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Курсы обмена валют 
на 8 сентября 2011 г. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Изъяты недоброкачественные 
лекарственные средства

установлены в 11,5 процента от 
всех проверенных учреждений 
в диапазоне от 0,9 до 38,7 про-
цента. Кроме того, в большин-
стве проверенных организаций 
хранение осуществлялось с 
нарушением действующего 
законодательства, выявлено и 
изъято из обращения 15 наиме-
нований недоброкачественных 
лекарственных средств.

Со второго полугодия в 
полном объеме реализуется 
региональная программа мо-
дернизации здравоохранения. 
Управление Росздравнадзора 
проводит мониторинг приоб-
ретения медицинского обо-
рудования, проведения капи-
тального ремонта, внедрения 
стандартов оказания медицин-
ской помощи. Контрольные ме-
роприятия по данному вопросу 
запланированы на 2012 год.

♦ Здравоохранение

Стихия

Малооблачно  

Днем: +20 ... +22.
Ночью: +14 ... +16.

ЧЕТВЕРГ, 8  СЕНТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно

Министерство природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды совместно с 
Дирекцией особо охраняе-
мых природных территорий 
провело ряд субботников, 
приуроченных к празднова-
нию 90-летия государствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики.

Сотрудники ведомств про-
вели мероприятия по санитар-
ной очистке территорий че-
тырех уникальных природных 
объектов – озера Тамбукан, 
водопада Гедмишх, Чегемских 
водопадов, Голубых озер.

Как отметил руководитель 

министерства Берт Гызыев, вы-
бранные объекты можно смело 
назвать визитной карточкой 
республики наряду с Эльбру-
сом, все они известны далеко 
за пределами Кабардино-Бал-
карии. Их часто посещают 
туристы. В связи с этим эколо-
гическое состояние этих живо-
писных мест во многом влияет 
на имидж нашего региона.

Стоит отметить, что мусора 
на объектах было не так мно-
го, что, безусловно, является 
заслугой как местных жителей, 
так и районных властей, ин-
формирует Сурен Хамдохов, 
пресс-секретарь Минприроды. 

Сафарби ИНЖИЖОКОВ, 
руководитель Управления 
Росздравнадзора по КБР

Республика

Шквальный ветер 
и сильный ливень прошлись 

по трем населенным пунктам

       Госдума

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД РФ:

Юбилей

Талант возраста не боится

Доктору физико-матема-
тических наук, профессору, 
академику РАЕН,  лауреату 
Государственных премий 
в области науки и техни-
ки СССР, КБР, Правитель-
ства РФ и Международной 
премии «За выдающиеся 
достижения в области мо-
дификации погоды», заслу-
женному деятелю науки РФ 
и КЧР, члену Общественной 
палаты КБР и Общественно-
го совета при Президенте 
КБР  Магомету Абшаеву 
исполнилось 70 лет.

Вся трудовая деятель-
ность юбиляра, начиная 
со студенческой скамьи, 
связана с  Высокогорным 
геофизическим институтом. 
Нынешний директор Научно-

производственного центра 
«Антиград», заместитель  
директора Высокогорного 
геофизического института 
начинал свой карьерный путь 
лаборантом. Он внес круп-
ный вклад в развитие оте-
чественной науки в области 
радиометеорологии, физики 
облаков и модификации по-
годы, разработку техноло-
гий и технических средств 
активных воздействий на 
стихийные природные про-
цессы, создание метеоро-
логических радиолокаторов, 
средств автоматизации и 
ракетных противоградовых 
комплексов.

Магомет Тахирович – ав-
тор более 450 научных работ, 
трех монографий, 17 научно-
методических и руководящих 
документов, 93 изобретений 
и патентов.

(Окончание на 3-й с.).

Валерий ТАПАСХАНОВ,
директор ФГБУ «ВГИ»

Память

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

За чистоту уникальных 
природных объектов

Стихийное бедствие, эпицентром которого стал Моздок-
ский район, не обошло стороной и Терский район. 

  
Итоги

Прокуратура выявила 
недостатки

Прокуратурой республики проведен анализ состоя-
ния учетно-регистрационной дисциплины в правоохра-
нительных органах республики и исполнение требований 
совместного приказа Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и МВД РФ «Об усилении прокурорского 
надзора и ведомственного контроля за процессуаль-
ными решениями при рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях», приказа Генерального прокурора РФ «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях в органах дознания и пред-
варительного следствия» за шесть месяцев 2011 года. 

  
Юридическая неделя

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Арбитражные суды открыли двери для простых лю-

дей, не обремененных статусом предпринимателя. Это 
событие произошло незаметно для широкой публики, но 
вызвало большой резонанс в профессиональной среде. 

Заместитель председате-
ля Высшего арбитражного 
суда РФ Татьяна Андреева 
в интервью «Российской 
газете» отметила, что, по ее 
мнению, не так важно, в ка-
кой именно суд – арбитраж-
ный или общей юрисдикции 
– человек придет защищать 
свои права. Главное, чтобы 
его дело было рассмотрено 
грамотно, справедливо, 
своевременно и чтобы не-
определенность в вопросах 

компетенции не препят-
ствовала судебной защите, 
доступу к правосудию. 

НЕ МЕСТО КРАСИТ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

«Российская газета»: 
Сейчас в  юридическом 
мире развернулась бурная 
дискуссия, что арбитражные 
суды вроде бы забирают 
часть полномочий у судов 
общей юрисдикции. Это 
правда? Действительно за-
бирают? 

(Окончание на 2-й с.).

Первого сентября начался новый учебный год. Мо-
дернизация школьного образования, наверное, является 
одной из самых обсуждаемых россиянами тем. И это, 
бесспорно, хорошо. Ведь такое внимание людей означает, 
что образование остается одной из главных ценностей 
нашего общества.

Бесплатное образование 
сохранится

Увы, вокруг соответству-
ющих программ появляется 
немало заблуждений и ми-
фов. Пожалуй, самый глав-
ный ответ здесь дал Влади-
мир Путин: «Мы обязательно 
сохраним бесплатное общее 
образование… Как и прежде, 
за счет бюджета в рамках 
государственных стандартов 
должна преподаваться вся 
основная образовательная 
программа, включая такие 
обязательные предметы, как 
русский язык, литература, 
иностранный язык, матема-
тика, физика, химия, исто-

рия, биология, физкультура 
и так далее».

В то же время программы 
модернизации призваны 
дать ответы на основные про-
блемы, которые стоят сегод-
ня перед российской школой. 
Среди них – и материальное 
обеспечение учебного про-
цесса, и зарплаты педагогов, 
и многое другое. Именно на 
их решение ориентирова-
на стартующая программа 
обновления отечественных 
школ. В ближайшие два учеб-
ных года на нее планируется 
направить 120 млрд. рублей.

(Окончание на 2-й с.).

Результаты обсуждены на 
координационном совеща-
нии руководителей право-
охранительных органов КБР. 
Отмечалось, что, несмотря 
на принимаемые надзорные 
меры, действенная защита 
прав и законных интересов 
лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, 
обеспечивается не всегда. 
Не изжита негативная прак-
тика принятия незаконных 
решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 

В результате доследствен-
ные проверки приобретают 
длительный заволокиченный 
характер, а это препятствует 
доступу граждан к правосу-
дию в законные и разумные 
сроки.

Не изжиты факты укрытия 
преступлений от учета путем 
нерегистрации или несво-
евременной регистрации 
сообщений о преступлениях 
в установленном законом 
порядке. 

(Окончание на 2-й с.).

       Урожай-2011

По-прежнему лидируют 
терчане

Около 700 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых 
прогнозируют собрать в ны-
нешнем сельскохозяйствен-
ном году аграрии Кабарди-
но-Балкарии.  Это позволит 
превзойти показатели про-
шлого сезона.

Итоги первой жатвы под-
тверждают, что планы тру-
жеников полей республики 
вполне реальны. 

Как сообщили в пресс-
службе Министерства сель-
ского хозяйства КБР, к 1 сен-
тября земледельцы Кабар-

дино-Балкарии полностью 
завершили уборку зерновых 
колосовых на площади около 
100 тысяч гектаров. К 90-ле-
тию государственности КБР 
всеми категориями хозяйств 
произведено около 350 тысяч 
тонн зерна при среднереспу-
бликанской урожайности 34 
центнера с каждого гектара. 

Как подтвердили в отрасле-
вом министерстве, эти цифры 
выше прошлогоднего уровня. 
Наибольший вклад в успеш-
ное завершение первой жат-
вы внесли аграрии Терского, 
Прохладненского, Урванского 
и Майского районов.

(Окончание на 2-й с.)

Борис АУШИГЕРОВ

Светлана Харенко, предсе-
датель украинского культур-
ного центра «Днипро»:

– Украинская диаспора – 
одна из самых многочислен-
ных среди народов, населя-
ющих Кабардино-Балкарию. 
Наша общественная организа-
ция поддерживает дружеские 
и деловые связи с другими 
национально-культурными 
центрами, которых насчиты-
вается более двадцати. 

Своеобразной штаб-квар-
тирой, Домом дружбы для 
всех нас стал гостеприимный 
Фонд культуры, которым ру-
ководит председатель реги-
онального отделения этой 
организации Владимир Воро-
ков. Благодаря методической, 
организационной и финансо-
вой поддержке Министерства 
культуры КБР мы имеем воз-
можность проводить встречи, 
песенные вечера, участвовать 
в фестивалях. Из последних 
памятных событий – участие 
в Фестивале малых народов 
Северного Кавказа, который 
проходил в столице Чеченской 
Республики.

(Окончание на 4-й с.).

Уникальное многоцветье культур

Управление Росздравнад-
зора по КБР в ходе плановых 
проверок по обеспечению 
необходимыми лекарствен-
ными средствами отдельных 
категорий граждан, ценоо-
бразованию на медицинские 
препараты выявило, что имели 
место перебои в их поставках. 

