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Облачно.

Официально

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Справили новоселье
 Администрация Черекско-

го муниципального района 
объявила открытый аукцион 
на приобретение девяти жи-
лых помещений для обеспе-
чения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, не имеющих 
закрепленного жилья. 

По итогам открытых торгов 
заключено девять муниципаль-
ных контрактов на сумму 5,56 
млн. рублей, выделенных из 
республиканского бюджета.

Как пояснил начальник от-
дела опеки и попечительства 
при Управлении образования 

администрации района Марат 
Рахаев, большая часть жилья 
приобретена в Черекском 
районе,  а также в городах 
Нарткале и Прохладном. 

 В 2010 году получили квар-
тиры и обосновались на новом 
месте жительства шестеро 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Работа по обеспечению жи-
льем граждан этой категории 
будет продолжена и в текущем 
году, сообщает Залина Бози-
ева из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
муниципального района.

♦ Социум

Дата

В эти дни важнейшему 
государственному инсти-
туту – прокуратуре России 
исполнилось 290 лет. Своим 
появлением она обязана 
Высочайшему указу Петра I 
от 12 января 1722 года.

Уникальность современ-
ной прокуратуры – в сочета-
нии ее правоохранительной 
и правозащитной функций, 
проверенных и подтвержден-
ных временем.

А началось все в дале-
ком XVIII веке с учреждения 
должностей Генерал-проку-
рора при Сенате и обер-про-
куроров. 

С 1802 года институт про-

Успех 
в «Танцевальном серпантине»

Старшая группа образцо-
вого хореографического ан-
самбля «Арабеск» Детской 
школы искусств г. Тырныауза 
приняла участие в состояв-
шемся недавно в г. Желез-
новодске втором Всерос-
сийском хореографическом 
конкурсе «Танцевальный 
серпантин».

На сцену городского Двор-
ца культуры вышло более 700 
участников из республик и 
краев Юга России. На суд 
жюри, в состав которого вош-

ли известные мастера хорео-
графического искусства, были 
вынесены 74 танцевальные 
постановки. Солистка ансамбля 
«Арабеск» Сапира Этезова, вы-
ступавшая в номинации «Клас-
сический танец» (возрастная 
категория – 13-15 лет), ис-
полнила вариацию Никии из 
балета Минкуса «Баядерка» 
и  удостоена звания лауреата 
первой степени. Ансамбль под 
руководством Юлии Майбо-
рода в номинации «Эстрадный 
танец» представил номер в 
ритмах фламенко «Тангос» и 
отмечен дипломом лауреата 
третьей степени.

♦ Конкурс

Анатолий ПЕТРОВ

куратуры стал составной 
частью Министерства юсти-
ции, а министр юстиции по 
должности стал Генерал-
прокурором. Судебной ре-
формой 1864 года «власть 
обвинительная отделяется 
от судебной», учреждаются 
особые прокуроры при «су-
дебных местах», прообраз 
современных государствен-
ных обвинителей.

В ноябре 1917 года на 
короткий отрезок времени 
прокуратура была упразд-
нена, однако уже в мае 
1922 года Постановлением 
ВЦИК страны утверждено 
«Положение о прокурор-
ском надзоре», согласно 
которому в составе Народ-
ного комиссариата юстиции 
появилась Государственная 
прокуратура.

(Окончание на 2-й с.).

При Администрации Президента КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

Профессионалы

Таулан Джаппуев из тех 
людей, о которых говорят: 
человек на своем месте. 
Он руководит работами по 
обслуживанию электриче-
ских сетей и подстанций 
Эльбрусского района и 
трудится с присущими ему 
энергией, добросовестно-
стью и ответственностью. 

