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ПОГОДАПОГОДА
Облачно, дождь.

Дата

Министр ВД по КБР, полковник полиции Сергей Васи-
льев поздравил с Днем образования кадровые подраз-
деления МВД по КБР и личный состав медсанчасти МВД 
по КБР, сообщает пресс-служба ведомства.

Профессионализм сотрудников, их опыт и знания, по сло-
вам министра, оказывают серьезное влияние на состояние 
физического здоровья, морально-психологического климата 
в подразделениях министерства.

Кадровая служба МВД России по КБР последовательно 
и настойчиво решает ответственные задачи по созданию 
современного, высокопрофессионального кадрового потен-
циала, способного противостоять новым угрозам и вызовам 
времени, активно участвует в процессе реформирования 
системы МВД России, оказывает влияние на повышение про-
фессионального мастерства сотрудников органов внутренних 
дел, укрепление служебной дисциплины и законности.  

Гран-при ФИДЕ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Гордятся папой-милиционером
В Урванском районе про-

веден конкурс рисунка «Мой 
папа – участковый», в котором 
приняли участие дети сотрудни-
ков местного отдела полиции.

Жюри, в состав которого 
вошли представители разных 
поколений милиционеров, 
оценивало  работы по  соот-
ветствию выбранной тематике, 
исполнительскому мастерству, 
а также созданию положи-
тельного образа сотрудника 
полиции. Брали во внимание и 

принадлежность автора рисун-
ка к полицейской династии.  По 
словам самих   ребят, участие в  
конкурсе принесло им боль-
шое удовольствие. 

Победителями стали Яна 
Авилова, Амина Карданова, 
Аксана Малая,  Дана Балкизо-
ва, Ахмед Абазов и Тамерлан 
Жилов. Победителям вручены  
почетные грамоты и памятные 
призы, сообщает Римма Со-
курова из пресс-службы адми-
нистрации Урванского района.

♦ Конкурс

Обслуживают на дому

В Эльбрусском районе бо-
лее 250 человек, большинство 
из которых проживают в сель-
ской местности, нуждаются в 
надомном обслуживании. 

 Это одинокие престарелые 
граждане, которым трудно 
вести домашнее хозяйство 
и обеспечивать себя всем 
необходимым. На помощь 
им пришли работники Ком-
плексного центра социального 

обслуживания населения. Два 
отделения, первое из кото-
рых охватывает г. Тырныауз, 
сельские поселения Былым, 
Верхний Баксан, Эльбрус, 
второе – с.п. Кенделен, Бедык, 
Лашкута, за девять месяцев 
оказали в общей сложности 
72426 услуг, в том числе жи-
лищно-бытовых, медицинских 
и по психологической под-
держке. Выявлено еще 32 
пенсионера, нуждающихся в 
обслуживании на дому. СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 
359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;

на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

 Парламент

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

Анатолий ПЕТРОВ

♦ Социум

Добиться 
равноправного диалога

Кадровики решают 
ответственные задачи

Традиция посещения Пар-
ламента учениками старших 
классов нравится и ребятам, 
которые узнают что-то новое, 
и депутатам, у которых появ-
ляется шанс, пообщавшись 
с детьми, понять, о чем они 
думают и какие проблемы их 
волнуют. 

На этот раз гостями в Пар-
ламенте были ученики средней 
образовательной школы №3              
г. Нальчика. Председатель 
Парламента Ануар Чеченов, его 
заместитель Татьяна Саенко, 
председатели комитетов Татья-
на Хашхожева, Муаед Дадов и 
Салим Жанатаев рассказали 
школьникам об истории и ра-
боте законодательного органа 
и ответили на многочисленные 
вопросы. 

«Общаясь с разными кате-
гориями граждан, мы опреде-
ляем «температурный режим» 
в обществе и стараемся раз-
решать имеющиеся пробле-
мы путем законодательных 
изменений», – пояснил Ануар 
Чеченов и заверил ребят в том, 
что они могут смело задавать 
вопросы и высказывать свое 
мнение по любым вопросам.   

Старшеклассников интере-
совали такие серьезные про-
блемы, как борьба с коррупци-
ей, проблемы лекарственного 
обеспечения льготников, ре-
форма образования. 

Татьяна Хашхожева, которая 
в рамках программы «Госу-

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

дарственный час» курирует 
среднюю школу №3, подели-
лась впечатлениями от этой 
встречи:

«Ребята были достаточно 
активны. Их интересовали тео-
ретические вопросы о том, что 
такое правовое государство, 
гражданское общество. Они 
получили ответы на поставлен-
ные вопросы, но, конечно, не 
все ответы их удовлетворили, 
так как проблемы в некоторых 
сферах есть и молодежь узна-
ет о них из СМИ. Тем больше 
причин встречаться с моло-
дежью лично и в процессе 
общения доказывать ей, что во 
власти много неравнодушных и 
компетентных людей. 

Кроме того,  подобные 
встречи помогают устранению 
правового нигилизма, распро-
страненного в молодежной 
среде, формированию право-
вой культуры. На каждую из 
таких встреч мы приглашаем 
представителей Молодежной 
палаты при Парламенте, в 
общении с которыми школь-
ники понимают, что молодое 
поколение будет услышано и, 
опираясь на органы власти, 
может лоббировать свои ин-
тересы.    

По моему мнению, формы 
общения со школьниками 
нужно разнообразить, добить-
ся равноправного диалога 
с молодыми людьми. Такая 
работа не должна вестись от 
случая к случаю, это должен 
быть перманентный процесс. 

Для ребят была проведена 
ознакомительная экскурсия по 
зданию Парламента.

Тема дня

Зинаида МАЛЬБАХОВА

«Ничто не сможет прими-
рить меня с моей судьбой. 
Просто нужно жить, и я живу. 
Единственным утешением яв-
ляется то, что все люди смер-
тны. Когда-нибудь я тоже по-
кину этот мир и, может, тогда 
увижу своих сыновей», горько 
вздыхает Фатима Нагоева, 
мать двоих убитых боевиками 
сыновей.

 24 мая 2008 года бандиты 
расстреляли младшего – ка-
питана милиции 26-летнего 
Азамата, а спустя год, 15 июля 
2009 года, такая же участь по-
стигла и старшего – майора 
милиции, оперуполномочен-
ного Центра по противодей-
ствию экстремизму при МВД 
по КБР Мурата. Женщина 
признается, что для нее время 
остановилось. Оно застряло в 
их дворе, куда один за другим 
с интервалом в год привезли 
тела ее мальчиков. 

Говоря о материнской доле, 
Фатима признается, что была 
счастливейшей из матерей: 
«Не все дети доставляют ро-
дителям только радость. Мои 
ни разу не заставили меня 
краснеть. Наоборот, я всегда 
ими гордилась, никогда не при-
шлось повышать на них голос. 
Каждый знал свой круг обя-
занностей, младший во всем 
подражал старшему. С детских 
лет Мурат и Азамат были при-

Братья, шагнувшие в вечность

ПУСТЬ НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ ТРАГЕДИЯПУСТЬ НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ ТРАГЕДИЯ

учены к труду. Одно время 
мы  занимались выращива-
нием крупного рогатого скота. 
Держали около двух десятков 
бычков. Это достаточно трудо-
емкое дело, но  оно не было им 
в тягость. Учились они так же 
хорошо, мы с  отцом даже не 
контролировали их.

Фатима достает папку с ат-
тестатами и дипломами Мура-
та и Азамата. На вкладышах по 
всем предметам доминирует 
одна запись – «отлично». По ее 
словам, в семье жизнь была 

налажена таким образом, что 
ребята всегда являлись по-
мощниками родителей во всех 
хозяйственных делах. Они 
умели ценить крестьянский 
труд и гордились, когда в саду 
был хороший урожай яблок. 

С улыбкой Фатима вспо-
минает увлечение младшего 
сына разведением кроликов: 
«Однажды он взял  самого 
лучшего и пошел вместе со 
мной на рынок, намереваясь 
самостоятельно его продать. 
Несколько человек  были 

вынуждены  отказаться от 
покупки из-за того, что юный 
продавец  назначил слишком 
высокую цену. Я заметила, что 
если он не уступит,  придется 
везти назад своего длинно-
ухого, но сын упорно  стоял на 
своем, объясняя, что не может  
дорогое отдать по дешевке. Он 
ценил не только свой, но и чу-
жой труд, зная, сколько сил в 
него вложено. Может,  поэтому 
оба моих сына достигли высо-
ких результатов и в спорте».

(Окончание на 2-й с.).

Этот день шестилетней давности оставил в кален-
даре личной памяти каждого из нас свою зарубку, 
свою отметину, свою неизбывную боль.

Трагедия коснулась каждого – гибелью родных, 
знакомых, знакомых знакомых, ноющими, как рана, 
вопросами без ответов, страшными догадками и 
самыми невероятными домыслами.

 С 13 октября 2005 года мы обречены жить со 
всем этим. 

От этого не избавиться, это не позабыть.
Можно говорить банальности, мол, жизнь продол-

жается, но как сказать это родителям, вдовам и детям 
тех, для которых тот погожий день стал последним?

 Давайте попробуем хоть сегодня не множить 
в душах злобу, взывая о жестокой мести. Просто 
вспомним погибших. С обеих сторон.

Вспомним ребят в непопулярной милицейской 
форме. Они спасли город.

Вспомним других ошалевших мальчишек в жутко-
ватых черных одеждах, которых подонки превратили 
в смертников.

Вспомним то человеческое, что было в каждом 
из них, не искаженное яростью и непониманием, 
ослеплением и душевной замутненностью.

Если мы не сумеем этого сделать, трагедия может 
повториться. Рано или поздно.

Надо, чтобы она не повторилась никогда!
Потому что мы – люди.

Потому что мы – 
люди!

Аркадий КАЙДАНОВ

После третьего тура женского Гран-при 
ФИДЕ по шахматам единоличным лиде-
ром стала китаянка Чжао Сюэ,  выиграв-
шая все три стартовые партии.

В третьем туре Чжао  обыграла белыми 
фигурами россиянку Алису Галлямову. Раз-
вязка наступила на 30-м ходу, когда Алиса 
ошиблась, потеряла пешку, и  Чжао умело 
воспользовалась оплошностью соперницы.