Это было связано с изме-
нением логистической схемы  
исполнения программы. На 
сегодняшний день ситуация 
выравнивается, количество 
пунктов отпуска препаратов 
увеличивается.

Превышения предельных 
розничных надбавок цен на 
лекарственные препараты 

♦ Экология

 Акция

«КАВКАЗСКИЙ ДОНОР»:
мы вместе, мы – россияне

По инициативе общественной организации «М-Драйв» 
третий четверг сентября станет Всероссийским Днем мо-
лодого донора, сообщает Анна Демидова из пресс-службы 
администрации г. Нальчика.

«В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Вла-
дивостоке 15 сентября сдавать кровь придут живущие там 
выходцы с Северного Кавказа. Общественная палата РФ 
рекомендовала регионам провести в этот день акции, ана-
логичные «Кавказскому донору» в Нальчике, к ней уже под-
ключились москвичи», – сообщил лидер клуба «М-Драйв», 
член координационного центра по развитию донорства при 
Общественной палате РФ Темиржан Байсиев. 

В прошлом году акцию «Кавказский донор» активно под-
держали Комитет по делам молодежи Республики Дагестан 
и клуб автогонщиков «Алания-мотоспорт» Северной Осетии. 
Тогда же был создан молодежный совет по развитию до-
норства на Северном Кавказе.

На этот раз акция пройдет под девизом «Мы одной 
крови!». Активисты «М-Драйв» написали и выложили в 
Интернете гимн «Кавказского донора»: «Мы – вместе, мы 
– россияне, мы – одной крови»,– выразив объединяющую 
идею донорского движения.

Телефон для справок: 8-928-716-22-26.

Ураганный ветер полосой 
прошелся по Урожайненской 
зоне, задев три поселения: 
Урожайное, Терекское, Хами-
дие. Разрушительная стихия 
обрушилась внезапно около 
восьми часов вечера в воскре-
сенье.  Хлынувший вслед за 
шквальным ветром сильный 
ливень и ночное время, когда 
сложнее что-либо предпри-
нять, довершили бедствие.

  Были повреждены линии 
электропередачи, населенные 
пункты обесточены. Серьезно 
пострадали социальные объ-
екты, частные домовладе-
ния и сельскохозяйственные 
угодья, особенно отдельные 
участки посевов. Повалено 
около 1500 гектаров кукурузы 
и подсолнечника. 

В понедельник утром рай-
онная комиссия выехала на 
место бедствия. Были осмо-
трены все пострадавшие объ-
екты и намечен план меропри-

ятий по ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия, 
проинформировано Главное 
управление МЧС России по 
КБР.  

Особенно ощутимы послед-
ствия  стихии в с.Урожайном. 
Пострадала кровля важных 
социальных объектов: больни-
цы, ДК и школы.  В Терекском 
напрочь снесло крышу мечети.  

В той или иной степени 
стихия коснулась большин-
ства подворий. В нескольких 
домах, где частично снесло 
кровлю и дождевой поток вы-
звал обрушение потолка, урон 
особенно ощутим. Эти семьи 
оказались в затруднительном 
положении. 

Власти на местах и хозяева 
частных домовладений ликви-
дируют последствия стихий-
ного бедствия собственными 
силами, сообщает Замира 
Куантова из пресс-службы ад-
министрации Терского района.
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Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики  является 
исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики. Оно осуществляет 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 
сфере бюджетной, налоговой, банков-
ской деятельности, государственного 
долга, финансового обеспечения го-
сударственной гражданской службы, 
функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере,  осу-
ществлению отдельных полномочий по 
исполнению бюджетов муниципальных 
образований КБР. 

К началу 2006 года финансовое 
положение республики было очень 
сложным. Задолженность по зара-
ботной плате работникам бюджетных 
учреждений, прежде всего районных, 
превышала 700 млн. руб. Государ-
ственный внутренний долг республики 
составлял более 1,5 млрд. руб. – в 

основном это были централизованные 
кредиты, выданные предприятиям 
АПК в 1992–1994 годах. Собственные 
доходы едва достигали трех млрд. ру-
блей. Все процедуры по исполнению 
бюджета, формированию доходной и 
исполнению расходной части, а также 
по обслуживанию внутреннего долга 
осуществлялись вручную. 

К концу первого квартала 2006 года 
удалось погасить полностью задолжен-
ность по заработной плате. Затем были 
приняты меры по обеспечению жесткой 
финансовой дисциплины в сфере ис-
полнения бюджета. В процессе управ-
ления государственным долгом КБР 
принимались меры, направленные на 
сокращение долговой нагрузки на бюд-
жет, расходов на обслуживание долга, 
сокращение сроков заимствования. По 
состоянию на 1 января 2011 года пога-
шены все централизованные кредиты, 
а также ценные бумаги, выпущенные 
в счет задолженности республики, на 
сумму 500 млн. руб. 

Благодаря гибкой политике заимство-
ваний, позволяющей оперативно за-
менять дорогие долговые инструменты 
более дешевыми, постепенно снижаются 
расходы на обслуживание внутреннего 
долга. Так, если в 2005 г. на эти цели 
тратилось порядка 120 млн. руб., то в 
2010 г. – чуть более  24,6 млн. 

Анализ исполнения регионального 
бюджета за последние семь лет по-
зволяет говорить о сложившихся по-
ложительных тенденциях, укреплении 
финансовой дисциплины в бюджетной 
сфере. Бюджетная политика соответ-
ствует долгосрочным целям социально-
экономического развития республики 
и строится в условиях трехлетнего 
планирования. За указанный период 
дотационность бюджета республики 
снизилась с 65,4 процента до 48,8 При-
казом Министерства финансов РФ от 20 
октября 2008 года Кабардино-Балкария 
исключена из перечня высокодотацион-
ных субъектов страны.

(Окончание на 2-й с.).

Азрет БИШЕНОВ, министр финансов КБР:

Увеличился объем собственных доходов
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Прошло несколько ме-
сяцев со дня трагической 
гибели главы администрации 
Чегемского муниципального 
района Михаила Мамбетова. 
Он был убит в январе у ворот 
собственного дома в г. Чеге-
ме выстрелом в спину.

Вчера на родовом кладби-
ще ему был открыт памятник. 
В церемонии его открытия 
приняли участие члены Пра-
вительства республики, главы 
администраций муниципаль-
ных районов и городов КБР, 
представители общественных 
организаций и национально-
культурных центров, родные, 
близкие и простые граждане, 
которые знали, уважали и 
любили Михаила Хамзетовича.

Затем церемония продол-
жилась во дворе дома М. Мам-
бетова на улице Октябрьской, 
которая решением районного 
Совета местного самоуправле-
ния переименована и названа 
в честь Михаила  Мамбетова. 

(Окончание на 2-й с.).

КОРОТКАЯ И ЯРКАЯ  ЖИЗНЬ
Борис БЕРБЕКОВ
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Опрос

Вы бы повысили 
пенсионный возраст?

Владислав Коготыжев, заместитель на-
чальника Управления государственного ав-
тодорожного надзора по КБР Федеральной 
службы  по надзору в сфере транспорта:

– Нет, конечно. Это усложнит и так  непро-
стую ситуацию с обеспечением молодежи 
работой. Если все места будут заняты людьми 
старшего возраста, как быть выпускникам ву-
зов и других учебных заведений? Кроме того, 
средняя продолжительность жизни людей в 
нашей стране невысокая, и не всем удается 
даже дожить до пенсии. 

Сергей Карныш, председатель рескома 
профсоюза работников народного образо-
вания и  науки:

– Крайне отрицательно отношусь к уве-
личению пенсионного возраста. По разным 
причинам, в том числе потому, что продол-
жительность жизни в нашей стране очень 
невелика. К тому же уровень средней пенсии 
тоже небольшой. 

Тимур Тхабисимов, заместитель руководи-
теля Государственной инспекции труда в КБР:

– Отрицательно. Повышать пенсионный 
возраст не нужно, поскольку средняя продол-
жительность жизни в России оставляет желать 
лучшего. Правильнее было бы не  делать 
ограничений по возрасту  для тех, кто имеет 
желание и силы работать.   

Заира Ахкубекова, хореограф:
 – Рано или поздно пенсионный возраст 

будут корректировать. Я считаю, что нужно это 
делать плавно.  Например, добавить полгода и 
подождать хотя бы лет пять, чтобы люди  могли 
привыкнуть.

Ауес Бирмамитов, помощник начальника 
Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по КБР:

– В стране с занятостью населения большая 
проблема. Нужно сначала с этим вопросом 
разобраться, а потом уже говорить о повы-
шении или понижении пенсионного возраста. 

Расул Узденов, заместитель председателя 
Молодежного парламента КБР:

– Повышать пенсионный возраст не следует. 
Несмотря на то, что сейчас ситуация с занято-
стью изменилась в лучшую сторону, проблема, 
особенно для молодых людей, остается.  А 
поскольку рабочих мест становится больше не 
настолько, чтобы в корне  изменить ситуацию, 
нужно думать о своевременной смене кадров. 

Сергей Кошелев, инженер-технолог:
– Конечно, повышение пенсионного возрас-

та крайне непопулярная мера. Но ведь к ней 
уже прибегли многие другие страны и пришли 
к выводу, что это дает возможность экономить 
бюджет. Если правительство страны намерено 
экономить бюджет, не обращая внимания на 
проблемы пожилых людей, пусть смело берет-
ся за пенсионную реформу. 

Игорь Горностаев, победитель конкурса 
«Учитель года»:

– Нет, конечно. Уровень жизни у нас не тот, 
чтобы отдалять границы выхода на пенсию. 
Если судить по продолжительности жизни  
населения России, не очень многие смогут 
дожить до пенсии. 