– Родился в Тырныаузе, 
учился в средней школе              
№ 5, – рассказывает Таулан. 
– Посещал радиокружок, 
мастерил всякие поделки, 
связанные с электриче-
ством, участвовал в школь-
ных выставках. Это, а также 
то, что мой отец Наны Кам-
маевич проработал почти 
всю жизнь в электрослужбе 
обогатительной фабрики 
Тырныаузского комбината, 
пройдя путь от электро-
монтера до заместителя 
главного энергетика, на-
верное, предопределило 
выбор будущей профессии. 
Поступил на отделение «Гор-
ный инженер-электромеха-

Когда загорается свет
ник» Орджоникидзевского 
горно-металлургического 
института. 

Трудовую деятельность 
Таулан начал на руднике 
«Молибден». Его пригласил 
тогдашний директор Сапар 
Мусукаев.

 – У нас есть непростой 
участок – насосно-компрес-
сорное хозяйство, будешь 
там работать заместителем 
начальника, – сказал он. 

Это производственное 
подразделение действитель-
но было сложным. Но благо-
даря тому, что руководил 
им опытный и высококвали-
фицированный специалист 
Андрей Куценко, небольшой 
коллектив справлялся со 
своими задачами. Куценко 
и стал первым наставником 
Таулана. В дальнейшем, 
также по настоянию Мусу-
каева, Джаппуева перевели 
на должность исполняю-
щего обязанности главного 
энергетика рудника, затем 
– начальника участка элек-
трификации, автоматизации 
и связи. 

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий САФРОНОВ

Парламент

По инициативе Комитета 
по экономической политике, 
собственности и предприни-
мательству состоялись слу-
шания, посвященные мерам 
по привлечению и эффек-
тивному использованию ин-
вестиций в экономике КБР.

Заместитель министра 
экономического развития 
и торговли Хасан Тимижев 
рассказал о мерах по стиму-
лированию инвестиционной 
деятельности, предпринима-
емых Правительством. 

Одной из самых эффек-
тивных мер, предусмотрен-
ных инвестиционным законо-
дательством и реализуемых 
в КБР, является предостав-

Как привлечь и эффективно 
использовать инвестиции

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

 «День работников про-
куратуры Российской Феде-
рации» отмечается в России 
начиная с 1996 года. 

Основу современной рос-
сийской прокуратуры за-
ложил император Петр I. 
Именно он в своем Высо-
чайшем Указе Правитель-
ствующему Сенату пред-
ложил: «Надлежит быть при 
Сенате Генерал-прокурору и 
Обер-прокурору, а также во 
всякой Коллегии по проку-
рору, которые должны будут 
рапортовать Генерал-проку-
рору». Петр I ставил важную 
задачу перед прокуратурой: 
«уничтожить или ослабить 

Твердая опора государства,
надежный 

гарант законности

Олег ЖАРИКОВ,
прокурор КБР,
государственный советник 
юстиции 2-го класса

УНИЧТОЖИТЬ 
ИЛИ ОСЛАБИТЬ ЗЛО...

Александр САРАХОВ, 
почетный работник 
прокуратуры РФ, 
член Союза писателей РФ

зло, проистекающее из бес-
порядков в делах, непра-
восудия, взяточничества и 
беззакония». Представляя 
сенаторам первого Генерал-
прокурора, Петр I сказал: 
«Вот око мое, коим я буду все 
видеть».

Российская история со-
хранила облик, масштабы 
деятельности российских 
генерал-прокуроров с пе-
тровских времен. Это за-
мечательные государствен-
ные деятели П. Ягужинский,                    
А. Вяземский, Г. Державин, 
А. Долгоруков, Д. Дашков 
и другие. Им были свой-
ственны любовь к своему  
Отечеству, верное служение 
закону. Эти важнейшие  ком-
поненты в оценке личности 
прокурорских работников 
сохранились и по сей день.