Во вторник зафиксированы еще две 
победы. В «российском поединке» На-
дежда Косинцева переиграла Александру 
Костенюк. Долгое время борьба шла при-
мерно равная, но на 38-м ходу Александра 
просмотрела тактический удар и попала в 
проигранный эндшпиль. Чжу Чэнь в этот 
день была сильнее Монгонтуул Батуяг: мон-
гольская шахматистка неудачно разыграла 
дебют и к 20-му ходу осталась без фигуры. 
Мировое соглашение заключили: Антоанета 
Стефанова (Болгария) – Виктория Чмилите 
(Литва), Татьяна Косинцева (Россия) – Цзюй 
Вэньцзюнь (Китай), Катерина Лагно (Укра-
ина) – Екатерина Ковалевская (Россия).

(Окончание на 4-й с.).

НАМЕТИЛСЯ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР
Альберт ДЫШЕКОВ

Уроки 13 октября

жилищного строительства 
на 2011 год.

Республика получит из 
фонда  123 млн. 580 тыс. 
рублей. Из республиканского 
бюджета на эти цели в поряд-
ке софинансирования будет 
выделено 36 млн. 960 тыс. ру-
блей. Эти средства направят 
на переселение  444 жителей 
КБР  из 15 аварийных домов 
в семи муниципальных райо-
нах республики. К концу года 
переселенцы получат ордера 
на новые квартиры.

Республика

 Правление госкорпо-
рации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» 
одобрило заявку Кабарди-
но-Балкарии на предостав-
ление финансовой под-
держки за счет средств 
Фонда для переселения 
граждан из аварийного жи-
лья с учетом необходимости 
развития малоэтажного 

Получат ордера на новые  квартиры
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

О проведении комплексной проверки
♦ Общество

 В соответствии с распоря-
жением прокурора КБР с 12 
по 25 октября будет прове-
дена комплексная проверка 
организации прокурорско-
го надзора в прокуратуре 
Зольского района, сообщает 
Ольга Неботова, старший по-
мощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью. 

В прокуратуре Зольского 
района  заместителем проку-
рора КБР Артуром Маховым и 

членами комиссии, созданной 
для проведения комплексной 
проверки, будет осуществлять-
ся прием граждан. 

Прокуратура республики 
предлагает гражданам, рас-
полагающим сведениями о 
фактах коррупции либо иных 
нарушениях законодательства, 
информировать (в том числе на 
основе анонимности) по адре-
су: г. Нальчик,  пр. Кулиева,16, 
телефонам «горячей линии»: 
47-14-10, 40-45-51.

Иван ПОЛИЩУК, ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, заслуженный учитель 
школы КБР:

–  На  мой взгляд ,  по-
настоящему уроки из собы-
тий 13 октября не извлечены, 

Осознать безусловную ценность человеческой жизни
поскольку не устранена самая 
главная причина трагедии 
– довольно большая часть 
молодежи по-прежнему под-
вергается влиянию деструк-
тивных сил, умело воздейству-
ющих на сознание, психику, 
восприятие действительно-
сти. 

Школу освободили от обя-
занности заниматься вос-
питанием, а ведь еще   в кон-
це Великой Отечественной                   
войны британский премьер 
Уинстон Черчилль  сказал, что 
победу в войне обеспечил со-
ветский учитель, воспитавший 
патриотов своей Родины. Не 
о межконфессиональных и 
межнациональных отноше-
ниях надо говорить властям, 
а о дружбе народов нашей 
страны и интернационализме.

Глубоко скрыты причины 
того, что молодые парни стре-
ляли в сотрудников право-
охранительных структур и 

мирных граждан, не обращая 
внимания на близость школ, 
риск, которому подвергаются 
дети. Но основная из них в том, 
что молодежь в нашей стране 
оказалась не у дел. И сейчас, 
спустя несколько лет после 13 
октября, по-прежнему не ра-
ботают профтехучилища, хотя 
республика остро нуждается в 
квалифицированных рабочих 
кадрах.

Многие мальчишки испы-
тывают тягу к технике, инже-
нерным специальностям, но 
не имеют возможности реали-
зовать себя на этом поприще. 
Так же, как и в сфере военного 
дела, которое перестали пре-
подавать в школах. Качества 
воина заложены в мужской 
генетике, но если нет возмож-
ности научиться обращаться 
с оружием, проявлять свои 
способности на учебном поле 
битвы, некоторые находят 
себя в реальном деле. И ус-

лужливые враги нашего Оте-
чества оказываются рядом. 

Борьба за умы молодежи 
– вот где во все времена раз-
ворачиваются идеологиче-
ские, а значит, и политические 
сражения. В старших классах 
только один час урока литера-
туры, но именно литературные 
произведения отечественных 
авторов воспитывают в душе 
ребенка любовь к родному 
краю и его людям, стремление 
к добру и справедливости, 
формируют осознание без-
условной ценности человече-
ской жизни. 

Как видим, уроки, кото-
рые необходимо проводить 
в школе, исключены из ее 
программы и до сих пор не 
восстановлены. Значит, нам 
только предстоит извлечь 
урок из событий 13 октября.  
Пока не поздно, нужно сде-
лать все, чтобы трагедия не 
повторилась. 

Азамат. Мурат.
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Хасанби ГУКОВ, руково-
дитель консультативно-экс-
пертного совета ветеранов По-
граничного управления ФСБ 
России по КБР, руководитель 
регионального отделения «Бо-
евого братства»:

– Вылазка боевиков 13 
октября 2005 года в Наль-
чике представляется некой 
имитацией операции, хотя 
слово это не совсем уместно, 
поскольку  осенняя трагедия 
унесла жизнь 35 сотрудников 
правоохранительных органов,  
военнослужащих и двенадца-
ти мирных граждан. 

Пограничники в то осеннее 
утро не являлись основной 
целью уничтожения. Боевики 
рассчитывали блокировать 
погранотряд, по возможно-
сти нанести урон «зеленым 
фуражкам», завладеть их 
оружием, боеприпасами, во-
енной техникой и не дать воз-
можности оказать содействие 
правоохранительным органам 
республики. 

Утром 13 октября мы полу-
чили информацию о пресле-
довании группы неизвестных 

лиц. После этого отряд по 
команде «К бою!» был готов 
отразить нападение. При-
мерно в 9.15 по территории 
городка был сделан первый 
выстрел, через забор полете-
ли дымовые шашки. Застать 
нас врасплох не получилось, 
личный состав, разделенный 
на тактические группы, занял 
круговую оборону. Первыми 
же очередями, которыми 
пограничники встретили не-
прошеных гостей, один бое-
вик был убит и один ранен. 
Этот бой принес потерю и 
пограничникам – осколками 

гранаты был тяжело ранен 
водитель роты материаль-
ного обеспечения старший 
сержант Денис Сидорович, 
который позднее скончался 
в больнице.

Массовое выступление экс-
тремистов в Нальчике отчетли-
во продемонстрировало, что 
проблема распространения 
идей радикального ислама 
в республике вышла на ка-
чественно новый уровень. В 
ходе проведения следствен-
ных мероприятий у боевиков 
были найдены подробные 
карты с нанесенными объек-
тами всех силовых структур. 
Значит, готовились, вели на-
блюдение, настраивались 
морально. Сейчас делается 
все для того, чтобы подобное 
никогда не повторилось не 
только на территории нашей 
солнечной и гостеприимной 
республики, но и на всем Се-
верном Кавказе. По данным 
правоохранительных органов, 
бандподполье в республике 
полностью не уничтожено, и 
угроза проведения терактов 
сохраняется.
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Опрос

Борис Зумакулов, Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР:

– Хотелось бы надеяться, что нет. Во всяком 
случае, для этого нет объективных условий.

Андрей Михайлов, майор Российской армии:
– То, что произошло в 2005 году, не может 

повториться по одной простой причине – обще-
ство уже не застигнешь врасплох. Все выводы, 
которые вытекали из той ситуации, уже сделаны, 
предупреждающие меры приняты. Для широко-
го фронта действий у бандитов нет как сил, так 
и средств. Полагаю, что враг обескровлен, хотя 
на отдельные вылазки еще способен.

Анна Целоусова, президент Нотариальной 
палаты КБР:

– Нет, не может. Народ поумнел. Идея 
противостояния любого рода должна находить 
поддержку у населения. Когда она лишена этой 
подпитки, процесс сворачивается.

Алим Штымов, прокурор отдела прокура-
туры КБР:

– Однозначно нет. Сама ситуация в корне из-
менилась. Правоохранительные органы, равно, 
как и гражданское население, уже знают, с кем 
имеют дело и чего можно от этих сил ждать. 
Правоохранительная система скоординирована, 
общество также сплотилось в своем неприятии 
терроризма и религиозного экстремизма.

Алим Сижажев, заместитель председателя 
ДУМ КБР:

– Могу сказать, что нужно делать для того, 
чтобы предотвратить подобное. Государство, 
общество в целом должны поменять взгляды 
на религию. Многие родители впадают в панику, 
когда узнают, что их сын, дочь проявляют интерес 
к тому или иному вероучению. Вместо попытки 
понять мотивацию ребенка следует категориче-
ский запрет. Именно в таких случаях наиболее 
велика вероятность вовлечения их во всякого 
рода подпольные организации. Молодые люди 
с их бьющей через край энергией и юношеским 
максимализмом – пластичный материал, кото-
рый можно направить в какое угодно русло. Ре-
лигию нужно изучать, чтобы знать, где и в каких 
целях могут ее, извратив суть, использовать. Не 
страх, а знание – самое сильное оружие. 

Салим Жанатаев, председатель Комитета по 
труду, социальной политике и здравоохране-
нию Парламента КБР:

– Не думаю, что возможно повторение. Нет 
объективных причин, как и той ситуации, что 
сложилась к 13 октября 2005 года. Но попытки 
дестабилизировать ситуацию по-прежнему будут 
предприниматься, поэтому правоохранительным 
органам следует действовать на упреждение для 
нормализации обстановки.

Махти Темиржанов, глава администрации 
Черекского района:

– Общество уже один раз обожглось на этом. 
После 13 октября люди изменились, у них про-
шла беспечность, появилось осознание того, 
что может привести к трагедии. Именно поэтому 
повторение таких масштабных событий считаю 
невозможным.

Борис Думаев, председатель Общественной 
организации ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск КБР:

– Полагаю, что на данный момент нет такой 
базы, чтобы организовать массовое нападение. 
Локальные обстрелы, к сожалению, возможны 
и случаются.

Михаил Кармалика, начальник полиции 
ГУВД по Майскому району:

– Нет. Я думаю, что сейчас абсолютно другая 
обстановка, и мы этого не допустим. 

Мухсин Соблиров, военный комиссар                        
г. Нальчика.