Тахир Хуламханов, водитель маршрутного 
такси:

– Нет, не стал бы этого делать. Зато с удо-
вольствием  сократил бы  армию чиновников 
и прочих потребителей бюджета. 

Темир Бугов, студент:
– Справедливо, я думаю, людей, продолжа-

ющих работать, лишить пенсии, а тем, кто уже 
не работает, – выплачивать.

Амина Сабанчиева, служащая:
– Мне кажется, повышение пенсионного 

возраста отодвинет границы приближения 
старости.  Тогда о женщине, едва разменявшей 
шестой десяток, не скажут «пенсионерка». К 
примеру, я не хочу в пятьдесят пять лет уходить 
с работы по возрасту и зваться пенсионеркой. 

Султан Мирзоев, актер Балкарского дра-
матического театра им. К. Кулиева:

– Если создать необходимые условия для 
нормальной жизни людей, а значит, и роста 
уровня здоровья, можно будет поднимать и 
вопрос о повышении пенсионного возраста. А 
с учетом средней продолжительности жизни 
в нашей стране это вряд ли удачное решение. 
Вот когда она увеличится на пять  лет, можно 
будет подумать и о повышении пенсионного 
возраста.

Керим Чеченов, монтер:
– Нужно пенсионный возраст  не повышать, 

а убавлять, чтобы другим хватило рабочих 
мест.

Виктор Берестов, сотрудник охраны су-
пермаркета:

– Нас постоянно пугают тем, что в ближай-
шем будущем нашу страну ждет финансовый 
коллапс. Поэтому финансисты и экономисты 
предлагают пути выхода из ситуации. Я не 
особо вслушивался в то, что они говорят, но 
если эти методы сопряжены с увеличением 
пенсионного возраста, они не будут способ-
ствовать улучшению жизни обычных людей. 
Даже сейчас не все доживают до пенсии, а 
если возрастная планка поднимется, кто ее 
сможет «перепрыгнуть»?

Наталья Красина, пенсионерка:
– Очень многие пенсионеры работают.  Мо-

жет, правительство считает, что это  рвение 
связано исключительно с любовью к труду, а 
не стремлением  выжить? К сожалению, боль-
шинство продолжают работать по простой при-
чине – пенсии на жизнь не хватает. Конечно, 
есть и такие, кто получает высокую зарплату, и 
для них пенсионные выплаты несущественны. 
Может, им не  стоит выдавать пенсию. 

Госдума Дата

Урожай-2011

Бесплатное образование 
сохранится

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД РФ:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Средства пойдут, прежде всего, 

на решение материальных про-
блем. Это и текущий ремонт, и 
транспорт, и закупка современного 
учебного оборудования, и оснаще-
ние спортивных залов и столовых, 
и повышение квалификации учи-
телей.

Такое решение позволит не 
только «подтянуть» физическое 
состояние школ. Высвобождаю-
щиеся благодаря федеральному 
финансированию деньги регионы 
направят на повышение оплаты 
труда педагогов.

Текущая ситуация в этой сфере 
никак не может считаться благо-
приятной. В 2010 году, при средне-
российской зарплате в 21,2 тысячи 
рублей, аналогичный показатель в 
образовании едва перевалил за 14 
тысяч, то есть оказался сразу в 1,5 
раза ниже. Но и такую сумму учи-
теля получают далеко не везде: на 
практике у кого-то это может быть 
и вдвое, и еще более существенно 
меньше.

Теперь же, благодаря начина-

ющейся сейчас программе, с на-
чала учебного года фонд оплаты 
труда учителей должен возрасти 
в среднем на 30 процентов. И на 
этом процесс не остановится. В те-
чение двух лет зарплата школьного 
педагога должна достичь средней 
зарплаты по экономике в каждом 
конкретном субъекте федерации.

Разумеется, работа по повы-
шению качества школьного об-
разования не ограничится этими 
направлениями. Предстоит решать 
задачи поддержки одаренных де-
тей и усиления профориентации 
старшеклассников; проблемы 
аварийных школ; вопросы сельских 
школ, которые заслуживают особо-
го внимания.

Главное же в том, что наряду 
с сохранением лучших традиций 
отечественной школы будут созда-
ваться условия, чтобы она и впредь 
соответствовала требованиям 
современного, быстро меняюще-
гося мира. А школьники – наши 
дети и внуки – получали конку-
рентоспособное, востребованное 
образование.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
За счет улучшения админи-

стрирования доходов и пла-
тежей в бюджет значительно 
повысились объемы собствен-
ных доходов республики. Не 
отказываясь от федеральной 
помощи, которая в текущем  
году составляет около  13 млрд. 
рублей, почти втрое – до вось-
ми млрд. руб. против  трех 
млрд. руб. в 2005 г. – увеличил-
ся объем собственных доходов. 
Их рост достигнут за счет крат-
ного увеличения сбора акцизов 
на алкогольную продукцию, 
увеличения числа прибыльных 
предприятий и повышения за-
работной платы. 

Развитие автоматизирован-
ных систем становится важной 
составляющей процесса со-
вершенствования механизмов 
управления финансами. Так, 
наладить финансовую дисци-
плину в республике помогла 
автоматизированная система 

Азрет БИШЕНОВ, министр финансов КБР:

управления бюджетным про-
цессом, внедренная в 2006 
году, в которой исполняется 
республиканский бюджет и 132 
местных бюджета (три город-
ских округа, десять муници-
пальных районов, 119 поселе-

ний). Казначейское исполнение 
с использованием автоматизи-
рованной системы позволило 
более четко распределить 
задачи между участниками 
бюджетного процесса, сделать 
бюджет более «прозрачным», 
получать  оперативную и досто-
верную бухгалтерскую отчет-
ность об исполнении бюджетов 
и смет расходов по каждому 
распорядителю и получателю 
бюджетных средств. 

Средства выделяются в 
следующей очередности: за-
работная плата и социальные 
выплаты; софинансирова-
ние национальных проектов 
и федеральных адресных ин-
вестиционных программ; обе-
спечение текущей финансовой 
деятельности бюджетных уч-
реждений; капитальные рас-
ходы, инвестиции; погашение 
кредиторской задолженности.

Внедрен более усовершен-
ствованный программный 

продукт, содержащий помимо 
блока «Казначейское исполне-
ние» блок «Государственный 
заказ» и «Планирование». Это 
позволило систематизирован-
но и рационально управлять 
государственными закупками и 
сократить бюджетные расходы, 
повысить качество бюджетного 
планирования с помощью од-
новременного использования 
различных методик.  В пер-
спективе новый программный 
продукт позволит использовать 
электронно-цифровую подпись 
и отказаться от бумажных но-
сителей.

Поздравляю всех работ-
ников финансовой системы 
республики с  профессиональ-
ным праздником – Днем фи-
нансиста. Хочу  пожелать им, а 
также всем жителям республи-
ки  финансовой стабильности, 
благополучия и плодотворной 
созидательной работы на благо 
родной Кабардино-Балкарии.

По-прежнему 
лидируют терчане

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Отдельные хозяйства этих 

районов добились урожай-
ности в 45-47 центнеров 
колосовых с одного гектара. 
Бесспорным лидером среди 
производителей зерновых 
культур является Терский 
район, который удерживает 
пальму первенства на про-
тяжении последних пяти лет.

Руководитель  пресс-
службы МСХ КБР Светлана 
Самченко также сообщила, 
что республика приступила ко 
второй жатве. Первые намоло-
ты кукурузы, которая в нынеш-
нем сезоне занимает около 80 
тысяч гектаров, показали, что 
производители богатырской 
культуры перекроют уровень 
прошлого года по сбору семян 
«царицы полей».    

Как отмечают аграрные 
аналитики,  заметному ро-
сту объемов зерновых спо-
собствовало использование 
высокоурожайных сортов и 
гибридов импортной и отече-
ственной селекций, а также 
переход на инновационные 

агротехнологии в сфере про-
изводства востребованных 
на отечественном рынке  
культур. 

За последние два-три года 
отмечается существенное 
обновление республикан-
ского парка сельскохозяй-
ственной техники, который 
пополнился современными 
техническими средствами, 
способными оказать пози-
тивное влияние на процесс 
сокращения потери урожая 
и на ускорение сроков убо-
рочных работ. 

Эксперты также под-
черкивают, что одним из 
главных критериев успеха 
в нынешнем сезоне стал 
рациональный подход к 
использованию земельных 
ресурсов с максимальным 
эффектом. С учетом ма-
лоземельности, особенно 
пахотных угодий, главная 
цель – сделать так, чтобы в 
республике не оставалось 
невостребованным ни одно-
го квадратного метра земли 
сельскохозяйственного на-
значения.  

Уборка семенной кукурузы на полях агрофирмы 
«Отбор» Прохладненского района.

Юридическая неделя

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ(Окончание. Начало на 1-й с.).
Татьяна Андреева: Да ничего они не за-

бирают. Просто на законодательном уровне 
предпринимаются попытки определить содер-
жание экономического спора и иных споров, 
связанных с законодательной деятельностью. 
А дискуссия  эта  имеет давнюю историю: с тех 
пор, как были образованы арбитражные суды – 
а это уже почти 20 лет тому назад, – они забрали 
часть полномочий у судов общей юрисдикции, 
имея в виду, что к ведению арбитражных судов 
были отнесены экономические споры и другие 
дела с участием юридических лиц и предпри-
нимателей, а в случаях, предусмотренных за-
коном, с участием иных организаций и органов 
государственной власти. 