(Окончание на 2-й с.).
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 Кабардино-Балкария уверенно прибли-
жается к сильным регионам, где власть ра-
ботает эффективно. Такое мнение высказал 
премьер-министр России Владимир Путин 
в ходе селекторного совещания, посвящен-
ного оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

 «Мы уже сделали ряд шагов, направленных 
на изменение принципов оценки эффектив-
ности региональных властей, в том числе 
ввели такие критерии, как привлечение инве-
стиций, укрепление собственного налогового 
потенциала, предусмотрели дополнительную 
финансовую поддержку для тех, кто реализу-
ет проекты развития. У нас сформировалось 
ядро сильных регионов. Среди традиционных 
лидеров – Татарстан, Краснодарский край, 
Тюменская область, Белгородская область, 
некоторые другие субъекты Российской Феде-
рации. Важно, что к ним подтягиваются новые 
успешные регионы. Так, хорошая динамика 
развития у Пензенской области и Кабардино-
Балкарии», – отметил Владимир Путин.

Глава российского Правительства призвал 

Владимир Путин оценил динамику развития КБР

ление налоговых льгот по 
налогу на имущество орга-
низаций. Так, к концу первого 
полугодия 2011 года восьми 
крупным предприятиям ре-
спублики предоставлены 
льготы по налогу на имуще-
ство для реализации девяти 
инвестиционных проектов в 
объеме 16955 млн. рублей. 
В рамках данных проектов 
будет создано более двух ты-
сяч рабочих мест. Готовится 
предложение по внесению 
изменений в порядок предо-
ставления налоговых льгот, 
что позволит оптимизиро-
вать механизм предостав-
ления данной меры господ-
держки. 

Х. Тимижев рассказал и о 
разработанной Минэконом-
развития республиканской 
целевой программе «По-

вышение инвестиционной 
привлекательности КБР на 
2012-2015 годы». Согласно 
только пессимистическому 
прогнозу предполагается, 
что реализация программы 
позволит увеличить валовой 
региональный продукт до 
125,1 млрд. рублей, а объем 
инвестиций в основной капи-
тал – до 31,3 млрд. рублей в 
год, сократить уровень без-
работицы до 7,9 процента, 
увеличить среднюю заработ-
ную плату до 20 тыс. рублей. 

Подписано Соглашение 
о создании на территории 
Черекского, Чегемского и 
Эльбрусского муниципаль-
ных районов КБР без про-
ведения конкурса особой 
экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа.

(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
Минэкономразвития, Минрегион и Минфин 
ускорить разработку методики такой оценки и 
признал, что сейчас данные регионов об эф-
фективности работы местной власти часто не 
соответствуют действительному уровню жизни. 

Напомним, что в Кабардино-Балкарии еже-
годно совершенствуется система критериев, 
по которым оценивается деятельность органов 
исполнительной власти. В частности, по ини-
циативе Главы КБР Арсена Канокова, помимо 
традиционных отчетов руководителей мини-
стерств и ведомств, глав муниципалитетов, в 
республике практикуется проведение опросов 
населения. Причем результаты опросов озву-
чиваются в ходе расширенных совещаний с 
участием не только представителей властных 
структур, но и общественности. Таким об-
разом, всегда можно сравнить результаты, 
которые приводятся в отчетах руководителей, 
с данными опросов. «Самый главный оценоч-
ный критерий – мнение населения о том, как 
работает на местах власть. Наряду с такими 
важными показателями, как инвестиции на 
душу населения, уровень собственных дохо-
дов бюджета, другими, нам важно учитывать 
те достижения, которые создают условия для 
благоприятного социального самочувствия 
граждан», – убежден Глава КБР.

 На традиционном ежегодном 
итоговом собрании перед членами 
Ученого совета Кабардино-Бал-
карского госуниверситета им. Х.М. 
Бербекова отчитался ректор вуза, 
профессор Барасби Карамурзов.

Анализируя результаты деятель-
ности в ушедшем году и приори-
тетные задачи на новый, Барасби 
Сулейманович отметил, что КБГУ 
является национальным достояни-
ем всех народов, проживающих на 
территории республики. 