– Сейчас нет для этого никаких предпосылок.
Магомед Карданов, руководитель Центра 

«МИГ-Сан»:
– Думаю, нет. Но для полной уверенности не 

хватает активной общественной позиции населе-
ния республики. Все уже убедились, что эта война 
направлена не только и не столько против право-
охранительных органов, сколько против нашего 
образа жизни, где каждый свободно выбирает 
тот путь, ту одежду и те слова, которые диктуют 
разум и сердце. Думаю, следует усилить про-
паганду наших убеждений в противовес идейной 
составляющей экстремизма.

Олег Васин, священник Собора Преподоб-
ного Симеона Столпника:

– Возможно все, если мы будем оставаться 
равнодушными и безграмотными в области 
религии. Ведь именно на религиозных чувствах 
играют сейчас те, кто хочет прийти к власти 
нелегитимным путем. В Библии о них сказано: 
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к 
вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищ-
ные». Поэтому так важно поменять отношение 
государства к религии. Вместо страха и непо-
нимания нужно знание, чтобы не обмануться, 
потому что силы зла довольно коварные и не-
редко «сам сатана принимает вид Ангела света». 

Елизавета Жантудуева, директор Кабар-
дино-Балкарского музея изобразительных 
искусств:

– Однозначно сказать невозможно, поскольку 
совершенно непредсказуемы дальнейшие шаги 
апологетов всех этих радикальных религиозных 
течений. Разумеется, такого широкомасштабного 
выступления, как в 2005 году, силовые структуры 
не допустят, но успокаиваться на этом нельзя, 
потому что боевики все еще напоминают о себе 
разного рода противоправными действиями. 

Вера Костюшко, экономист:
– Если бы у меня был положительный ответ на 

этот вопрос, наша семья давно уехала бы к род-
ственникам в Центральную Россию. Поначалу мы 
так и хотели поступить. Остановили дети, которые 
просили не уезжать и не разлучать их со школь-
ными и университетскими друзьями. Хотя полной 
уверенности у меня нет и тому виной отдельные 
вылазки экстремистов. Все же думаю: того, что 
было в 2005 году, уже не случится, потому что 
подавляющее большинство гражданского на-
селения религиозный экстремизм не приемлет.

Возможно ли 
повторение событий 

13 октября 2005 года?

Бандподполье не уничтожено, и угроза сохраняетсяМолодежи необходимо моральное 
и психологическое шефство сильных людей

ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Победы Мурата говорят сами за 

себя: Почетная грамота за успеш-
ное выступление команды МВД 
по КБР на Международном тур-
нире по рукопашному бою в 2006 
году, Кубок Комитета ветеранов 
ФСБ по армейскому рукопашному 
бою в 2009 году, второе место на 
седьмом мемориальном турнире 
по панкратиону, посвященном 
памяти погибших воинов спецна-
за. Подобные награды были и у 
младшего Азамата, который всегда 
и во всем старался быть похожим 
на старшего.

Те, кто учился с братьями На-
гоевыми в 9-й школе селения 
Дугулубгей, говорят, что они 
всегда были неформальными 
лидерами в мальчишеской среде. 
Мурат мог взять на себя пер-
сональную ответственность по 
защите интересов всех учеников. 
Он учился в пятом классе, когда 
один пошел к директору, чтобы 
выяснить, почему в школе нет 
глобуса и отсутствует карта мира. 
Мог сплотить коллектив в борьбе 
за какую-нибудь идею. Все его 
инициативы так или иначе были 
связаны с борьбой за справед-
ливость во всех ее проявлениях. 
Поэтому в школьные годы он был 
неизменным старостой класса, а 
в институте – заводилой и коман-
диром. Оба сына окончили одно и 
то же высшее учебное заведение 

– Саратовскую школу милиции.
Фатима говорит, что ее дети 

самостоятельно выбирали себе 
профессию, и без чьей-либо по-
мощи на «отлично» сдали вступи-
тельные экзамены. Единственное, 
чем семья помогала, – посылками 
с домашним сыром и другой лю-
бимой ими едой.

Сдерживая слезы, женщина 
признается: если бы могла пред-
видеть, что наступит время, когда 
служба на страже порядка станет 
смертельно опасной, сделала бы 
все, чтобы дети выбрали другую 
профессию. Но даже тогда, когда 
это стало очевидным, она не могла 
повлиять на их решение остаться 
верными избранному пути. 

«С тех пор как их не стало, наш 
дом осиротел. Он всегда был полон 
гостей – друзей сыновей. Азамат 
погиб вместе со своим другом 
детства Борисом Балкизовым, к 
которому поехал повидаться после 
двухнедельной командировки. Они 
сидели на обочине дороги, когда 
двое мужчин подъехали к ним 
на «десятке» и стали стрелять из 
автоматов прицельным огнем. В 
Азамата попало одиннадцать пуль. 
Позднее преступники были унич-
тожены оперативниками, когда 
пытались оказать им вооруженное 
сопротивление. 

События 24 мая 2008 года Фати-
ма помнит так, как будто это было 
вчера. На исходе дня к ней зашли 

соседские ребята и сказали, что 
Азамат попал в аварию. Поведение 
мужа и старшего сына заставило ее 
поверить в то, что ничего серьезно-
го не случилось. Между тем горе 
постепенно заползало в ее дом. 
Каждый новый приход в их дом 
знакомых и соседей уничтожал на-
дежду на то, что ничего страшного 
не произошло. К ночи собрались 
все родственники, и тогда черная 
весть, оставаясь негласной, нава-
лилась на мать со всей убийствен-
но душераздирающей силой.

С того дня стала она умолять 
старшего сына уехать. Единствен-
ное, чего добилась, послушавшись 
ее, он, подъезжая к дому, не выхо-
дил из машины. Мать думала, что 
это спасет его жизнь. Когда бы он 
ни возвращался с работы, Фатима 
бежала открывать ворота и не ло-
жилась спать, не убедившись, что 
с ним все в порядке.

Мурат был очень заботливым 
сыном. Узнав, что матери нездоро-
вится, утром 15 июля сам сделал 
ей обезболивающий укол, вызвал 
врачей, которые ее госпитализиро-
вали в больницу. Сын должен был 
завезти туда лекарства, и она ждала 
его весь день. Примерно в половине 
первого ночи к ней в палату зашли 
две родственницы, проживающие 
в другом районе. Фатима подумала, 
что они приехали на рынок торго-
вать, и, узнав, что она попала в боль-
ницу, решили навестить. Когда одна 

их них попросила не волноваться, 
поскольку Мурата только ранили, 
сразу поняла, что его тоже убили. 
Боль, которая парализовала ей 
спину и несколько дней не давала 
подняться, в тот момент куда-то 
исчезла. Она вскочила и стала кри-
чать: «Не надо лгать. Я знаю, что его 
застрелили, попав прямо в сердце». 

Мурат действительно был убит 
выстрелом в упор близ села Псы-
чох во время совместной пробеж-
ки с друзьями. Впоследствии они 
рассказали, что он неожиданно от 
них оторвался, и потом уже заме-
тили подозрительную автомашину, 
которая его догнала. Мурат был 
расстрелян автоматной очередью. 
Несколько пуль прошли сквозь 
сердце. Останься он с друзьями, их 
участь была бы предрешена. Каж-
дый из этих парней утверждает, 
что Мурат взял огонь на себя. Как 
он жил с детских лет, беря на себя 
ответственность за благополучие 
целого класса, так и умер, отводя 
беду от близких людей.

Глава администрации села Ду-
гулубгей Заур Хежев говорит, что 
братьев Нагоевых хоронили всем 
селом. Память о них навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто их знал. 
Тем, кто придет в этот мир позже, 
о них напомнит улица, названная 
в их честь. Если какому-то месту 
на земле дают человеческое имя, 
значит, там жили герои, шагнувшие 
в вечность.

Братья, шагнувшие в вечность

В новейшую историю Кабардино-Балкарии навсегда вписаны страницы, связанные с 
противодействием религиозному экстремизму, террористической угрозе. На переднем 
крае этой борьбы оказались сотрудники милиции. Четверг, 13 октября 2005 года, стал 
днем открытого вооруженного боестолкновения между бандитами и силами правопо-
рядка. 

Преступниками была предпринята попытка захвата столицы Кабардино-Балкарии. Но этим 
планам не суждено было сбыться. Мужественными, самоотверженными действиями сил право-
порядка нападение на г. Нальчик было отбито. 

Ликвидировано 95 боевиков, более 60 задержано, однако погибло 35 сотрудников право-
охранительных органов и 14 мирных граждан. 

Прошло время, но уроки 13 октября извлекли не все. Последние годы стали периодом 
эскалации напряженности. Продолжают гибнуть граждане Кабардино-Балкарии, а количество 
сотрудников органов внутренних дел, погибших в результате боестолкновений с членами неза-
конных вооруженных формирований, достигло 82. 

Сегодня мы вспоминаем о каждом из них, о тех, кто отдал свою жизнь во имя будущего на-
рода Кабардино-Балкарии:

1. Дауров Аниуар Лутович, капитан милиции, 
инспектор службы полка ППСМ МВД КБР. 

2. Москаленко Сергей Викторович, сержант 
милиции, милиционер ППС I ОВД г. Нальчика.

3. Махов Беслан Суфадинович, старший 
лейтенант милиции, инспектор ДПС ОБ ДПС 
ГИБДД МВД КБР.

4. Коготыжев Арсен Борисович, старшина ми-
лиции, инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД МВД КБР.

5. Моков Азамат Хусенович, старший сержант 
милиции, инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД МВД КБР.

6. Дабагов Руслан Русланович, старший 
лейтенант милиции, старший инспектор ДПС ОБ 
ДПС ГИБДД МВД КБР.

7. Абазов Хачим Халибович, майор милиции, 
старший инспектор ОГИБДД III ОВД г. Нальчика.

8. Ойтов Хизир Хасанбиевич, капитан мили-
ции, УУМ, ОУУМ, III ОВД г. Нальчика.

9. Шогенов Анзор Олегович, рядовой мили-
ции, милиционер ППСМ III ОВД г. Нальчика.

10. Дышеков Тимур Исуфович, старший лей-
тенант милиции, инспектор – дежурный полка 
ППСМ МВД КБР.

11. Камергоев Арсен Борисович, старший 
лейтенант милиции, следователь СО при I ОВД 
г. Нальчика.

12. Кудаев Валерий Нахупшевич, лейтенант 
милиции, УУМ, ОУУМ, III ОВД г. Нальчика.