По мере развития арбитражного процес-
суального законодательства, касающегося 
полномочий арбитражных судов, эта дискуссия 
получала новые импульсы. В частности, в 2009 
году в законодательстве было закреплено по-
нятие корпоративного спора, и все корпоратив-
ные споры, независимо от состава участников 
спорных правоотношений, отнесены к ведению 
арбитражных судов. А в 2010 году дальнейшее 
развитие получили положения о подведом-
ственности дел об оспаривании нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в 
различных областях экономики. Изменения, 
которые были внесены в Арбитражный про-
цессуальный кодекс, предоставили возмож-
ность гражданам обращаться в арбитражные 
суды для оспаривания нормативных правовых 
актов, принятых государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными 
органами или должностными лицами, и регу-
лирующих отношения в определенных сферах 
экономической деятельности. 

РГ: Значит, если человеку не нравится, ска-
жем, полицейская инструкция по выдаче раз-
решений на травматическое оружие, он может 
смело подавать иск в арбитражный суд? 

Андреева: Нет. В законе четко оговорено: 
гражданин может обратиться в арбитражный 
суд, если полагает, что оспариваемый норматив-
ный правовой акт или отдельные его положения 
нарушают его права и законные интересы в тех 
сферах экономической деятельности, которые 
указаны в статье 29 АПК РФ, например, в сфере 
налогообложения, таможенного регулирования, 
экспертного контроля и других. По закону арби-

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Продолжается пороч-

ная практика «уговоров» 
заявителей со стороны 
недобросовестных сотруд-
ников полиции с целью 
искажения действительных 
обстоятельств происше-
ствия по сообщениям о 
совершении преступлений, 
в частности, хищений иму-
щества граждан.

За шесть месяцев  вы-
явлено 22   факта прямого 
укрытия преступления со-
трудниками МВД по КБР, 
информирует А. Коляда, 
и.о. старшего помощника 
прокурора КБР.

Прокурорами городов и 
районов республики для 
проверки и принятия про-
цессуального решения в 
отношении должностных 
лиц, укрывших преступле-
ния от учета и регистрации, 
в СУ СК РФ по КБР на-
правлено 19 материалов, 
по трем из них возбуждены 
уголовные дела.  

Сотрудники надзорного 
органа сориентированы 
системно, настойчиво и 
последовательно исполь-
зовать возможности и име-
ющиеся полномочия для 
улучшения деятельности. 

Память

Итоги

Прокуратура 
выявила 

недостатки
тражные суды рассматривают экономические 
споры и другие дела, связанные с предпринима-
тельской и иной экономической деятельностью, 
т. е. они осуществляют правосудие в сфере 
экономики. Но экономика – это очень много-
значное понятие, оно не ограничивается только 
предпринимательской деятельностью. 

СПОРНЫЙ ПОРЯДОК
РГ: Тем не менее сложился определенный 

порядок вещей, когда предприниматели и 
юридические лица идут к вам. А простые 
граждане с теми же самыми исками направ-
ляются в суды общей юрисдикции. Теперь 
этот порядок волей-неволей нарушен, и 
многие в юридическом мире считают такой 
поворот неправильным.

Андреева: Вот в этом-то и проблема! Не 
должны одни и те же иски рассматриваться в 
разных судах, а выбор суда – зависеть от того, 
кто обращается с иском. Природа спора не 
может предопределяться истцом и меняться в 
зависимости от статуса лица, обращающегося 
с иском.  Возможно, если бы в законе было 
определено понятие экономического спора или 
экономической деятельности, то не возникло 
бы и проблем с определением компетенции 
арбитражных судов.

Я не склонна считать, что последние изме-
нения в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации свидетельствуют  о 
расширении компетенции системы арбитраж-
ных судов. Да, законодательство о подведом-
ственности постоянно совершенствуется, и по 
некоторым категориям дел мы стали принимать 
заявления от физических лиц. Но речь идет 
о делах, которые связаны с экономической 
деятельностью. 

РГ: Однако суды общей юрисдикции все 
равно ближе к народу, они находятся в ша-
говой доступности. Ближайший же арбитраж 
все равно надо поискать.

Андреева: Подсудность при оспаривании 
нормативного правового акта «привязана» к 
месту нахождения ответчика, т. е. органа или 
лица, чей акт обжалуется, а не истца. Если 
человек подает иск к государственному орга-
ну, находящемуся в столице, а сам живет на 

Дальнем Востоке, дело все равно будет рас-
сматриваться в Москве.

При нынешних технологиях опасения, что 
возникнут какие-то трудности, не столь актуаль-
ны. Сейчас стала реальностью возможность 
направления исков, жалоб и других документов 
в любой арбитражный суд с использованием 
сети Интернет. Арбитражные суды, напомню, 
с начала года принимают иски и иные процес-
суальные документы в электронной форме. 
Введены правила использования видеоконфе-
ренцсвязи в процессах. 

РГ: Позволят ли гражданам через арби-
траж судиться с налоговой и таможней? 

Андреева: Я не знаю, будет ли когда-нибудь 
принято решение о передаче в подведомствен-
ность арбитражных судов  всех налоговых, 
таможенных и им подобных споров с участием 
физических лиц,  хотя очевидно, что такие 
споры имеют экономическую сущность, они 
возникают  при осуществлении хозяйственной 
деятельности людей, они нам близки.

Однако более значимым мне представля-
ется сейчас не вопрос о причинах передачи 
дел той или иной категории арбитражным 
судам, а вопрос о повышении эффективности 
правосудия. Неопределенность в вопросах 
компетенции не должна препятствовать праву 
на судебную защиту, не должна создавать про-
блем для граждан и организаций, связанных с 
«поиском» суда, в который следует обращаться. 
Гражданин вправе рассчитывать на то, что в 
какой бы суд он ни обратился, его права будут 
защищены и восстановлены. 

РГ: На правоприменительную практику 
влияют не только законы, но и личные со-
ображения отдельных людей, в том числе 
– людей в мантиях. Кто-то искренне болеет 
душой за дело, а кому-то не хочется терять 
вес и влияние. 

Андреева: Вопрос не в том, у кого больше 
власти. Авторитет суда определяется качеством 
судебных решений, уровнем эффективности 
правосудия. Есть более значимые проблемы, 
чем выяснение, у какого суда больше власти. 
Повышение качества правосудия, доверия к 
суду, минимизация  судебной нагрузки, вопро-

сы, связанные с формированием судебного 
корпуса, – вот наши болевые точки.

Практика диктует необходимость привлече-
ния в суды представителей всех юридических 
профессий, чтобы суды были более квалифи-
цированными, были готовы к рассмотрению 
дел любой степени сложности.

РГ: Кого бы вы порекомендовали?
Андреева: Традиционно сложилось, что 

судейский корпус пополнялся за счет бывших 
работников прокуратуры, следственных ра-
ботников. Может быть, для сферы уголовного 
судопроизводства это и хорошо. Но представьте 
себе экономические споры: в них может доско-
нально разобраться только специалист, хорошо 
представляющий, как работают механизмы 
рыночной экономики, знающий эту сферу. Не-
обходимо, чтобы в судейский корпус пришли 
представители науки, адвокаты, юрисконсуль-
ты, юристы компаний и корпораций, в том числе 
работающие в бизнесе, представители всех 
юридических профессий.

РГ: Как привлечь на судейские посты 
успешных юристов из крупных корпораций, 
богатых адвокатских контор? 

Андреева: Работа судьей – пик юридической 
карьеры. Я не склонна видеть какой то подвох 
в том, что люди идут на более низкую зарплату. 
Имеет значение творческий характер работы, 
профессиональный интерес, желание полнее 
использовать свой потенциал. Ну и, конечно, 
осознание значимости работы в сфере право-
судия. Ведь ни одному другому лицу, кроме 
судьи, не дано права принимать решения име-
нем Российской Федерации. Сейчас судебная 
система очень открыта, она прозрачная. Мне 
важно, что обо мне думают мои коллеги, в том 
числе ученые-юристы, преподаватели вузов. Я 
совершенно уверена, что никакому судье это 
не все равно. К нам идут те, кто видит смысл в 
своей профессии, готов и может что-то сделать. 
Миссия судьи ко многому обязывает, но она же 
является и достаточным стимулом для того, чей 
профессиональный интерес не исчерпывается 
деньгами.

Владислав КУЛИКОВ
«Российская газета» – Неделя № 182 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Открывая мраморную плиту с портре-

том Михаила Хамзетовича, вице-премьер 
Правительства Тембулат Эркенов отметил, 
что трудно говорить об этом человеке в 
прошедшем времени. По словам Тембула-
та Хусейновича, в нем сочетались самые 
достойные черты человека, гражданина и 
талантливого управленца. Он, бесспорно, 
оставил после себя благородный след на 
земле  и добрую память  в сердцах тех, кто 
знал его, работал рядом с ним. 

Земляк и близкий друг, всемирно извест-
ный художник Мухадин Кишев (на верхнем 
снимке) подчеркнул, что с Михаилом Хам-
зетовичем его связывала крепкая мужская 
дружба. 

– За все годы моей жизни за рубежом,  
– сказал М. Кишев, – Михаил Мамбетов – 
единственный представитель Кабардино-

КОРОТКАЯ И ЯРКАЯ  ЖИЗНЬ

многочисленным людям, которые 
знали Михаила Мамбетова.

Мухадин Кишев пообещал, что 
при содействии администрации 
Чегемского муниципального 
района реализует мечту Михаи-
ла Хамзетовича по созданию на 
чегемской земле музея совре-
менного искусства, и готов без-
возмездно отдать свои работы.

Близкий друг и соратник М. 
Мамбетова, глава администра-
ции Черекского муниципально-
го района Махти Темиржанов 
сказал, что осознание своего 
достоинства не портит умного 
человека, а напротив, делает 
его более мужественным. Ми-
хаил Хамзетович был не только 
мудрым человеком: в нем со-
четались истинные достоинства 
мужчины, который верил в добро 
и любил жизнь.

От имени рода и семьи стар-
ший брат Михаила Хамзетовича 
Хусейн Мамбетов выразил ис-
креннюю благодарность собрав-
шимся за бережное отношение 
к памяти брата, который прожил 
короткую жизнь в гармонии с 
совестью.