Профессор Б. Карамурзов конста-
тировал, что с официальным присо-
единением Российской Федерации 
к Всемирной торговой организации 
задачи системы высшего профес-
сионального образования, в том 
числе и университетского комплекса 
Кабардино-Балкарии, кратно услож-
няются.

(Окончание на 3-й с.).

 КБГУ – участник 
проекта российского

технопарка 
«Сколково»

Университет

Борис БЕРБЕКОВ

Страна

Федеральная служба государствен-
ной статистики подвела первые итоги 
Всероссийской переписи населения 
2010 года.

Учтено 142,9 млн. человек постоян-
ного населения, 90 тыс. граждан РФ, 
находящихся за рубежом в связи с 
длительной служебной командировкой 
и проживающих с ними членов их домо-
хозяйств, и 489 тыс. человек, временно 
(менее одного года) находившихся на 
территории РФ и постоянно проживаю-
щих за рубежом.

 Численность граждан РФ составила 

137,9 млн. человек (99,4 процента лиц, 
указавших гражданство), 0,7 млн. че-
ловек имеют гражданство других госу-
дарств, 0,2 млн. – лица без гражданства, 
79 тыс. человек имеют два гражданства.

По сравнению с переписью 2002 г. 
численность населения уменьшилась 
на 2,3 млн. человек, в том числе в го-
родских населенных пунктах – на 1,1 
млн., в сельской местности – на 1,2 млн. 
Сокращению численности населения 
способствовали продолжающаяся есте-
ственная убыль населения и сокращение 
миграционного прироста. 

Численность населения уменьшилась

Назвали родным языком русский
По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 г., в стране насчитыва-
ется 22 наиболее многочисленные на-
циональности, численность населения 
которых превышала 400 тыс. человек.  

Владение русским языком указали 138 
млн. человек. Среди других наиболее 
распространенных языков – английский, 

татарский, немецкий, чеченский, башкир-
ский, украинский и чувашский. Из общей 
численности населения, ответившего на 
вопрос о родном языке, 93,8 процента 
назвали родным язык, соответствующий в 
переписном листе ответу о национальной 
принадлежности, а 5,7 процента (кроме 
русских) указали родным русский язык. 

Почти 600 тысяч кандидатов наук 
Образование основное общее и 

выше в России имеет 91 процент населе-
ния в возрасте пятнадцати лет и более. 

Почти 60 процентов из них имеют про-
фессиональное образование (высшее, 
включая послевузовское, среднее и 
начальное). Из общего числа лиц с выс-

шим образованием степень бакалавра 
присвоена 1,1 млн. человек, специалиста 
– 25,1 млн. человек и магистра 0,6 млн. 
человек. В России насчитывается 596 
тыс. кандидатов и 124 тыс. докторов наук. 

Уменьшилась доля неграмотного на-
селения в возрасте десяти и более лет. 

Подготовила Анна ЛЕСНИНА.

В  средней  школе  №27  
г.Нальчика для учащихся 
действует  студия  «Театр 
жизни», которым руководит 
педагог дополнительного об-
разования Евгения Толстова. 
Дети знакомятся с литера-

турными произведениями и 
их персонажами, с основами 
театральной деятельности 
и элементами театральной 
культуры, приобретают на-
выки сценической речи. По 
словам руководителя студии, 
актерский талант присущ 
всем детям без исключения. 
Главная цель работы – вы-
явление и поддержка инди-
видуальных способностей, 
формирование литературно-
го вкуса, обучение коммуни-
кативным технологиям. 
По  инициативе  самих 

школьников  проводятся 
благотворительные акции. 
Студийцы – частые гости 
интернатов, Дома преста-
релых, активно участвуют в 
конкурсах и КВН. В реперту-
аре коллектива множество 
спектаклей, песен, юморесок 
на разнообразные темы. Сло-
вом, юные лицедеи не скуча-
ют, у них много интересных и 
полезных дел.