13. Хавпачев Аслан Урусбиевич, прапорщик 
милиции, милиционер полка ППСМ МВД КБР.

14. Дышеков Замир Зухадинович, старший 
лейтенант милиции, старший инспектор ГО полка 
ППСМ МВД КБР.

15. Моллаев Хамзат Маратович, младший 
лейтенант милиции, инспектор ДПС ОБ ДПС 
ГИБДД МВД КБР.

16. Калмыков Руслан Асланбиевич, подпол-
ковник милиции, заместитель командира ОМСН 
КМ МВД КБР.

17. Унатлоков Мурат Борисович, старший 
сержант милиции, инспектор ОБ ДПС ГИБДД 
МВД КБР.

18. Дышеков Аскер Сафарбиевич, младший 
лейтенант милиции, инспектор ДПС ОГИБДД 
Чегемского РОВД.

19. Тамазов Ибрагим Сафарбиевич, капи-
тан милиции, госинспектор ОГИБДД I ОВД г. 
Нальчика.

20. Гузов Владимир Николаевич, прапорщик 
милиции, милиционер-водитель склада НЗ МВД 
КБР.

21. Мисостов Артур Людинович, старшина 
милиции, милиционер ПМ ГУ ОВО по г. Нальчику.

22. Конаков Мустафа Магомедович, полков-
ник милиции, начальник Черекского РОВД.

23. Мамхегов Хасанби Хажмусович, старший 
сержант милиции, милиционер ОВ ППСМ МОБ 
Баксанского ГОВД.

24. Хандохов Заур Нурадибович, капитан 
милиции, оперуполномоченный УБОП КМ МВД 
по КБР.

25. Тебердиев Ахмат Рамазанович, майор 
милиции, начальник ОУР ОВД по Эльбрусскому 
муниципальному району.

26. Мурзабеков Мухарби Ибрагимович, стар-
ший сержант милиции, милиционер ОВ ППСМ 
ОВД по Эльбрусскому муниципальному району.

27. Коков Рустам Борисович, лейтенант ми-
лиции, старший инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД 
МВД по КБР.

28. Альборов Арустам Мухамедович, капитан 
милиции, оперуполномоченный ОУР ОВД по 
Урванскому муниципальному району.

29. Кяров Анатолий Султанович, полковник 
милиции, начальник УБОП МВД по КБР.

30. Рахаев Альберт Хизирович, лейтенант 
милиции, оперуполномоченный ОМСН КМ МВД 
по КБР.

31. Нагоев Азамат Мухамедович, капитан 
милиции, оперуполномоченный УБОП КМ МВД 
по КБР.

32. Нагоев Мурат Мухамедович, майор ми-
лиции, старший оперуполномоченный ЦПЭ МВД 
по КБР.

33. Аджиев Адмир Толевич, капитан милиции, 
инспектор ОВ ДПС ОВД по Баксанскому району.

34. Тхакумачев Хасан Хамидбиевич, лей-
тенант милиции, инспектор ОВ ДПС ОВД по 
Баксанскому району.

35. Канлоев Хусен Билялович, сержант мили-
ции, милиционер ОВ ППС ОВД по Баксанскому 
району.

36. Сарбашев Магомет Хасанович, старший 
сержант милиции, милиционер ГУ ОВО при ОВД 
по Эльбрусскому району.

37. Межгихов Арсен Мухамедович, старший 
сержант милиции, милиционер ГУ ОВО при ОВД 
по Эльбрусскому району.

38. Сижажев Алим Хусенович, капитан ми-
лиции, опер-уполномоченный по ОВД УБОП при 
МВД по КБР.

39. Дзамихов Эдуард Мухамедович, старший 
лейтенант милиции, дознаватель ОД ОВД по 
Эльбрусскому району.

40. Жеттеев Азамат Ануарович, младший 
лейтенант милиции, инспектор службы ОВ ППС 
ОВД по Эльбрусскому району КБР.

41. Губжев Хусен Аскарбиевич, лейтенант 
милиции, инспектор ДПС ОГИБДД ОВД по г. 
Прохладному.

42. Шибзухов Альберт Суфадинович, ка-
питан юстиции, следователь СО при ОВД по 
Баксанскому району.

43. Хамурзов Асланбек Борисович, лейте-
нант милиции, заместитель командира ОВ ППС 
ОВД по г. Баксану.

44. Хадзугов Аслан Хасанбиевич, старшина 
милиции, милиционер ОВ ППС ОВД по г. Бак-
сану.

45. Шукаев Зубер Исуфович, полковник ми-
лиции, начальник УУР МВД по КБР.

46. Дзугуров Заур Бесланович, лейтенант 
милиции, инспектор ДПС полка ДПС ГИБДД 
МВД по КБР.

47. Тетов Алимбек Муаедович, лейтенант ми-
лиции – инспектор ППС мобильного взвода 1-го 
батальона полка ППСМ МВД по КБР.

48. Унатлоков Эдуард Хаутиевич, лейтенант 
милиции – инспектор ДПС полка ДПС ГИБДД 
МВД по КБР.

49. Занкишиев Кязим Кубадиевич, сержант 
милиции – милиционер конвойного отделения 
ОВД по Черекскому району.

50. Магов Артур Хасанбиевич, лейтенант 
милиции – оперуполномоченный ОУР Нартанов-
ского отделения милиции ОВД по Чегемскому 
району.

51. Гендугов Ризуан Мухамедович, старший 
лейтенант милиции – участковый уполномочен-
ный милиции УВД по г. Нальчику.

52. Канлоев Арсен Муаедович, капитан юсти-
ции – следователь СО при МОВД «Баксанский». 

53. Межгихов Аслан Хажгериевич, прапор-
щик милиции – милиционер ГУ ОВО при МОВД 
«Баксанский». 

54. Тутуков Тимур Михайлович, старший сер-
жант милиции – милиционер ГУ ОВО при МОВД 
«Баксанский».

55. Сижажев Эдик Ауесович, старший лей-
тенант милиции – участковый уполномоченный 
МОВД «Баксанский».

56. Думанов Арсен Хасанбиевич, лейтенант 
милиции – участковый уполномоченный МОВД 
«Баксанский».

57. Байчекуев Мухтар Ильясович, лейтенант 
милиции – инспектор службы ППС ОВД по Эль-
брусскому району. 

58. Тхазаплижев Артур Русланович, старший 
лейтенант милиции – участковый уполномочен-
ный милиции УВД по г. Нальчику.

59. Мазанов Заур Нурбиевич, майор мили-
ции, опер-уполномоченный УР МВД по КБР.

60. Кауфов Аслан Мухамедович, старший 
лейтенант милиции, начальник отделения уго-
ловного розыска ОВД по Эльбрусскому району.

61. Хубуев Ахмат Хажидаутович, лейтенант 
милиции, оперуполномоченный ОУР ОВД по 
Эльбрусскому району КБР.

62. Чипов Заурбек Лелевич, майор милиции, 
старший участковый уполномоченный милиции 
ОУУМ МОВД «Баксанский» КБР.

63. Долов Ратмир Заурбиевич, старшина 
милиции, милиционер-кинолог конвойного от-
деления ОВД по Чегемскому району.

64. Гегиров Мартин Шарихович, старший 
лейтенант милиции – старший участковый упол-
номоченный милиции ОУУМ УВД по г. Нальчику.

65. Сокуров Чаниуар Борисович, майор ми-
лиции, старший УУМ ОУУМ ОВД по Чегемскому 
району.

66. Мамбетов Мурат Аскербиевич, младший 
лейтенант милиции – УУМ ОУУМ ОВД по Чегем-
скому району.

67. Малухов Аскер Асланбиевич, майор мили-
ции, старший участковый уполномоченный ОУУМ 
МОВД «Баксанский».

68. Назранов Алим Борисович, старший лей-
тенант милиции, инспектор по пропаганде ГДПС 
ОГИБДД ОВД по Чегемскому району.

69. Тамбиев Заур Русланович, лейтенант 
милиции, инспектор ДПС ГДПС ОГИБДД ОВД 
по Чегемскому району.

70. Батов Артур Каральбиевич, лейтенант 
милиции, инспектор ДПС ГДПС ОГИБДД ОВД 
по Чегемскому району.

71. Унежев Азрет Хусейнович, старший лей-
тенант милиции, инспектор ДПС ГДПС ОГИБДД 
ОВД по Чегемскому району.

72. Согов Ахъед Машевич, капитан милиции, 
инспектор ДПС ГДПС ОГИБДД ОВД по Чегем-
скому району.

73. Ныров Азамат Мухамедович, капитан 
милиции – оперуполномоченный ОУР УВД по г. 
Нальчику.

74. Долов Тимур Малаканович, лейтенант 
милиции, участковый уполномоченный милиции 
ОУУМ УВД по г. Нальчику.

75. Нахушев Хусен Казбекович, старший 
лейтенант милиции, оперуполномоченный ОУР 
МОВД «Баксанский».

76. Дикинов Замир Хасанбиевич, полковник 
милиции, заместитель командира ОМСН КМ 
МВД по КБР.

77. Богатырев Хасан Борисович, подпол-
ковник милиции, заместитель начальника ЦПЭ 
МВД по КБР.

78. Сижажев Альберт Хасаншович, полковник 
милиции – заместитель начальника ОРЧ УУР КМ 
МВД по КБР.

79. Тохов Артур Хажмуратович, майор мили-
ции – старший инспектор ООООВ МВД по КБР.

80. Битохов Амурбек Мухамедович, под-
полковник милиции – заместитель начальника 
отдела МВД России по Урванскому району.

81. Асанов Аслан Русланович, капитан по-
лиции – старший оперуполномоченный ОРЧ УР 
МО МВД России «Баксанский».

82. Сижажев Муаед Ауесович, полковник ми-
лиции, заместитель начальника полиции межму-
ниципального отдела МВД России «Баксанский».

83. Далов Амир Амдулахович, младший 
сержант полиции, сотрудник ОСН МВД по КБР.

Министр внутренних дел 
Российской Федерации ге-
нерал армии Рашид НУРГА-
ЛИЕВ 5 октября 2011 года на 
оперативном сборе руково-
дящего состава МВД России 
по КБР:

 «Если говорить о Кабар-
дино-Балкарии, то с первого 
января 2011 года в целях ста-
билизации обстановки под 
руководством оперативного 
штаба в республике прово-
дится целый комплекс спе-
циальных профилактических 
мероприятий, что позволило 
в два раза снизить число пре-
ступлений террористической 
направленности, на 75,4 про-
цента сократить количество 
пострадавших среди граждан-
ского населения. Потери орга-
нов правопорядка составили 
25 погибших и 30 раненых.