Балкарии, который по собственной инициа-
тиве посетил мою мастерскую в Испаниии. 
Михаил мечтал создать музей современного 
искусства рядом с рестораном Лашин в Чеге-
ме. Для этих целей он выделил два гектара 
земли и намеревался начать строительство 
музейного комплекса. 

О жизнелюбии, широком кругозоре, же-
лании М. Мамбетова помогать деятелям 
искусства и культуры республики говорит 
тот факт, что он хотел поднять не только 
экономическую, социальную составляющую 
района, а значит, и Кабардино-Балкарии, но 
и принимал деятельное участие в нравствен-
ном и духовно-эстетическом  воспитании 
молодежи района.

Михаил Хамзетович был не только краси-
вым и видным человеком, но также интерес-
ным собеседником и созидательной лично-
стью. Именно таким он запомнился друзьям, 
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Увеличился объем собственных доходов
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объявляет набор  на курсы  национального танца.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку,  легкую, изящную походку, 

научиться красиво  и грамотно танцевать,  
школа красоты  и грации ждет вас!

Наш адрес:  г.Нальчик,

 
ШКОЛА ТАНЦА  

БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

 ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

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

Утерянный аттестат Б №7549436  об основном общем образовании  на имя                
Бичекуева Ахмата Тахировича,  выданный  МОУ СОШ № 6 г.Нальчика, считать  не-
действительным.

Утерянный аттестат Б №2141164 о среднем образовании на имя Бичекуева Ахмата 
Тахировича, выданный Аушигерской средней школой, считать  недействительным.

  Встреча выпускников 1966 года Северо-Осетинского государственного меди-
цинского института (СОГМИ) состоится 16-17 сентября 2011 года. Сбор – возле ин-
ститута со стороны  ул. Горького  г. Владикавказа. Справки по тел. 8-928-480-69-33,  
профессор Козырев Константин Мурадинович.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ! 
ГУ «Центр занятости населения г. Нальчика» предлагает вам трудоустройство по 

программе «Организация трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые». Целью программы является повышение  
конкурентоспособности молодежи на рынке труда и их социальной адаптации на 
первом рабочем месте. При трудоустройстве через центр занятости оказывается 
доплата в размере 1700 рублей в месяц. 

ГУ «Центр занятости населения г. Нальчика».  ул. Ахохова, 141 «А» , каб  18, тел. 77-59-60. 

ООО «ИНФОРМСЕРВИС» 
проводит межевание 
земельного участка, 

расположенного по адресу: 
КБР, Урванский район,

 с/т «Химик», ул. Тупиковая,10.
Собрание заинтересованных лиц со-

стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Пачева,18. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования место-
положения границ земельного участка 
можно по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Пачева,18.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок (домовладение).

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ДУКОВУ Ирину Юрьевну -

главного экономиста филиала 
с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем, 
Веселись в этот день, не грусти,

От души мы счастья желаем  
И огромной счастливой любви! 

Пусть мечты твои будут крылаты   
И безоблачны светлые дни, 

И от этой сверкающей даты 
Старт возьмут 
все успехи твои!

Коллектив филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ» по КБР 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди его работ новые автома-

тизированные технологии защи-
ты от града, по которым работают                          
военизированные службы Российской 
Федерации, стран СНГ. Двухволновый   
метеорологический  радиолокатор  
МРЛ-5    внедрен  в крупносерийное 
производство и применяется в де-
сятках аэропортов России, в службах 
модификации погоды, НИИ, на космо-
дромах Плесецк и Байконур, научных 
судах, полигонах ВВС, в странах СНГ и 
многих странах Европы, Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки, вплоть 
до Антарктиды. Широкое применение 
нашли  ракетные   противоградовые   
комплексы   «Небо»,   «Кристалл»   с   
дистанционным управлением и авто-
матизированный ракетный комплекс 
«Алан-2» с компьютерным управлени-
ем, а также  противоградовые ракеты,  
автоматизированные многоствольные 
ракетные  установки,   автоматизиро-
ванные радиолокационные системы 
штормооповещения, метеообеспече-
ния авиации и управления активным 
воздействием на облачные процессы, 
которые успешно используются в Рос-
сии, Аргентине, Сербии, Македонии, 
Молдавии, Украине, Азербайджане, 
Армении, Таджикистане и Узбеки-
стане. 

Экономический эффект от внедре-
ния указанных наукоемких методов и 
технических средств в России и стра-
нах СНГ исчисляется миллиардами 
рублей, а валютные поступления от 
продажи в зарубежье составили более 
145 миллионов долларов.

Завершаются заводская отработка 
и испытания малогабаритных про-
тивоградовых ракет нового поколе-
ния, превосходящих существующие                            
отечественные и мировые аналоги 
по эффективности. Разрабатывается 
многоцелевой беспилотный авиа-
ционный комплекс мониторинга и 
предотвращения стихийных природных 
процессов. На очереди ряд других про-
ектов, на которые имеются патенты.

Магомет Абшаев вложил много 
труда в создание и развитие противо-
градовых служб в РФ, странах СНГ, 
Аргентине, Бразилии. Около 40 лет 
осуществляет научно-методическое 
руководство военизированными служ-
бами по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофи-
зические процессы на территории 
бывшего СССР, включая подготовку 
и аттестацию ведущих специалистов 
этих служб. 

М. Абшаев – ученый с мировым 
именем, со своей научной и произ-
водственной школой. Под его руко-
водством защищены 22 кандидатские 
и пять докторских диссертаций, подго-
товлены и аттестованы сотни специали-
стов в области модификации погоды, 
радиометеорологии, ракетной технике.

Он уделял много времени подготов-
ке студентов различных вузов: читал 
разработанные им спецкурсы в Ка-
бардино-Балкарском госуниверситете, 
руководил дипломными работами и 
магистерскими диссертациями более 
ста выпускников КБГУ, ведущих вузов 
России и зарубежья. 

На должности президента Кабар-
дино-Балкарского отделения ВАКО 
«Союз» Абшаев организовал для 

внешкольного образования учащихся 
кружки ракетно-космического компью-
терного, судо-  и авиамоделирования, 
где с помощью вовлеченной им в дан-
ную работу большой группы талант-
ливых педагогов добился постановки  
творчества детей на научную основу. 
Сотни одаренных детей республики 
стали лауреатами всесоюзных, все-
российских и международных кон-
курсов «Космос», «Шаг в будущее», 
международных, всероссийских кон-
ференций учащихся.

Магомет Тахирович – один из веду-
щих специалистов страны в области 
радиометеорологии, физики облаков 
и активных воздействий, что позволяет 
ему отстаивать честь отечественной 
науки на многочисленных междуна-
родных конференциях, симпозиумах и 
переговорах. В течение  15 лет Абшаев 
является экспертом Всемирной Метео-
рологической Организации при ООН, 
членом рабочей группы РГ-11 Межгосу-
дарственного Совета по гидрометеоро-
логии стран СНГ, членом Проблемного 
совета Росгидромета и ученых советов 
по защите докторских диссертаций.

М. Абшаев награжден одиннадцатью  
медалями и дипломами ВДНХ СССР, 
почетными грамотами Гидрометслужбы 
СССР, России занесен в Книгу почета 
Госкомгидромета СССР, является от-
личником гидрометслужбы Российской 
Федерации.

Магомет Тахирович Абшаев – один 
из тех отечественных ученых, чьи выда-
ющиеся труды выдвинули российскую 
науку и технику в области радиоме-
теорологии и активных воздействий 
на градовые процессы на передовые 
позиции в мире. Свое 70-летие ученый 
встречает в хорошей форме, у него мно-
го планов, воплощение которых станет 
подтверждением народной мудрости, 
что талант не боится возраста.

На торжественном заседании в ВГИ 
коллеги тепло поздравили профессора 
М. Абшаева с юбилеем. Собравшиеся 
заслушали сообщение о его научной де-
ятельности. Высокую оценку его дости-
жениям дали доктора наук Л. Федченко, 
Х. Калов, К. Анахаев, Х. Пшуков и другие. 
Подчеркивалось, что у М. Абшаева пре-
красная семья, дочь и сын пошли по его 
стопам, стали кандидатами наук.

Талант возраста не боится

Юбилей

Все остается людям
Слово о коллеге

Говорят, что душа покинувше-
го этот мир жива, пока о человеке 
помнят. Можно в это верить или 
воспринимать фразу как по-
этичную метафору?.. Но если 
хочется сказать добрые слова 
вслед ушедшему, наверное, это 
надо сделать. 

30 августа не стало Валентины 
Федоровны Белухиной – старей-
шего сотрудника «Кабардино-Бал-
карской правды».  Заслуженный 
работник культуры КБР прорабо-
тала в главном печатном издании 
республики более полувека.   

Она начинала трудовую дея-
тельность со скромной должности 
подчитчика – помощника коррек-
тора, позднее возглавляла секре-
тариат газеты, несколько лет была 
заместителем главного редактора.

Белухина сразу поняла, что 
ее место здесь и со временем 
окончила Московский полигра-
фический институт. Профессио-
нал высокого класса, Валентина 
Федоровна в течение нескольких 
десятилетий делилась опытом с 

коллегами, занималась подготов-
кой кадров. Она не давила авто-
ритетом, не поучала, но в любой 
момент была готова дать дельный 
совет. Молодые сотрудники, обре-
тя уверенность в своих силах, де-
лали карьеру, возглавляли другие 
издания, а их наставник хранила 
верность однажды выбранной 
судьбе. 

Валентина Белухина стала 
первой женщиной, возглавившей 
секретариат республиканской 
газеты. В этой должности прора-
ботала почти десять лет, а всего в 
этом ответственном отделе – без 
малого тридцать.