«Театр жизни» учит милосердию«Театр жизни» учит милосердию
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Вы бы хотели 
работать в прокуратуре?
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Валерий Кануков, прокурор города Нальчика:
– Выбор профессии, безусловно, может быть 

случайным и зависимым от массы обстоятельств, 
в том числе и родительской воли. Но когда он де-
лается осознанно и род деятельности соответствует 
способностям, а главное – тому, к чему склоняется 
душа, тогда от избранного дела не отворачиваются 
ни при каких обстоятельствах. Есть один принцип, 
следование которому ведет к установлению порядка и 
спокойствия в обществе. Он гласит: хочешь быть сво-
бодным от страха перед ответственностью, склонись 
перед законом. Мне нравится ему служить.

Илья Дьяконенко, врач РКД:
– Льщу себе надеждой, что занимаюсь своим 

делом и никакое иное меня, в принципе, не может 
привлечь. Есть одна веская причина, из-за которой я 
бы не стал стремиться стать прокурором. Если судь-
ба пациента зависит только от профессионализма 
хирурга, кардиолога и т.д., то прокурор выносит свои 
постановления на основании работы следователей. 
Возникает зависимость принятия верного решения 
от того, к чему пришли участники делопроизводства. 
Лично меня такие исходные условия не устраивают.

Анжела Константинова, сотрудник спецотдела 
КБ Геологоразведочной экспедиции:

– Свой выбор я уже сделала и о нем не жалею. Но 
если говорить о том, хотела бы я, чтобы мой пятнад-
цатилетний сын стал прокурором, ответила бы одно-
значно: нет. Сейчас эти люди находятся на мушке у 
религиозных экстремистов. Ни одна мать, в том числе 
и я, никогда не захочет рисковать жизнью своего 
ребенка. Пусть лучше он будет не столь социально за-
щищен и его заработок окажется кратно меньше, зато 
вероятность остаться в живых, дожить до старости, 
увидеть собственных внуков гораздо выше.

Амирхан Ибрагимов, студент юридического 
факультета КБГУ:

– Мечтаю стать адвокатом. Больше нравится не 
обвинять, как это делает прокурор, а защищать лю-
дей. Хочу оправдать школьное прозвище. Учителя, 
правда, негодовали, когда я пытался встать на за-
щиту своих одноклассников. Хотя их утверждения, 
что в адвокатах они не нуждаются, были искренними, 
справедливость не всегда можно  восстановить без 
защиты.

Мурат Гукепшоков, декан юридического фа-
культета КБГУ:

– У меня как у человека, решившего связать свою 
жизнь с преподавательской деятельностью, никогда 
не было такого желания. Но мои ученики успешно 
работают и в прокуратуре, и в следственном комитете, 
чем я очень горжусь. Одним словом, связь с этим 
серьезным надзорным органом у нас есть. К тому же 
на факультете работает заместитель председателя 
Конституционного суда Кабардино-Балкарии Юрий 
Кетов – бывший прокурор республики. Желаю всем 
работникам прокуратуры, чтобы они и дальше так же 
профессионально, как сегодня, выполняли свой долг.

Аскер Биттуев, предприниматель:
– У меня высшее юридическое и экономическое 

образование, но я наотрез отказался претендовать 
на место в правоохранительной системе вообще, в 
том числе в прокуратуре, чего хотели мои родители. 
Закон давно утратил свою главенствующую роль в 
оценке деятельности субъектов как уголовных, так 
и гражданских правоотношений. Говорить о борьбе 
с коррупцией, когда о существовании определенных 
ставок в системе здравоохранения, образования, а 
также при устройстве на хорошую работу известно 
каждому, по-моему, просто безнравственно. Если бы 
стражи порядка охраняли закон, а не собственные ин-
тересы, город лишился бы половины своих дворцов, 
иномарок, разбитых дорог и плохо освещенных улиц.

