы сын ни в 
чем не нуждался. Благодарен 
дяде Владимиру Балову, гене-
ральному директору команды 
«Спартак-Нальчик», за поддерж-
ку, готовность подставить плечо, 
дать дельный совет.

Сам Аслан считает главным 
мужским качеством честность и 
открытость, когда то, что думают,  
говорят не за спиной, а в лицо.

Тренировки, матчи, разъ-
езды – из этого складывается 
напряженный жизненный ритм 
футболиста-профессионала. 
Свободного времени остается 
не так уж много. Если выпадает 
возможность, чтобы снять уста-
лость, отправляется с друзьями 
на природу порыбачить или 
поохотиться. Старается не пропу-
скать концертов своего любимо-
го ансамбля «Кабардинка». Да 
и сам на семейных торжествах 
слывет неутомимым танцором. 
В этом убедились все, кто при-
сутствовал на его свадьбе.

К сожалению, век футболи-
ста короток. И хотя Аслан Ма-
шуков еще полон сил и желания 
играть, уже сейчас приходится 
думать о перспективах. Имея 
диплом спортфака КБГУ, свя-
зывает будущее с футболом. 
«Хочется, – делится он своими 
планами, – поднять уровень 
местного футбола, помочь ко-
манде, которая вывела меня в 
мастера. Мечтаю о том, чтобы 
наши футболисты попали в 
сборную чемпионата мира 2018 
года».

Есть, как говорит он, и запас-
ной вариант – попробовать себя 
в бизнесе. Такую возможность 
дает второе высшее образова-
ние, полученное в Академии 
предпринимательства.

Футбол – 
моя любимая работа

Аслан МАШУКОВ:

Когда попадаем в старый 
католический собор в «Но-
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Руководство и коллектив ФКУЗ «Санаторий «Нальчик» 
МВД России» выражают глубокие соболезнования ведуще-
му инженеру здравницы АБАЗОВУ Мурату Николаевичу в 
связи с трагической смертью его отца АБАЗОВА Николая 
Амдурахимовича.

(Окончание. 
Начало на 1-2-й с.)
К вечеру обязательно 

подтягиваются любители 
поесть на свежем воздухе 
– с котомками, корзинками, 
через полчаса уже пахнет 
шашлычками. Все бы ниче-
го, но оставляют после себя 
мусор – пакеты, бутылки, ар-
бузы недоеденные. Ленятся 
собрать все это и донести 
до ближайшего контейнера. 

Правда, поблизости ни-

чего на такой случай не 
предусмотрено, и объяв-
ление о необходимости 
соблюдать чистоту не вы-
вешено. Однажды суббот-
ник по уборке территории 
устроили работники Мин-
транса. Почему именно они 
– не знаю. Никто из отды-
хающих им не помогал, да 
они и не предлагали. Еще 
одно упущение – маленький 
гимнастический комплекс с 
перекладиной, параллель-

Куда уходит лето?Куда уходит лето?

ными брусьями и другими 
снарядами – оборудован на 
самом солнцепеке, в жару 
не позанимаешься. 

В центре Нальчика у фон-
танов народ прохлаждается 
с раннего утра до поздне-
го вечера. Первыми чуть 
свет появляются активные 
пенсионеры, совершаю-
щие оздоровительные про-
гулки. Днем дети норовят 
искупаться в брызгах, а 
на закате у пенных струй 
собирается молодежь. Ис-

кусственные фонтаны бьют 
на площади Согласия и 
площади 400-летия, у кино-
театра «Восток».

– Август принес дожди, 
но все еще жарко, поэтому 
к воде тянет, – рассуждает, 
сидя на скамейке, гражда-
нин почтенного возраста. 
– Лето заканчивается. Но 
даже когда оно уйдет, хочет-
ся, чтобы фонтаны работали 
подольше – это красиво и 
придает городу особое оча-
рование. 