Когда в начале 90-х, в период 
общественных волнений, вы-
ход газеты оказался под угрозой 
срыва, именно Белухина смогла 
сохранить редакционные материа-
лы, и главное издание республики 
продолжало выходить ежедневно.

В девяностые годы Валенти-
на Федоровна, великолепный 
стилист, работала в должности 

заместителя редактора нашей га-
зеты – правила материалы, писала 
сама, четко организовывала рабо-
ту вверенного ей подразделения. 

В. Белухина избиралась деле-
гатом VI съезда Союза журнали-
стов России, была бессменным 
председателем редакционной 

первичной организации Союза 
журналистов КБР, связующим 
звеном между разными поколени-
ями сотрудников – от начинающих 
до пенсионеров. 

Валентина Федоровна с бла-
годарностью относилась к тем, 
кто вводил ее в профессию, к 
людям, которые помогали ей по 
жизни. Обладая особым коммуни-
кативным даром, она умела под-
держивать дружеские отношения 
с жителями не только родного 
Нальчика, но и других городов. 
Минск, Москва, Санкт-Петербург, 
Украина, Карелия, регионы Се-
верного Кавказа  – всюду у нее 
были  друзья. В их числе – немало 
бывших сотрудников «Кабардино-
Балкарской правды», ветеранов 
журналистики, которых она под-
держивала словом и делом, вела 
с ними переписку.

Считая своим долгом сохра-
нить историю газеты, Валентина 
Белухина совместно с другим 
старейшим сотрудником редак-

ции Риммой Кроник к 80-летию  
газеты написали книгу «Секунд-
ная стрелка истории», в которую 
включены материалы из со-
бранного по крупицам архива. 
И потом она не прекращала эту 
работу, формируя фонд для за-
думанного ею проекта – музея 
газеты и журналистики Кабарди-
но-Балкарии. Результаты ее труда 
частично отражены в постоянной 
рубрике «Из истории «КБП», кото-
рую она вела в последние годы.

 Даже находясь дома из-за 
тяжелой болезни, Валентина Фе-
доровна продолжала посылать 
запросы в разные города, чтобы 
отыскать сведения о тех, с кем она 
даже не была знакома, но считала, 
что нельзя забывать о внесших  
большой вклад в развитие Ка-
бардино-Балкарии, ровесницей 
которой является наша газета. 

– Люди уходят, а газета про-
должает жить, – говорила наша 
уважаемая коллега. – Значит, 
продолжается дело, которому 
мы служили. Точно сказано в 
старом кинофильме: все остается 
людям. 

Ирина БОГАЧЕВА

Из истории «КБП»

То, что видел, было изумительно и необыкновенно

Кавказ издавна привлекал поэтов и писа-
телей романтикой. Особенно возрос к нему 
интерес в 20-30-е годы прошлого столетия. 
Литераторов вдохновляла уже не столько 
экзотика, сколько те преобразования, ко-
торые происходили в горских республиках. 

В тот период Кабардино-Балкарию по-
сетили  известные писатели и журналисты. 
Пожалуй, самое богатое литературное на-
следие, повествующее о нашем крае, оставил 
ростовский писатель Павел Максимов. При-
мечательно и то, что с ноября 1941 года до 
оккупации Нальчика немецкими войсками 
он сотрудничал в «Социалистической Кабар-
дино-Балкарии», предшественнице «КБП».

П. Максимов родился в 1892 году. Окон-
чил Ростовское городское училище и, под-
давшись влиянию рассказов М. Горького, 
отправился «бродить по Руси». Набравшись 
впечатлений, начал публиковать в газетах 
Ростова свои первые произведения. После 
Октябрьской революции стал профессио-
нальным журналистом, работал сначала в 
газете «Советский Юг», а затем в «Молоте».

Зимой 1931 года Павел Максимов полу-
чил срочное задание редакции «Молота» 
в короткий срок собрать материалы о лик-
видации неграмотности, политехнизации, 
всеобуче в Кабардино-Балкарии. Темпы, с 
которыми осуществлялась первая пятилетка, 
поразили  журналиста. То, что видел, было, 
по его словам, «настолько изумительно и не-
обыкновенно, что не написать об этом  было 
бы преступлением». 

«В течение нескольких суток, – расска-
зывает он, – мы исколесили всю Кабарду и 
излазали все Баксанское ущелье, побывав 
почти во всех балкарских аулах этого уще-
лья, и пробрались под самый Эльбрус. Мы 
мотались там день и ночь, не ели и не спали, 
сидели в снежных заносах, чуть не разбили 
автомобиль и сами едва не слетели в про-
пасть, но материал был собран огромный, 
великолепный и задание было выполнено 
к сроку».

Так родились очерки «Черный человек», 
«Молодая Кабарда», «За культуру», «Ка-
барда за букварем». В них он показал, как 
горцы избавляются от наследия прошлого, 
овладевают знаниями. Больше всего удивил 
Ленинский учебный городок, «стены которого 
ломятся от желающих в него поступить» и 
можно увидеть слезы детей, не попавших в 
городок, и огорчение отцов и матерей, узнав-
ших, что их ребенок не взят в учение».

В очерке «Мосты» журналист коснулся 
экономических перемен: «Первое, что бро-
сается в глаза в Кабарде, – это, конечно, 
мосты через быстрые горные реки Шалушку, 
Чегем, Баксан. Еще немало темных явлений в 
быту Кабарды, но ее мосты – это своего рода 
символ, показатель тенденции развития пути, 
по которому идут национальные республики». 
Эти   ростки нового подметил и описал, по-
сетив Заюково, Куркужин, Кызбурун.

Целую серию очерков П. Максимов 
посвятил Балкарии. «Я часто подолгу за-
сматривался на дальние горы, то зеленые, 
то коряво-скалистые. Там, в горах, целая 
страна – Балкария. Какая жизнь там, среди 
камней, и есть ли там что-нибудь советское». 
Так  начинает он свое знакомство с пастуше-

ской республикой и признается, что 
Эльбрус и Балкария казались ему 
тогда «далеким и таинственным» 
и, может, поэтому неудержимо 
влекли к себе. Присоединившись 
к экскурсии учителей Баксанско-
го округа, он удовлетворил свое 
любопытство, оставив нам яркие 
путевые заметки, передающие 
дыхание тех дней.

Очерки о нашей республике 
составили сборник «Кавказ без 
романтики», который вышел в 
1931 г.  сначала в Ростове-на-
Дону, а затем в Москве.

Посвятив Кабардино-Балкарии 
столько восторженных страниц, 
искренне веря, что ее гордый и 
трудолюбивый народ построит 
светлое будущее, Павел Максимов, 
конечно же, не предполагал, что 
в следующую поездку разделит 
с ним тяготы военных лет. «Не-
большой городок был переполнен 

тысячами эвакуированных из разных городов 
страны, и, конечно, в этих обстоятельствах 
найти в нем работу и угол для жилья было 
очень трудно. К тому же мне было как-то не-
ловко ходить по учреждениям и о чем-либо 
просить для себя – я стеснялся и не умел 
этого делать, оказался неприспособленным 
к суровой жизни военного времени, и мне 
жилось в те дни как никогда мучительно и 
тяжко», – вспоминал он.

Растерянность первых дней эвакуации 
прошла, как только Павел влился в коллек-
тив газеты «Социалистическая Кабардино-
Балкария». «Разъезжая по кабардинским  
колхозам как корреспондент областной 
газеты, я окунулся в богатый своеобразный, 
очень интересный материал», – вспоминал 
впоследствии об этом периоде работы. Пи-
сал о том, как раскрывается в это трудное 
время душа народа, проявляются его лучшие 
качества.  Героями его очерков были  вы-
растившие высокий урожай колхозники из 
Гунделена («Новое побеждает»), и бригадир 
Локман  Локьяев («Огородник Локьяев»), 
жители селения Кызбурун первый, отпра-
вившие фронтовикам теплые вещи («Душа 

народа»), мастера своего дела кузнецы из 
колхоза «Заря социализма».

Когда немецкие войска подходили к 
Нальчику, Павел Максимов вместе с женой 
и дочерью  добровольно вступил в 37-ю 
действующую армию. Работал в редакции 
армейской газеты «Советский патриот». В 
звании капитана  прошел  от Кавказа до Вены, 
был награжден орденом Красной Звезды и 
медалями.

Еще до войны Павел Максимов начал 
работать над воспоминаниями о писателях, 
с которыми ему довелось встречаться: М. 
Горьким, А. Фадеевым, В. Маяковским, Н. 
Погодиным и другими. Выпустил несколько 
книг. Особую роль в его писательской судьбе 
сыграл Горький. Еще юношей в 1910 году он 
впервые отправил Алексею Максимовичу 
письмо, в котором описал виденное и пере-
житое во время странствий и получил ответ. 
Так завязалась их переписка, которая, по 
словам Павла Хрисанфовича, была для него 
своеобразной литературной школой.

Дружеские отношения связыва ли 
Павла Максимова и с  Александром 
Фадеевым. Именно ему поведал о труд-
ностях, с которыми столкнулся во время 
эвакуации в Нальчик и получил из Москвы 
телеграмму с моральной поддержкой, а 
из Литфонда, по ходатайству А. Фадеева, 
материальную. «Благодаря помощи А. 
Фадеева, – писал он, – я приободрился 
духом и вновь встал на ноги». Порадовало 
и то, что очерки о колхозной Кабарде в те 
дни А. Фадеев предложил переслать в 
толстые журналы.

Еще одна ниточка связывает Павла 
Максимова с нашей газетой. В семидеся-
тые годы заведующая отделом культуры 
Евгения Белгорокова, собирая материалы 
об Али Шогенцукове,  попросила Павла Хри-
санфовича поделиться воспоминаниями. 
Павел Максимов прислал письмо, в котором 
рассказал о встречах с поэтом, о том, как 
создавался Союз писателей Кабардино-
Балкарии, о выпуске первых сборников 
кабардинской и балкарской поэзии «Первый 
шаг» и «Песни красной Балкарии». Письмо 
это стало одним из экспонатов музея Али 
Шогенцукова.