Сотрудниками ОВД во 
взаимодействии с други-
ми силовыми структурами 
реализован ряд контртер-
рористических операций. 
В ходе боестолкновений 
нейтрализовано 69 боеви-
ков, задержано 97 участ-
ников НВФ, обнаружено 
десять баз и 30 тайников с 
оружием. Предотвращено 
16 прест уплений терро-
ристической направлен-
ности.

В качестве главной зада-
чи на предстоящий период 
определены обеспечение 
безопасной, нормальной 
жизни граждан, защита их 
от преступных посягательств, 
противодействие общеуго-
ловной и экономической 
преступности, борьба с кор-
рупцией».

Главная задача – защита граждан 
от преступных посягательств

Заур АПШЕВ, председатель 
Комитета Парламента КБР по 
законодательству и государ-
ственному строительству:

– Прошло шесть лет со дня 
трагедии, мы много говорим на 
эту тему, считаем, что извлекли 
какие-то уроки, но, к сожалению, 
республика продолжает и сегод-
ня терять сыновей. А я не устаю 
повторять, что основной нашей 
задачей по-прежнему остается 
профилактика терроризма и 
экстремизма. Наиболее важно 
проведение этой работы в среде 
молодежи как одной из самых 
уязвимых в плане подверженно-
сти негативному влиянию. К со-
жалению, в течение прошедшего 
времени немало молодых ребят 
встали на путь экстремизма. 
Значит, мы не сумели досту-
чаться до их сердец. Считаю, 
что с молодежью должна про-
водиться централизованная, 
целенаправленная адресная 
работа. Но с молодыми людьми 
из «зоны риска» никто не хочет 
работать. Причины для этого 

на самом деле есть. Допустим, 
парень завел сомнительные зна-
комства, но у него есть родствен-
ник или сосед, пользующийся 
уважением или работающий в 
правоохранительных органах 
или органах власти, способный 
морально и психологически 
повлиять.  Но из-за боязни, что 
такое  общение будет зафикси-
ровано и неправильно истолко-
вано специальными службами, 
ничего не предпринимает. Если 
бы ему официально поручить 

шефство над молодым челове-
ком, он мог бы успешно и без-
боязненно проводить работу. 

Признаем, что в обществе 
еще очень много социальных 
проблем, и сложившаяся ситуа-
ция, безусловно, влияет на умы 
молодых людей. Молодежь не 
хочет идти на простую работу, 
но и государство не поддержи-
вает реально человека труда 
достойной заработной платой. 

Политика государства долж-
на быть мудрой и толерантной, 
власть – заработать авторитет у 
народа, а этого можно добиться 
только справедливыми решения-
ми и вниманием к его проблемам. 

Кабардино-Балкария – мно-
гонациональная республика. 
Она является общим домом 
для мусульман, христиан, пред-
ставителей других конфессий. 
Это является признаком циви-
лизованного общества. Думаю, 
мудрость нашего народа и ве-
ковые традиции сыграют свою 
роль и мы сумеем сохранить 
мир в нашей республике.

13 октября – День памяти 
погибших сотрудников 

правоохранительных органов
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Министр внутренних дел 
России по КБР полковник 
полиции Сергей ВАСИЛЬЕВ:

«МВД РФ по Кабардино-
Ба лкарской Республике 
последовательно наращи-
вает усилия по снижению 
уровня террористических 
угроз в республике, проти-
водействию религиозному 
экстремизму, выявлению 
и пресечению организаций, 
отдельных лиц и группи-

ровок, чья деятельность 
направлена на дестабили-
зацию общественно-поли-
тической ситуации, подрыв 
экономики КБР.

Личный состав МВД РФ 
по КБР, несущий основную 
тяжесть борьбы с террориз-
мом, считает своей главной 
задачей поддержание обще-
ственной стабильности в 
КБР, обеспечение безопас-
ности ее граждан».

Память
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Существовать 
ради учеников
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Награждены  посмертно

Залим МЕЗОВ         

ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
Форма TS-7

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулиру-
емым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 3 квартал 2011 года*

№ п.п.

1

2

3

4

5

5.1

6

Наименование показателя

Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения Всего (Гкал/час) **

Добавить запись
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение

1

1

1

0

123,7185

 
1

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения 
информация о резерве мощности таких систем.
Публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения.
 Начальник ИО        А.В. Георгиев. 

№ п.п.

1

2

3

4

5

5.1

6

Наименование показателя

Количество поданных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе горя-
чего  водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе горячего  водо-
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения (Гкал/час) **

Добавить запись
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение

0

0

0

0

123,7185

 
0

Форма GVS-7
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

 к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе горячего водоснабжения за  3 квартал 2011 года*

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
** При наличии у регулируемой организации раздельных системгорячего водоснаб-
жения информация о резерве мощности таких систем.
Публикуется в отношении каждой системы горячего водоснабжения.
 Начальник ИО        А.В. Георгиев. 

 Утерянный аттестат АА №0003498 на имя Жекамухова Беслана Руслановича, 
выданный МОУ «Гимназия №14», считать недействительным.

 Утерянный диплом 90 НН №0081713 на имя Белорукова Владимира Владими-
ровича, выданный ГОУ КБЛАТ, считать недействительным.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗОЛОТАРЕВУ Ирину Султановну ,

учителя истории СШ №19 г.Нальчика,
 с присвоением почетного звания
 «Заслуженный учитель КБР».

Желаем здоровья, 
дальнейших творческих успехов.

 Близкие, друзья.

Производственный 
 кооператив «Курп»

производит ремонт  

мягкой кровли зданий 

и сооружений значительно 

дешевле сметной стоимости 

с гарантией  на три года.

Наш адрес: г. Нальчик,
 ул. Добровольского, 4 «а»,  

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ПРЕМЬЕРА
20 октября  «Автобус»

С. Стратиев  (фарс)
27 октября  «Парашют Уалия»

М. Думанов  (комедия)
Начало в 18.30. 

Текст по ходу спектакля  переводится 
на русский язык.  Тел: 42-64-94, 42-33-87

КАБАРДИНСКИЙ  ГОСДРАМТЕАТР КАБАРДИНСКИЙ  ГОСДРАМТЕАТР 
ИМ. АЛИ  ШОГЕНЦУКОВАИМ. АЛИ  ШОГЕНЦУКОВА

Инспекция ФНС России №1 по г.Нальчику рас-
пространяет новую версию программного комплекса 
«Налогоплательщик ЮЛ» № 4.27.

Для установки версии 4.27 не требуется наличие 
установленной более ранней версии.

Версия 4.27 может устанавливаться на любую из 
более ранних версий без потерь введенных данных, при 
условии корректной установки предыдущей версии.

При установке программы и первом входе в про-
грамму после установки рекомендуется отключать 
антивирусы.

Изменения, внесенные в программу, в формы на-
логовой и бухгалтерской отчетности изложены в до-
кументе readme.doc.

Обновление форм отчетности происходит при пер-
вом входе в программу. Для разъяснений по данному 
вопросу обращаться по телефону: 77-72-11.

Общественная палата КБР искренне 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

с днем рождения члена 
Общественной палаты 

КАНУННИКОВА Анатолия Даниловича!

Желаем ему счастья,
крепкого здоровья, 

успехов в творческой 
и общественной работе, 

долгих лет жизни,
 мира и благополучия.

Сегодня в Управлении нар-
коконтроля России по Кабар-
дино-Балкарии вспоминают 
погибших на боевом посту 
коллег. Четверо – Анзор Ла-
кушев, Юрий Пшибиев, Мурат 
Табухов и Ахмет Гергов –   по-
гибли в декабре 2004-го в ходе 
нападения боевиков на здание 
управления. При исполнении 
служебного долга погибли Ас-
лан Эльгаров и Азрет Бозиев.  
Шесть лет назад бандитская 
пуля оборвала жизнь 25-лет-
него Рашида Ногерова (на 
снимке).

Вспоминая тот день, нарко-
полицейские рассказывают, 
что первыми открыли огонь 
по боевикам и этим предот-
вратили нападение на здание 
Управления наркоконтроля 
в Нальчике. Рашид выбежал 
на улицу Пушкина и ценой 
собственной жизни помешал 

бандитам взять заложников. 
Указом Президента России 

за мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении слу-
жебного долга, Рашид Ногеров 
награжден орденом Мужества 
(посмертно).

 «Ситуация на Северном 
Кавказе такова, что за по-
следние несколько лет много 
хороших, мужественных и, к 
нашему большому сожале-
нию, молодых ребят уходят 
из жизни. Уходят потому, что 
с честью выполняют свой 
долг перед Отчизной, отдают 
свою жизнь. Вечная память 
ребятам, которые боролись 
за наше Отечество», – сказал 
начальник Управления ФСКН 
России по КБР генерал-май-
ор полиции Руслан Кульбаев, 
вручая награду родным Ра-
шида. 

 Медалями «За отвагу» на-

граждены пятеро сотрудников 
управления, отличившихся 
во время событий 13 октября 
2005 года. Это полковник по-
лиции в отставке Владимир 
Петров, начальник спецназа 
управления полковник поли-
ции Зиябутдин Борчаев и три 
сотрудника спецназа.

Необходимость объединения общества

Мустафа АБДУЛАЕВ, пред-
седатель нальчикского Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил: 

– Уроки 13 октября 2005 
года, по-моему, заключаются в 
том, что обществу необходимо 
объединение. Во-первых, мы 
разделены по самым разным 
критериям: власть отдалилась 
от народа. В республике, если 
можно так выразиться, нет 
старших, делят людей по наци-
ональному и конфессиональ-
ному признаку, имуществен-
ному положению. Общество 
должно быть едино, тогда с по-
добными проблемами можно 
будет бороться эффективно.

Во-вторых, надо работать с 
семьями. Каждая семья, род 
должны делать все, чтобы из 
фамилии не выходили бан-
диты. Ведь те, кто прячется в 
лесу, не воздухом питаются: им 
помогают, в первую очередь  
родственники. 

Обращаясь ко всем заблуд-
шим молодым людям и их 
родственникам, хочу сказать, 
чтобы они прекратили свою 
деятельность и выходили из 
подполья. Ведь есть гарантии   
главы нашей  республики: тот, 
у кого на руках кровь, понесет 
справедливое наказание, от-
сидит свой срок. Это все равно 
лучше, чем быть убитым во 
время спецоперации. А тот, 
кто ошибся, но не совершил 
преступлений, будет жить в 
своем доме, воспитывать де-
тей и заботиться о старших. 
Я являюсь членом комиссии 
по помилованиям, и сам буду 
просить о снисхождении для 
таких людей.