Асият Махаева, аудитор Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка РФ:

– В этом году моя дочь оканчивает учебу на юри-
дическом факультете в Ростовском университете. 
Сейчас не то время, когда можно выбирать, куда 
идти работать. Это зависит от качества диплома. 
Хотеть работать в прокуратуре и иметь возможность 
туда устроиться – это разные вещи. Может быть, мы 
и хотели, но это вовсе не значит, что такая возмож-
ность появится.

Аслан Кумыков, юрист:
– В принципе, я доволен своей работой в страховой 

компании. Но и прокурором работать не отказался бы. 
Где как не в прокуратуре бороться с несправедливо-
стью и беззаконием?

Заур Хутуев, сотрудник УФСИН России по КБР:
– Сложный вопрос. Если бы пригласили, не от-

казался бы, но сам напрашиваться не стану.
Ахмед Унатлоков, предприниматель:
– Лет пятнадцать назад, когда учился на юриди-

ческом факультете, действительно мечтал работать 
в правоохранительных органах, особенно в прокура-
туре. Видел в жизни много несправедливых вещей и 
всем нутром хотел быть полезным людям и обществу 
в целом. В прокуратуре для меня места не оказалось, 
а уже через пару лет я открыл свое дело и сегодня 
вполне этим доволен.

Залим Хавпачев, студент юридического фа-
культета КБГУ:

– Работать в прокуратуре – моя мечта. С одной 
стороны, это очень интересная работа, с другой – 
непростая, ведь стоять на страже справедливости 
нелегко. Еще будучи мальчишкой, лет в двенад-
цать, прочел Конан Дойля, и меня поразил его 
герой Шерлок Холмс. С тех пор целенаправленно 
иду к своей цели.

Мрамза Барциц, гинеколог-эндокринолог:
– Нет. Это однозначно не мое. Я уже выбрала 

профессию в совершенно другой сфере. Но работ-
никам прокуратуры желаю выдержки, силы воли и 
непременно согласия с собой. Из моральных качеств 
– порядочность.

Заур Мукожев, сотрудник охранного предпри-
ятия:

– В прокуратуре –  да. Считаю, что закон надо со-
блюдать принципиально строго. И чувствую в себе 
потенциал для этой работы.

Альбина Свистунова, сотрудник ЖЭУК «ЖЭК 
№ 6»:

– Конечно, хотела бы. Во-первых, для того, чтобы 
бороться с коррупцией. Во-вторых, чтобы восстано-
вить баланс справедливости между различными 
социальными слоями населения. И потом, мне 
нравится, как выглядят люди в форме.

Ирина Харламова, домохозяйка:
– Нет. С одной стороны, хорошо, если тебе 

удастся защитить чьи-то права, помочь людям. Но 
с другой – такая ответственность обязывает быть 
в тонусе день и ночь, переживать за других, как за 
своих родственников. Мне нужна сфера деятельно-
сти с наименьшим напряжением душевных сил. Не 
случайно выбор профессии мы делаем в юности, 
когда у нас много энергии, энтузиазма и мы еще 
мало знаем о жизни.

Профессионалы

ДатаПарламент

Как привлечь и эффективно 
использовать инвестиции

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Внесенные Правитель-

ством КБР предложения 
о включении в нее горно-
рекреационного комплекса 
«Джилы-Су», расположен-
ного в Зольском районе, 
приняты.

Расчеты по созданию ин-
фраструктуры на территории 
туристско-рекреационного 
комплекса «Безенги» в Че-
рекском и Чегемском райо-
нах проведены и представле-
ны ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» и согласованы без 
замечаний. 

Кроме того, между Ми-
нистерством регионального 
развития РФ, Правитель-
ством КБР и ООО «Завод 
чистых полимеров «Этана» 
подписано инвестиционное 
соглашение о порядке реа-
лизации и совместного фи-
нансирования регионального 
инвестиционного проекта 
«Создание завода по произ-
водству полиэтилентереф-
талата (ПЭТФ) пищевого и 
текстильного назначения 
производственной мощно-
стью 486 тыс. тонн в год». На 
создание объектов инженер-
ной, транспортной и энерге-
тической инфраструктуры за 
счет средств республикан-
ского бюджета КБР и средств 
Инвестиционного фонда РФ 
выделено 1,5 млрд. рублей. 