Валентина БЕЛУХИНА

Римма КРОНИК
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Письмо в «КБП»

Образование

В мечтах о голубой глади моря, соленых 
брызгах и дальних странствиях прошло 
детство большей части мальчишек, в том 
числе и из далекой от моря Кабардино-Бал-

Экзамены в «художку» 
продиктованы необходимостью

В учреждениях дополни-
тельного образования начал-
ся новый учебный  год.  Шко-
лы,  призванные развивать 
подрастающее поколение 
физически и эстетически, 
гостеприимно распахнули 
свои двери.

Огромный наплыв детей,  
желающих обучаться рисова-
нию,  испытали в этом году в 
Детской художественной школе 
г. Нальчика. Администрация  
была вынуждена устроить эк-
замены, так как вместить всех, 
кто хотел стать учеником, «ху-
дожка» была не в состоянии.

По  словам  директора  
школы  Валерия Захохова,  из  
137 поданных  в  этом году за-
явлений на поступление рас-
смотрены все, но по результа-
там вступительных экзаменов 
приняли лишь половину.

– Мы столкнулись с не-
пониманием родителей, ко-
торые не поняли позицию 
администрации школы по 
поводу необходимости при-
емных экзаменов, – говорит 
Валерий Лионович. – К со-
жалению, у нас нет возмож-
ности  принять  больше  детей 
– не хватает площадей.  На 
сегодняшний день в школе 
обучается 310 ребят. В уте-
шение тем, кто не прошел 
конкурсный отбор, можно 
порекомендовать испытать 
удачу следующим летом. Ре-
бятам, которые успешно сда-
ли экзамен, хочу напомнить, 
что в стенах нашей школы в 
свое время обучались такие 
известные художники,  как  
Андрей Колкутин,  Михаил 
Горлов,  Алим  Пашт-Хан, 
Мухамед Курашинов.  Желаю  
нынешним учащимся добить-
ся  не  меньшего успеха на 
выбранном поприще.

Место службы – Североморск

Антитабачный закон – 
именно так называют в 
народе документ, разра-
ботанный Министерством 
здравоохранения и соци-
ального развития России. 
По мнению экспертов, он 
предусматривает самые 
радикальные меры борь-
бы с курением за всю исто-
рию нашей страны. 

Меры и впрямь «дра-
коновские», но насколько 
они будут эффективными, 
покажет время. После того 
как закон вступит в силу, 
любителям табака не поздо-
ровится, зато «пассивные 
курильщики» смогут вздох-
нуть с облегчением. 

С другой стороны, за-
коны в нашей стране, «как 
дышло». Их можно вертеть, 
как и куда заблагорассу-
дится. Кроме того, запре-
тами ничего не добьешься. 
Вспомним антиалкогольную 
кампанию, в ходе которой  
поборники трезвости дове-
ли, в общем-то, неплохую 
идею до абсурда. Пьянство 
они так и не искоренили, 
зато вырубили ценные сорта 
винограда, а часть наших 
граждан перешла с водки 
на самогон, политуру и де-
натурат. 

Название  нормативного 
акта звучит впечатляюще: 
«Закон о защите здоро-
вья населения от послед-
ствий потребления табака». 
Наконец-то нашим здоро-
вьем кто-то обеспокоил-
ся. Как говорится, лучше 
поздно, чем никогда. Не-
понятно другое: что до сих 
пор мешало чиновникам 
проявить заботу о гражда-
нах? Например, взять под 
контроль качество сигарет 
и других товаров народного 
потребления. 

Продукты с вредными 
добавками, канцерогенная 
посуда, детские игрушки, 
начиненные ртутью, «па-
леная» водка. Прибавьте к 
этому экологические про-
блемы, и станет ясно –  на 
этом фоне табак – самое 
страшное зло, какое только 
можно себе представить.

С 2014 года  курение объ-

явят вне закона.  Употре-
блять табак можно будет 
только в собственной квар-
тире и на улице. С сигарета-
ми, трубками и кальянами 
все более или менее ясно. 
Не спорю – дым создает 
дискомфорт некурящим. 
Но чем может помешать 
окружающим нюхательный 
или жевательный табак? 
На этот вопрос Минздрав не 
дает ответа.

После вступления в силу 
закона курить запретят не 
только в ресторанах, кафе, 
ночных клубах, обществен-
ном транспорте, но и на тер-
ритории  медицинских и об-
разовательных учреждений. 
В этом случае некоторым 
врачам и педагогам при-
дется бросить курить или 
искать себе другую работу. 

Табак подорожает, и его 
продажу ограничат. Новую 
ценовую политику можно 
как-то объяснить, но не-
понятно, почему сигареты 
нельзя будет продавать в 
магазинах, площадь кото-
рых меньше 50 метров.

Итак,  самая дешевая 
пачка сигарет будет стоить 
61 рубль (для сравнения: 
сейчас она стоит 17). Логика 
чиновников проста: табак 
дорожает – число курильщи-
ков уменьшается. Хотя это 
как посмотреть. Вспомним 
старый анекдот: 

– Водка подорожала, те-
перь наш папа будет мень-
ше пить. 

– Нет, сынок – теперь ты 
будешь меньше есть.

Очевидно, повышение 
цен создаст прецедент для 
всякого рода махинаций. 
Есть опасность, что страну 
наводнит контрафакт. Как 
это отразится на качестве 
продукции, объяснять не 
нужно.

Курение –  не просто дур-
ная привычка, а серьезная 
зависимость, и репрессив-
ными мерами проблему 
не решить. Согласно но-
вому закону курильщики 
попросту станут изгоями. 
Обсуждение антитабачного 
проекта раскололо Интер-
нет на два лагеря.  «Это 

нарушение наших консти-
туционных прав», – пишут 
возмущенные любители 
табака. Думаю, в чем-то 
они правы. Курить или не 
курить – личное дело каж-
дого. И потом, где  хваленая 
толерантность, о которой 
сегодня так много говорят? 
Нас призывают терпимо 
относиться к сексуальным 
меньшинствам, представи-
телям других рас, инвали-
дам, старикам. Почему-то 
на курильщиков это правило 
не распространяется. 

Учитывая «законопослуш-
ность» наших граждан, я 
вообще сомневаюсь, что 
требования закона будут не-
укоснительно соблюдаться. 
Можете себе представить 
заядлого курильщика, ко-
торый не притронется к 
сигаретам в поезде? Лично 
я – нет. Допустим, в тамбуре 
и на перронах он дымить не 
станет, опасаясь штрафа. А 
туалеты, спрашивается, за-
чем? Замкнулся и кури себе, 
сколько душа пожелает. 

Авторы проекта предла-
гают запретить фильмы и 
телепередачи, герои кото-
рых курят. В таком случае 
придется отправить на пол-
ку «Чебурашку», «Каникулы 
в Простоквашино», «Ну, 
погоди!»… Снять с экранов 
«Семнадцать мгновений 
весны», «Белое солнце пу-
стыни», «Операцию Ы»… 
А «Приключения Шерлока  
Холмса и доктора Ватсона»  
вообще следует сжечь в на-
зидание потомкам.

В который раз убежда-
емся – мы живем в стране 
крайностей. Петр I упорно 
приучал россиян к табаку, 
теперь нас пытаются от-
учить от него с  помощью 
полицейских мер. Неужели 
по-другому никак? Чтобы и 
волки были сыты, и овцы 
целы? А как же на Запа-
де, возразят мне, там  с 
курильщиками тоже особо 
не церемонятся.   Такое 
сравнение, по-моему, со-
вершенно неуместно. Дав-
но известно: что русскому 
хорошо, то немцу – смерть. 
И наоборот.

Дорогая редакция!
Вы, может, и не напечатаете мое 

письмо, но я действительно искренне 
расстраиваюсь, когда замечаю бес-
культурье и невежество горожан.

Нальчик! Я с гордостью могу го-
ворить о нем. Это моя родина, мой 
родной город. Здесь родились и жили 
мои предки, прошли мои детство, 
юность, вся моя жизнь. Я люблю свой 
город. На моих глазах он строился год 
за годом, рос и из маленького одно-
этажного городка вырос в приличный 
город. Особенно похорошел в последние 
годы. Мне хочется воскликнуть: по-
смотрите кругом. Это наш родной 
город! 

-Вы любите его?
-Нет? 
Нет – это можно увидеть по на-

шему отношению к нему. Как приятно 
пройти по чистым улицам, парку, 
скверам. Чисто, хорошо, красиво! 

Конечно, во многом это заслуга целой 
армии людей. А мы?  Сегодня мне 
пришлось побывать в районе, где улица 
Гражданская упирается в улицу Суво-
рова. Пройдите через железнодорож-
ные пути к искожевскому парку. Вдоль 
путей идет канава для стока воды. 
Да нет! Это не канава, это свалка, 
наполненная отходами выше краев. 
А дорога к парку усеяна… сотнями 
бутылок.

Люди, полюбите свой уголок Земли, 
научитесь не засорять родной город. 
Ведь не дикари же мы, в конце кон-
цов…

В праздничные дни я вновь любо-
валась Нальчиком, его ухоженными 
улицами, не могла надышаться этим 
несравненным воздухом. Праздник 
закончился. И все же давайте со-
храним наш город свежим, молодым, 
прекрасным.

В. Шевцова,пенсионерка.

Свой уголок Земли

Аида ШИРИТОВА

Суд

Безработный 33-летний 
житель поселка Кенже У. 
приобрел на нальчикском 
рынке комплект бижутерии 
и через несколько часов 
продал его гражданину К. 
за четыре тысячи рублей, 
выдав за изделия из се-
ребра. 