Основное – работа с молоде-
жью. Это одно из главных на-
правлений работы ветеранской 
организации вообще, а в на-
шем случае она имеет особое 
значение. У нас 142 первичные 
организации, и они активно 
участвуют во всех мероприя-
тиях по патриотическому вос-

питанию молодого поколения. 
Надеюсь, что эта деятель-
ность имеет результат, помога-
ет подрастающему поколению 
сформировать правильную 
гражданскую позицию и стать 
полноправными и ответствен-
ными членами общества.

Руслан ИВАНОВ

Нальчикский  лицей №2 закончил 
минувший учебный год с отличными 
результатами: из 181 выпускника 
только один (в связи  с семейными 
обстоятельствами) не стал студентом. 
Остальные поступили в вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Красноярска, Ярославля, Ставропо-
ля,  Астрахани,  Саратова и Алма-Аты.

Директор лицея, народный учитель 
Российской Федерации Борис Маль-
бахов с гордостью рассказывает, что 
двенадцати выпускникам удалось 
поступить в главный вуз страны – Мо-
сковский государственный университет 
им. М.Ломоносова.  А Тхамадокова, 
К.Бекалдиев, Д. Кармокова, М. Тли-
замов и Д. Карданова стали студен-
тами экономического факультета, М. 
Машукова – юридического, М. Сара-
куев – механико-математического, М. 
Хаджиева – физического, К. Шаранов 
– информатики, А. Бифов и П. Гасиев 
– факультета мировой политики и Ф. 
Тумова – факультета пищевых произ-
водств.

По словам Бориса Казбулатовича, 
успеху  образовательного учреждения 
способствовали инновации, введенные 
в программу, в том числе профильное 
обучение, позволяющее школьнику на 
ранних стадиях выделить нужную ему 
линию обучения (то есть конкретную 
область, в которой он хотел бы раз-
виваться) и получать необходимые 
знания и информацию.

Также лицей  приобрел множество 
новых  технологий и средств для по-
вышения интереса и увлеченности 
школьников:  например, более десятка 
интерактивных  дорогостоящих досок, 
около 150 компьютеров, медиатеку 
(обучающие и дополняющие основной 
курс фильмы) и многое другое.     

 Нововведения не означают, что ли-
цей  отказался от передовых методов 
преподавания, которыми славился 
всегда. Напротив, они продолжают 
совершенствоваться. Профессиональ-
ный уровень преподавателей здесь 
всегда был достаточно высоким, что, в 
свою очередь, обеспечивает  хорошую 
атмосферу в школе, благоприятно вли-
яющую на самих учеников.

Преподавательский состав второго 
лицея – это завидный сплав молодых 
специалистов и опытных профессиона-
лов, что позволяет педагогам в опре-
деленной степени взаимодополнять 

друг друга. В качестве существенной 
инновации можно отметить и так назы-
ваемый «Роснефть-класс» : подготовку 
будущих специалистов курирует сама 
компания.

В лицее активно работает целая 
служба психологов, педагогов и ва-
леологов.

И вообще, подчеркивает Б. Мальба-
хов, девиз преподавателей лицея  №2 
– «Ты существуешь ради учеников, а 
не они ради тебя».

Атмосфера в школе благоприятна 
для развития детей. Здесь присутству-

ет  некий дух коллективизма, в связи 
с чем единственный повод для сопер-
ничества у лицеистов – это спортивные 
соревнования и предметные олим-
пиады. В школе действует около 100 
кружков самых разных направлений 
– спортивные, творческие, креативные 
и другие.

Несомненным достоинством школь-
ной программы является и то, что рас-
писание позволяет ученикам всех па-
раллелей заканчивать учебу в первой 
половине дня. Вторая половина отво-
дится на увлечения, занятия в кружках,  
выполнение заданий, что, возможно,   
является одним из факторов хорошего 
результата и ведущих позиций  школы 
и ее учеников на разных олимпиадах 
городского и республиканского уровня.

Еще один штрих к краткому портрету 
лицея №2 – из 181 выпускника 2011 
года  завершили школьный курс с зо-
лотой медалью 30 учащихся.

КОВРОВЫЙ ВЕРНИСАЖ
Республика Дагестан. В  го-

сударственном объединенном 
музее им. А. Тахо-Годи проходит 
выставка ковров и ковровых из-
делий Южного Дагестана.

По словам главного хранителя 
музея Заиры Кильдеевой, пред-
ставлено около 30 старинных и 
современных ворсовых и безвор-
совых ковров Дербентской ковро-
вой фабрики, которые сопрово-
ждают интересные сообщения.  
Искусство ковроделия является 
древней традицией в республике. 
Ремеслу способствовали обилие 
местного сырья – шерсти и нату-
ральных красок – и неполная за-
нятость женщин в сфере сельско-
го хозяйства и животноводства.

ОТКРЫЛИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

 КОЛЛЕДЖ
Республика Ингушетия. В пос. 

Орджоникидзевском  состоялось 
открытие пожарно-спасательного 
колледжа, созданного на базе 
профессионально-технического 
училища №4.

 На первый курс зачислено 120 
человек, прошедших конкурсный 
отбор. Колледж будет готовить 
рабочих по профессии НПО «По-
жарный» и специалистов СПО 
по специальности «Пожарная 
безопасность», «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
использование природных ресур-
сов», «Защита в чрезвычайных 
ситуациях».

МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – 

В БАЗУ ДАННЫХ
Карачаево-Черкесия.  В ве-

дущих учебных заведениях ре-
спублики завершилось массовое 
анкетирование с целью составле-
ния базы данных молодых людей, 
желающих открыть собственное 
дело.

К проведению анкетирова-
ния привлекались волонтеры, 
которые прошли специальный 
подготовительный курс. Их за-
дачей было не только провести 
процедуру анкетирования, но 
и заинтересовать молодых лю-
дей новыми возможностями. 
В Управлении республики по 
делам молодежи надеются, что 
таким образом студенты узнают 
о возможностях программы 
«Содействие занятости моло-
дёжи и молодежному предпри-
нимательству в Карачаево-Чер-
кесской Республике на 2011-2013 
годы».

ВОЗВЕЛИ 
 «БАШНЮ ДРУЖБЫ»

Северная Осетия-Алания.  В 
поселке Верхний Фиагдон  моло-
дые люди из всех республик Се-
веро-Кавказского федерального 
округа возвели по старинной тех-
нологии «Башню дружбы», сооб-
щает газета »Северный Кавказ».

Строительство велось в рам-
ках межрегиональной молодеж-
ной акции под названием «По-
строй свою башню». Башня воз-
ведена около популярного  места 
отдыха школьников и студентов 
– туристического краеведческого 
центра «Барс».  В течение недели 
волонтеры строили башню, как 
это делали их предки: обтесывали 
камни, размешивали раствор, а 
заодно учились у опытных масте-
ров азам строительной кладки. 

У НЕВИННОМЫССКА – 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ

 ПОБРАТИМ
Ставропольский край. Пол-

пред президента России в СКФО 
Александр Хлопонин и мэр Не-
винномысска Константин Храмов 
во время поездки в Азербайджан 
подписали соглашение о со-
трудничестве и побратимстве с 
городом Сумгаитом. 

 Азербайджанский Сумгаит 
стал четвертым городом-побра-
тимом  Невинномысска. Подпи-
санное соглашение предполагает 
сотрудничество в экономике, 
социально-культурной сфере, 
обмен практикой работы местных 
органов власти. 

ГОТОВЯТСЯ К ХАДЖУ
Чеченская Республика. Около 

3,5 тыс. жителей  республики 
отправятся в паломничество по 
святыням Саудовской Аравии, 
сообщает пресс-служба руковод-
ства ЧР. 

По словам руководителя коми-
тета по хаджу Духовного управле-
ния мусульман Чечни Усмана Ви-
сарханова, вылет первой группы  
паломников запланирован на 20 
октября, затем по одному вылету 
каждый день. Всего авиарейсов 
будет 14.  Все вопросы с переле-
том паломников, их пребыванием 
и возвращением на родину ре-
шены. »Каждую группу будут со-
провождать трое представителей 
духовенства и один медицинский 
работник. Отправляющиеся в 
хадж ознакомлены с правилами 
пересечения государственной 
границы, провоза валюты и бага-
жа через таможню», – сказал он. 

Подготовил Максим ДЕЕВ



Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Спорт

4 Кабардино-Балкарская правда 13 октября 2011 года

Тираж – 9324 экз.
Заказ – №3525. Индекс – 51530.
Время подписания номера по  графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р.Гуртуев – дежурный редактор;
Л.Канукоева – редактор по выпуску;
О.Безрукова, Н.Панарина, И.Погорелова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

      За доставку  газеты  подписчикам  от вечает  
Управление феде раль    ной  почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по  г.о. Нальчик: 76-01-10.
      За организацию продажи газеты в розницу 
несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
     За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и  до-
стоверность рек ла м  ных  материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не                 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь),

 А. Дышеков. 

главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора 
– 42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь 
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

по связям с органами государственной власти и местного 
самоуправления – 47-22-28; информации и спорта – 42-66-32; 
социальной политики – 42-66-18, 40-97-21; культуры – 42-20-88;  
обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по аграрной 
политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96; 
менеджер по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Что-то в последнее время 
я часто думаю о детстве. 
Возможно, оно не было 
таким ярким, как у тех, кто 
сегодня выбирает пампер-
сы, ход-доги и пепси-лайт, 
но, поверьте на слово, на-
шему поколению тоже есть 
что вспомнить.

Мы понятия не имели о 
сотовых телефонах, DVD-
проигрывателях и компью-
терных играх, но, может, это 
и к лучшему. Во всяком слу-
чае,  нас легче было удивить. 
Даже фильм «Вий», который 
сегодня не вызывает ничего, 
кроме улыбки, нагонял на 
нас страх. «Поднимите мне 
веки»,– от этого глухого го-
лоса мороз бежал по коже. 

Конечно,  репертуар со-
ветских кинотеатров был 
небогат, но нас он вполне 
устраивал. Наряду с франко-
итальянскими комедиями, 
американскими вестернами,  
фильмами стран социали-
стического содружества и 
отечественными картинами 
особое место занимало ин-
дийское кино.

Первый индийский фильм, 
который  увидел я, назывался 
«Хитрость против алчности». 
Сюжет пересказать затруд-
няюсь, но прекрасно помню 
трех злодеев (какой же  ин-
дийский фильм без злодея). 
Они убирали  неугодных до-
вольно странным способом 
– алчные старики душили 
врагов с помощью бамбуко-
вых тростей. Для чего все так 
усложнять – непонятно, но 
сцена убийства, помнится, вы-
глядела эффектно и навсегда 
врезалась в мою память. Под 
звуки тревожной и зловещей 
музыки убийцы вытягивали  
костыли и  медленно шли на 
жертву, которая безропотно 
ждала своей участи.

Недавно, любопытства 
ради, нашел этот фильм в 
Интернете. Посмотрев пару 
сцен, понял, такое кино не 
для меня. Перед тем как 
выключить компьютер, успел 
заметить: эти опереточные 
злодеи оказались не такими 
уж дряхлыми стариками, как 
мне казалось в детстве. С 
годами понятия о возрасте 
вообще сильно меняются. 
Например, в детском саду 
двадцатитрехлетняя воспи-
тательница кажется пожилой 
тетенькой, а в пятьдесят, 
став более или менее солид-
ным дяденькой, на  барышню 

такого возраста смотришь 
несколько иначе. 

Лет двадцать назад гулял 
я с приятелем в районе До-
линска. Тогда, в конце 80-
х, отдыхающих на курорте 
было много. Смеркалось. 
На лавочке мы увидели па-
рочку – обоим около соро-
ка. Сидят и  самозабвенно 
целуются. Помню свое не-
годование, и дело тут даже 
не в публичном проявлении 
чувств. Просто они мне по-
казались слишком старыми 
для любовных утех. Даже не 
верится, что когда-то я был 
таким дураком, но ничего не 
поделаешь, слов из песни не 
выкинешь. 

Что касается индийского 
кинематографа, любовь там 
была очень и очень условна. 
Героев отличали  целомудрие 
и чистота. Свои пылкие чув-
ства они выражали посред-
ством песни и танца; обе-
зумевшие от любви бегали 
друг за дружкой по цветущим 
полям и при этом не позволя-
ли себе ничего лишнего.

Сюжеты этих фильмов  
были похожи один на другой, 
как братья-близнецы. Злые 
богачи, благородные бед-
няки, потерянные много лет 
назад родственники, дети бо-
гатых родителей, выросшие в 
нищете. Примечательно, что 
актеры, исполнявшие роли 
изгоев, все без исключения 
принадлежали к высшим 
кастам индийского общества 
и были людьми обеспечен-
ными и благополучными. Тем 
не менее им без труда уда-
валось вышибать у  публики 
слезу.  Возможно, все дело 
в системе Станиславского 
и блестящем мастерстве 
болливудских звезд. Или в 
наивности  и непритязатель-
ности их поклонников – ска-
зать сложно.

На экране герои отчаянно 
жестикулировали, плакали, 
смеялись – одним словом, 
вели себя не вполне адек-
ватно, но от всех этих пере-
живаний и страстей у сен-
тиментальных зрительниц 
сладко замирало сердце. 
Они искренне оплакивали 
судьбу несчастной девуш-
ки, оказавшейся в лапах 
подлого и сластолюбивого  
богача. Принимали сторону 
смелого юноши, который 
решил жениться наперекор 
родительской воле и законам 
своей касты. Что касается  

мужчин, их больше увлекали 
драки, которые в индийском 
кино нередко напоминали 
акробатические трюки. Уда-
ры сыпались один за другим 
и были такими звонкими, 
как если бы со всей силы 
ударить ладонью по куску 
сырого мяса. Случалось, 
физическая подготовка глав-
ного героя оставляла желать 
лучшего. Порой он выглядел 
комично и неубедительно, но 
неизбалованный советский 
зритель принимал все его 
потуги за чистую монету.

Индийское кино напоми-
нало сказку –  именно этим 
оно и подкупало. Добро-
детель неизменно торже-
ствовала, а порок терпел 
заслуженное наказание. Раз-
луки были кратковременны – 
влюбленные страдали только 
для того, чтобы полнее ощу-
тить радость от встречи в 
финале.  Героини обладали 
пышными формами, и это 
не могло не радовать. Герои  
были смелы, добродетельны 
и красивы. Правда, красота 
их была по-восточному ори-
гинальной. Как в сказках 
«Тысячи и одной ночи»: «…
это был совершенный юноша 
с тонкими руками, тонкими 
ногами и большим животом». 
Впрочем, такая своеобраз-
ная конституция не мешала 
главному герою в одиночку 
победить банду головорезов 
и совершать при этом риско-
ванные кульбиты и прыжки.

Сейчас все изменилось. 
В условиях конкуренции ин-
дийское кино  теряет свою 
самобытность. Герои при-
близились к европейским 
стандартам – на экране ат-
летически сложенные юноши 
и стройные девушки. Звез-
ды Болливуда уже не носят 
сари и узкие белые штаны, 
напоминающие кальсоны. 
Внешне они мало чем от-
личаются от зарубежных 
коллег. В общем сплошная 
унификация. Хотя нет: в 
индийских фильмах все так 
же много поют и танцуют, 
да и сюжеты по-прежнему 
сентиментальны.

«С чего это ты вдруг решил 
писать про индийское кино?» 
– спросит меня  читатель. 
Виной всему Интернет. Один-
надцатого октября легенде 
индийского кино Амитабху 
Баччану исполнилось 69 лет. 
Вот я и подумал: это же ин-
формационный повод. 

Гран-при ФИДЕ

Социум

Прохладяне выступили 
весьма удачно 

Более тридцати лет подряд 
в октябре Прохладненский 
стадион традиционно при-
нимает сильнейших легко-
атлетов Северного Кавказа. 
Легкоатлетический турнир, 
посвященный 246-летию 
Прохладного, собрал один-
надцать команд Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Северной Осетии и Ставро-
польского края. 

Около 350 юношей и деву-
шек вели бескомпромиссную 
борьбу за право называться 
лучшими в 28 видах легкой 
атлетики в двух возрастных 
группах.

Весьма удачным можно 

назвать выступление хозяев 
турнира. Воспитанники спор-
тшколы олимпийского резерва 
Прохладного 26 раз поднима-
лись на высшую ступень пьеде-
стала почета. Они также заня-
ли 14 вторых и 12 третьих мест, 
трижды пьедестал полностью 
состоял из прохладненских 
легкоатлетов. Тренер-препо-
даватель по легкой атлетике 
Андрей Жуков особо  отметил 
ребят, победивших в несколь-
ких видах программы: Ангели-
на Шаповаленко трижды под-
нималась на высшую ступень  
в толкании ядра, в беге на 100 
и 800 метров, Ислам Утов стал 
первым в прыжках в длину и 

тройном прыжке, Александр 
Добренький победил в толка-
нии ядра и метании диска, Сер-
гей Погребняк первенствовал в 
беге на 800 и 1500 метров.

Также в рамках праздно-
вания Дня города состоятся 
6-й Прохладненский часовой 
бег, открытое первенство 
СДЮСШОР по легкой ат-
летике памяти старейших 
тренеров-преподавателей, 
традиционный турнир по фут-
болу памяти адмирала флота  
А. Головко среди спортивных 
школ СКФО, информирует 
Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной админи-
страции г. Прохладного.

Мировая «бронза» 
у Аслана Камбиева  

• Легкая атлетика

Итоги

Пожаров становится меньше

Почти половина пожаров – 204 – случается в 
жилом секторе.  По  статистике, их  становится 
меньше, но люди продолжают гибнуть и полу-
чать травмы. 

За девять месяцев на территории республики 
произошло 436 пожаров (за аналогичный период 

прошлого года – 531). Материальный ущерб превы-
сил 39 миллионов рублей. Погибли шесть  человек, 
44 получили травмы.

Руководитель пресс-службы Государственной 
противопожарной службы КБР Арсен Сабанов сооб-
щил, что  в ходе тушения пожаров и ликвидации по-
следствий аварий личным составом подразделений 
ГПС КБР спасены 833 человека и материальные 
ценности на сумму почти два миллиарда рублей.

Эльбрусские боксеры стремятся к высотам

Когда Малик Гулиев, тре-
нер отделения бокса муни-
ципального автономного уч-
реждения дополнительного 
образования «Спортивная 
школа «Эльбрус», привел 
меня в зал, где проходят тре-
нировки, я немало удивился. 

Не ожидал увидеть такой 
спортивный объект в неболь-
шом сельском поселении 
Эльбрус. В зале – современ-
ный ринг, боксерские груши, 
штанга, на стенах – зеркала 
– необходимый атрибут учеб-
но-тренировочного процесса. 
Есть и тренерская комната.

– Бокс стал развиваться 
в селе задолго до того, как 
образовалась спортшкола, –  
рассказывает Малик. –  Нача-
ло, можно сказать, положил  
Ибрагим Тилов. Он занимался 
этим видом спорта в КБГУ, 
где учился. Выполнил норма-
тив кандидата в мастера спор-
та, стал тренером. Прежде в 
селе была секция от Комитета 
по делам молодежи, физи-
ческой культуры и туризму 
Эльбрусского района. Специ-
ально оборудованного зала, 
который имеем сейчас, тогда, 
конечно,  не существовало. 
Тем не менее, желающих 
заниматься  хватало. Не все 
продолжают тренироваться: 
кто-то выехал на учебу или 
на работу, кто-то просто бро-
сил заниматься. Из первого 
набора остались лишь пяте-
ро спортсменов. На смену 
ушедшим постоянно приходит 
новое пополнение. Сейчас у 
нас около сорока ребят, раз-
деленных на две группы. Одну 
тренирует опытный наставник 
Зейтун  Абдуллаев, который в 
свое время опекал и меня, 
вторую группу – я.

Как отметил Малик, от-
крытие и оборудование зала 
бокса – это инициатива жи-

• Дзюдо
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НЕЛЬЗЯ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ЗАНЯТИЯМИ  
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ

В Минске и Баку прош-
ли очередные кубки мира 
по дзюдо. В белорусской 
столице россиянки укре-
пили лидирующее положе-
ние в медальном зачете, 
пополнив копилку двумя 
золотыми и серебряной на-
градами,  в Азербайджане  
– отечественные дзюдои-
сты «золотом», «серебром» 
и тремя «бронзами» сумели 
поднять страну в итоговом 
протоколе с пятого на вто-
рое место.