Спустя два дня покупа-
тель обнаружил на кольце 
темный налет и, заподозрив, 
что купленный им товар не 
серебряный, обратился с за-
явлением в ЛОВД аэропорта 
Нальчик. В результате воз-
буждено уголовное дело за 
мошенничество с причине-
нием значительного ущерба. 

Как сообщил замести-
тель прокурора Нальчикской 

транспортной прокуратуры 
Руслан Жемухов, проведен-
ной в ходе предварительно-
го следствия экспертизой 
установлено, что проданные 
предметы изготовлены из 
латуни и мельхиора и обо-
гащены вставками из синте-
тических камней – фианитов.

Гражданин У. при допросе 
показал, что на совершение 
преступления его толкнула 
нехватка денег.  Комплект 
бижутерии он купил у не-
знакомой женщины за 750 
рублей. 

После утверждения об-
винительного заключения 
Нальчикским транспортным 
прокурором уголовное дело 
направлено в городской суд 
для рассмотрения по суще-
ству.

В судебном заседании 

подсудимый У., признал себя 
виновным и согласившись 
с предъявленным обвине-
нием, заявил ходатайство о 
принятии судебного решения 
по делу в особом порядке без 
проведения судебного раз-
бирательства. 

При назначении наказа-
ния суд в качестве смягча-
ющих  обстоятельств учел 
раскаяние в содеянном, воз-
мещение им причиненного 
материального ущерба и 
наличие на его иждивении 
троих малолетних детей.

Приговором Нальчикского 
городского суда от 22 августа 
У. определено наказание в 
виде исправительных работ 
сроком на полтора года с 
удержанием в доход госу-
дарства десяти процентов 
ежемесячного заработка.

«Серебро» из латуни и мельхиора
Ляна КЕШ

Анна ГАБУЕВА

карии. Однако Залим Лажараев поначалу не 
относился к их числу.

Парень хотел быть военным врачом. 
Окончив школу с золотой медалью, наль-
чанин отправился в северную столицу – по-
ступать в Военно-медицинскую академию 
имени Кирова. Выбор был большой – семь 
факультетов, но так вышло, что офицер, 
курирующий группу абитуриентов, был с 
морского факультета. Залим долго не со-
мневался.

Пролетели годы учебы, начинаются суро-
вые морские будни. Практику наш земляк 
проходил на атомной подводной лодке в 
поселке Видяево Калининградской области. 
Недавно лейтенант медицинской службы 
Залим Лажараев отправился к постоянному 
месту службы на эсминец «Адмирал Ушаков» 
в далекий Североморск, где ему предстоит 
занять должность начальника медицинской 
службы.

– Жаль надолго расставаться с родными 
и близкими, покидать любимый Нальчик, – 
говорит Залим. – Но служба есть служба, и, 
положа руку на сердце, признаюсь, что рас-
пределением я доволен, – это же возможность 
получить огромный опыт работы. Пользуясь 
случаем, со страниц республиканской газеты 
хочу передать привет и искренние слова бла-
годарности моему классному руководителю 
Валентине Тимофеевне Горностаевой, мои 
успехи – это и ее заслуга.

Наши землякиРеспублика

Успех

Иппон – 
чистая победа

Дзюдоист из Кабардино-
Балкарии Аслан Камбиев 
победил в супертяжелом 
весе на чемпионате России 
по дзюдо в Казани.  

В финальной схватке с 
вице-чемпионом России-2010 
челябинцем Сосланом Бо-
становым Камбиев сначала 
пропустил две атаки, но за-
тем отыгрался таким ампли-
тудным и убедительным бро-
ском, что сомнений в высшей 
оценке не могло возникнуть  
даже у болельщиков его 
соперника: иппон – чистая 
победа! 

«Все схватки были тяжелы-
ми, – сказал после награжде-
ния Камбиев, – но сложнее 
всего дались полуфинал и 
финал. Ребята, с которыми 

боролся, входят в состав сбор-
ной России. Со многими из них 
встречался не раз, поэтому без 
хитрости было не победить. 
В финале по ходу схватки я 
серьезно проигрывал своему 
оппоненту Сослану Бостано-
ву, моему хорошему другу. 
Я верил в то, что выиграю, и 
боролся до конца. Свою победу 
посвящаю родителям. Очень 
благодарен им за все».

Еще один представитель  
КБР – Ислам Берсеков, вы-
ступивший  в весовой ка-
тегории до 90 кг, занял пя-
тое-шестое место, проиграв 
малый финал москвичу Тей-
муразу Бакарандзе, сооб-
щает Светлана Гаунова из 
пресс-службы Министерства 
спорта, туризма и курортов.

Чествование

КТО

Преступник нейтрализован
Правоохранительными органами Кабар-

дино-Балкарии в ходе продолжающихся 
оперативно-розыскных мероприятий по уста-
новлению местонахождения и задержанию 
участников действующего на территории 
республики бандподполья на 16 км феде-
ральной дороги «Прохладный – Азау» в 70 
метрах от трассы при попытке остановить 
автомашину находившиеся в ней лица от-
крыли огонь по сотрудникам полиции.

Ответным огнем один из преступников унич-

тожен. Принимаются меры по задержанию 
второго. В результате боестолкновения машина 
боевиков загорелась. Никто из гражданского 
населения и сотрудников силовых структур не 
пострадал.

Работает следственно-оперативная группа.
Установлено, что машина, на которой пере-

двигались боевики, зарегистрирована на имя 
жителя с. Псыкод Урванского района, сообщает  
Единый информационный центр правоохрани-
тельных органов  КБР.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Открытие в Долинске по-

сле капитального ремонта 
дома-музея украинской пи-
сательницы Марко Вовчок 
стало важной вехой в истории 
взаимодействия славян и на-
родов Кавказа.

Ежедневно мы общаемся 
с родственниками, соседями, 
сослуживцами, работниками 
учреждений и сферы об-
служивания. Люди разных 
национальностей живут и 
работают рядом. Нам ком-
фортно, когда рядом хороший 
человек. Его морально-эти-
ческие качества зависят от 
воспитания, уровня общей 
культуры, а не от националь-
ности и того, на каком языке 
он говорит. 

Живя в Кабардино-Бал-
карии, представители раз-
личных диаспор переняли 
элементы культуры народов 
Кавказа, усвоили традиции 
и в течение многих десяти-
летий пребывают в мирном 
добрососедстве. 

Многоцветье культур жите-
ли и гости Нальчика смогли 
наблюдать второго сентября, 
когда на площади Абхазии 
собрались делегации из рай-
онов республики, выступа-
ли творческие коллективы, 
представляющие различные 
диаспоры, в том числе хор 
украинской и казачьей песни 
«Родник» под руководством 
хормейстера Ольги Придиус. 
Песни из репертуара этого 
коллектива особенно люби-
мы слушателями. 

Уникальное 
многоцветье культур

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики 
выражает глубокое соболезнование МАМХЕГОВОЙ Фатиме Гидовне по поводу смерти матери 
КОКОВОЙ Шайрат Кицевны.

Односельчане устроили 
юному триумфатору праздник

Для воспитанника трене-
ра Малика Макоева Мухаме-
да Коготыжева минувший 
месяц прошел успешно: в 
Варшаве на первенстве Ев-
ропы среди кадетов он занял 
первое место, а две недели 
спустя стал бронзовым при-
зером мирового кадетского 
первенства в Венгрии.

Урухцы решили провести 
чествование шестнадцатилет-
него талантливого земляка. 
Молодежь арендовала кафе, 
уроженец Уруха – предсе-
датель «Россельхозбанка» 
Мухамед Тлехугов подарил 
юному триумфатору автомо-
биль «ВАЗ-2114». Кроме того, 
Мухамеду вручили премию от 
односельчан.

От имени рода Коготыже-
вых к собравшимся, в числе 
которых был и министр спор-
та, туризма и курортов КБР 

Аслан Афаунов, обратился 
старейшина – Муталиб. Он 
поблагодарил земляков и ми-
нистра за  почести, оказанные 
юному борцу, пожелал всем 
здоровья, успехов и процве-
тания. 

Глава администрации Ле-
скенского района Арсен Ма-
коев присовокупил к теплым 
словам денежную премию 
тренеру Коготыжева. 

– Впервые в истории Уруха 
наш парень смог победить 
на первенстве Европы, за-
тем стать бронзовым при-
зером на первенстве мира 
в течение месяца, – отметил 
Аслан Афаунов. – Хочу от всей 
души поблагодарить тренера 
Малика Макоева, который 
ежедневно ездит в Нальчик, 
чтобы тренировать детей, 
настолько он предан своему 
делу. Указом Президента КБР 
о премировании спортсменов 
и тренеров, добившихся высо-
ких результатов на российских 

и международных соревно-
ваниях, Мухамед Коготыжев 
как победитель первенства 
Европы получит сто тысяч 
рублей, его тренер – 50 ты-
сяч. За «бронзу» первенства 
мира борец получит 70 тысяч 
рублей, а его наставник – 35. 
Спасибо моим односель-
чанам, особенно Мухамеду 
Тлехугову за то, что отклик-
нулись на призыв и приняли 
самое активное участие в 
сегодняшнем праздничном 
мероприятии.

Под аплодисменты со-
бравшихся Мухамед Тлехугов 
вручил победителю первен-
ства Европы среди кадетов 
по греко-римской борьбе 
Мухамеду Коготыжеву ключи 
от новенькой машины. За-
тем, как и полагается в таких 
случаях, все заняли места за 
праздничными столами. До 
поздней ночи звучали здра-
вицы в честь юного борца и 
его тренера.

Ф
о
то

  С
в
е
тл

а
н
ы

 Г
а
ун

о
в
о
й
.

Ф
о
то

  С
в
е
тл

а
н
ы

 Г
а
ун

о
в
о
й
.

Альберт ДЫШЕКОВ
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Преподаватель худшколы Анна Заводнева с учениками.
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