Супертяжеловес из Ка-

бардино-Балкарии  Аслан 
Камбиев поднялся на третью 
ступень пьедестала почета. 
Чемпион России-2011 в пред-
варительном турнире одолел 
британца Клемпнера и иран-
ца Родаки, но в полуфинале 
не устоял перед бронзовым 
призером чемпионата мира 
египтянином Эль Шехаби. В 
борьбе за «бронзу» Камбиев 
одолел грузина Окроашвили 
и стал третьим на Кубке мира 
в Баку.

В следующие выходные 
международный турнир се-
рии гран-при примет Абу-
Даби (ОАЭ), где будут состя-
заться мужчины и женщины.

Альберт ДЫШЕКОВ

Ирина БОГАЧЕВА

Письмо в «КБП»

«С того дня, как молодая женщина 
оказала мне помощь в критической си-
туации, прошло несколько месяцев, но я 
надеюсь отыскать ее и поблагодарить.

 13 мая я приехала в Нальчик на ап-
течный склад за  лекарствами от диа-
бета. Проведя несколько часов в очереди 
и получив только половину необходимых 
на месяц препаратов, направилась в 
сторону автовокзала.  Но состояние 
здоровья настолько ухудшилось, что, 
потеряв ориентир, пошла не по той 
улице, присела на скамейку и потеряла 
сознание. Люди, страдающие диабетом, 
должны питаться часто и регулярно.  
Как всегда, у меня были с собой еда и 
питье, но из-за суматохи  на аптечном 
складе вовремя поесть не удалось. Я 
стала инсулинозависимой после того, 
как в 1984 году трагически погиб сын. 
Здоровье расстроилось на нервной почве, 
ведь до этого я потеряла брата,  мужа, 
зятя. Живем с дочкой и двумя внуками.

В тот день я периодически приходила 
в себя, видела, как по улице Кешокова в 
обе стороны мчатся машины, как мимо 

скамейки проходят люди. Пыталась 
обратить на себя внимание, просила 
помощи у парней и девушек, пожилых 
женщин, но никто не отозвался. И 
только часа два спустя на мольбу пока-
зать, где автостанция, отреагировала 
женщина лет тридцати. 

 Она  с короткой стрижкой, кабар-
динка. Отвезла меня на автостанцию, 
накормила в кафе и только после этого 
отвела к маршрутке, попросив пасса-
жиров и водителя последить за моим 
состоянием в пути. Ни имени, ни фа-
милии ее я не знаю – в таком состоянии 
была, что не сообразила спросить. Если 
прочитает заметку в газете, пусть 
откликнется, свяжется со мной через 
редакцию.  Как своего ребенка хочу 
поблагодарить душевного человека. 
Может, та девушка – медработник, 
потому что поняла мое состояние, 
знала, что необходимо для оказания 
помощи. Если бы удалось высказать ей 
слова благодарности, моя душа была 
бы спокойна.  

Дадуша Мухажевна, с. Псычох».

Жалею, что не узнала имя

телей Эльбруса, которые хо-
тели, чтобы их дети не слоня-
лись без дела, а занимались 
спортом и тренировались в 
хороших условиях. Их под-
держал глава местной адми-
нистрации Узеир Курданов, 
выделивший необходимые 
финансовые средства на 
ремонт помещения, взятого 
в аренду, приобретение рин-
га, оборудования, а также 
боксерских груш, двадцати 
пар боксерских перчаток и 
экипировки. Остается дообо-
рудовать душевые и приоб-
рести комплексный тренажер.

В свое время Малик Гулиев 
выигрывал чемпионат Южно-
го федерального округа, дру-
гие соревнования, выполнил 
норматив мастера спорта. Те-
перь стремится к тому, чтобы 
его воспитанники добились 
еще больших успехов в спор-
тивной карьере. Превзошел 

своего наставника Назир Ба-
лаев. Он достиг немалых вы-
сот: побеждал на юношеском 
первенстве России, становил-
ся призером на молодежном 
уровне, выиграл чемпионат 
ЮФО среди взрослых, чем-
пионат г. Санкт-Петербурга, 
где сейчас учится в Универси-
тете физкультуры,  несколько 
международных турниров. 
Пока Назир мастер спорта, но 
есть все предпосылки к тому, 
чтобы стать мастером спорта 
международного класса. У 
парня большой спортивный 
потенциал, да и занимается 
он  в Северной столице у за-
служенного тренера России 
Олега Кузьмина, который 
воспитал чемпионов мира и 
участников Олимпийских игр.

На взрослом уровне высту-
пают сегодня Мухаммад Сот-
таев, Марат Атмурзаев, Марат 
Уянаев, Аскер Теммоев, Алим 

Жолаев, которые являются 
кандидатами в мастера спор-
та. Большие надежды подает 
Зураб Квициани, выигравший 
в этом году первенство моло-
дежи Вооруженных Сил и Се-
веро-Кавказского федераль-
ного округа. У него в запасе 
еще год выступлений среди 
спортсменов этого возраста, 
и главные достижения в боксе 
еще впереди. Кстати, парень 
поступил в тот же университет 
в Санкт-Петербурге.

В этом году в отделении 
бокса очередной набор, при-
шло около тридцати новичков.

– Специальный отбор мы 
не делаем, –  говорит тренер, 
– принимаем всех желающих. 
Некоторые ребята занимают-
ся просто для себя, другие 
хотят соревноваться. Никого 
отсеивать не собираемся. 
Имеются все условия для 
плодотворного учебно-трени-

ровочного процесса. Занятия 
проходят не только в зале, 
но и на воздухе – благо у нас 
прекрасные климатические 
и географические условия. 
Недаром почти ежегодно в 
Приэльбрусье приезжают на 
сборы сильнейшие боксеры 
страны. Благодаря поддержке 
главы администрации Узеира 
Курданова в течение трех лет 
наши ребята отдыхали, тре-
нировались и участвовали в 
турнире в Адлере. 

Особые надежды в спорт- 
школе связывают с Назиром 
Балаевым. Он уже в обойме 
резервной сборной команды 
России. По словам его настав-
ника, Назир – фанат бокса, 
и этим все сказано. Может 
быть, со временем «выстре-
лит» и кто-то из сегодняшних 
юниоров и юношей. Словом, 
перспективы у эльбрусских 
боксеров есть.

НАМЕТИЛСЯ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Самой яркой и непредска-

зуемой, по мнению экспертов 
и любителей шахмат, стала 
партия между Антоанетой Сте-
фановой и Викторией Чмилите. 
Вдохновенная игра соперниц, 
изобиловавшая красивыми 
ходами, вызвала восхищение 
зрительского зала. Сначала 
Чмилите получила в своей лю-
бимой защите Бенони чуть 
лучшую, а потом и почти вы-
игранную позицию. Но затем 
ее испортила несколькими не-
удачными ходами. Стефанова 
в условиях цейтнота не смогла 
найти лучшего продолжения и 

упустила перевес. Литовская 
шахматистка получила ферзе-
вый эндшпиль с двумя лишни-
ми пешками, однако Антоанета 
сделала все возможное для 
защиты тяжелой позиции и 
добилась ничьей повторением 
ходов.

Разыгранная партия между 
Надеждой Косинцевой и Алек-
сандрой Костенюк получилась 
достаточно сложной. В дебюте 
Косинцева имела преимуще-
ство, но позволила сопернице 
уравнять позицию. В цейтноте 
Костенюк допустила решающую 
ошибку.

Чжу Чэнь в битве с Монгон-
туул Батуяг разыграла один из 

вариантов славянской 
защиты.  

До какого-то момента 
в партии Татьяна Косин-
цева – Цзюй Вэньцзюнь 
повторялись события 
игры предыдущего тура.  
Позиция белых выгля-
дела предпочтительнее, 
однако в цейтноте рос-
сиянка действовала не 
лучшим образом, позво-
лив Цзюй спасти партию 
в окончании.

Чжао Сюэ не смогла 
добиться перевеса, но в 
какой-то момент ее со-
перница потратила много 
времени в поисках наи-
лучшего продолжения 
и в цейтноте серьезно 
ошиблась. После этого 

стало понятно, что потеря пешки 
лишь вопрос времени, и что толь-
ко белые будут претендовать на 
победу. На пресс-конференции 
Алиса Галлямова отметила, что 
действительно потратила слиш-
ком много времени на изучение 
продолжений, но так и не реши-
лась осуществить одно из них. 
Сюэ отметила свою удачливость 
в этой партии. Она никак не рас-
считывала, что ее старт на тур-
нире окажется столь успешным.

Украинка Екатерина Лагно 
предложила сопернице Ека-
терине Ковалевской защиту 
Тарраша, в которой не смогла 
добиться перевеса.  Ладейный 
эндшпиль завершился ничьей.

Воспитанники отделения бокса с тренером Маликом Гулиевым (во втором ряду второй справа).

Анатолий САФРОНОВ

Мурат АРИПШЕВ, зам. директора по безопасности 
школы №5 г. Нальчика:

– Главный урок, который должны были вынести из тех 
событий работники и учащиеся учреждений образования, 
состоит, на мой взгляд, в том, что нельзя пренебрегать 
учебно-тренировочными занятиями по обеспечению 
безопасности. 

Осенью 2005-го в нашей школе Главное управление 
МЧС по КБР проводило семинар «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности». Педагоги и школьники 
неоднократно участвовали в учебной эвакуации, что 
положительно сказалось в трагический день 13 октября. 
Школа оказалась в эпицентре событий, но во время экс-
тренной эвакуации не возникло паники, старшие ученики 
вместе с педагогами и подоспевшими родителями по-
могали малышам выбраться через окна первого этажа с 
тыльной стороны здания.

Организованность, с которой происходило спасение 
детей в зоне обстрела, отмечена специалистами, дирек-
тор школы Светлана Емузова получила ведомственную 
награду МЧС.

  После событий октября 2005 года школа заключила 
договор с частным охранным предприятием («тревожная 
кнопка» была установлена раньше). Наряду с физической 
охраной, постоянно действующей в учебном заведении, 
предусматривается установка камер видеонаблюдения. 
Опыт других учреждений образования доказал эффек-
тивность такой меры охраны общественного порядка – в 
помещениях и на прилегающей территории не стало драк, 
вымогательства денег и сотовых телефонов, прегражден 
доступ распространителям наркосодержащих средств и 
психотропных веществ.

Введена должность заместителя директора с опреде-
ленными полномочиями. Регулярно проводятся учебная 
эвакуация, беседы с детьми и преподавателями, которые 
организует администрация школы совместно с сотрудни-
ками городского управления внутренних дел. С восьмого 
класса все учащиеся изучают предмет «Основы безопас-
ности жизнедеятельности».
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