Председатель Парламен-
та Ануар Чеченов обратился 
к докладчику с вопросом 
о том, активно ли ведется 
работа органами муници-
пальных образований по 
привлечению инвестиций в 
районы, городские и сель-
ские поселения республики. 
Прозвучало, что такая ра-
бота ведется, хотя и не так 
активно, как хотелось бы. 
Муниципалитеты наделены 
полномочиями по принятию 
решений. Так, программа 
«Лучшая бизнес-идея», кото-
рая до сих пор проводилась 
на уровне Министерства 
экономического развития и 
Совета по предприниматель-
ству при Президенте КБР, 
теперь ведется муниципаль-
ными образованиями, и ре-
шения о поддержке молодых 
бизнесменов принимаются 

на местах.   
О том, что сделано в сфе-

ре правового обеспечения и 
формирования благоприят-
ного правового климата для 
инвестиционной деятельно-
сти в КБР за последние 2,5 
года, рассказала председа-
тель Комитета по экономиче-
ской политике, собственно-
сти и предпринимательству 
Ирина Марьяш. Принят за-
кон КБР «О государственно-
частном партнерстве КБР», 
предусматривающий при-
влечение частного капитала 
в государственный сектор, 
что считается положитель-
ным для республики фак-
тором, даже при отсутствии 
базового федерального за-
кона о государственно-част-
ном партнерстве, поскольку 
его наличие указывает на 
стремление КБР к созданию 
благоприятной среды для 
частных инвесторов, а также 
ориентирует Правительство 
на дальнейшие шаги по при-
влечению инвестиций. 

Ирина Евгеньевна  под-
черкнула, что последние 
изменения в действующее 
законодательство внесены 
в целях реализации поло-
жений Послания Президен-
та КБР Арсена Канокова, 
где четко определено, что 
развитие экономики КБР 
напрямую зависит от ин-
вестиционной активности. 
Она также отметила, что 
необходимо системно де-
монстрировать эффектив-
ное взаимодействие всех 
государственных структур и 
субъектов инвестиционной 
деятельности: «Для инвесто-
ров фактор государственной 
финансовой  помощи не яв-
ляется главным в улучшении 
инвестиционного климата в 
субъектах, для них важнее 
организационные формы 
поддержки со стороны вла-
сти. Здесь главную роль, 
безусловно, должно сыграть 
Агентство инвестиций». 

И.о. генерального дирек-
тора Агентства  инвестиций и 
развития КБР Ахмед Кодзо-
ков рассказал о деятельно-
сти агентства. Заместитель 
председателя регионального 
объединения работодателей 
«Союз промышленников и 

предпринимателей КБР» 
Жантемир Губачиков от-
метил, что многие предпри-
ниматели считают агентство 
недостаточно открытой орга-
низацией, и предложил про-
вести работу по достижению 
большей прозрачности его 
деятельности посредством 
проведения встреч, высту-
плений в СМИ. 

Заместитель Секретаря 
Совета по экономической и 
общественной безопасности 
КБР Асланбек Хаупшев сооб-
щил, что идет работа по соз-
данию межведомственной 
комиссии по обеспечению и 
защите прав субъектов ин-
вестиционной и предприни-
мательской деятельности в 
республике. В состав комис-
сии, по его словам, войдут 
представители Парламента 
КБР, заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, биз-
нес-сообщества, обществен-
ных организаций и СМИ. 

Заместитель руководите-
ля Федеральной налоговой 
службы по КБР Светлана 
Сарбашева рассказала о том, 
какие организации-инвесто-
ры зарегистрированы в на-
логовых органах республики, 
реализуют инвестиционные 
проекты и применяют нало-
говые льготы по соглашению 
с Правительством КБР. 

 Начальник оперативно-
розыскной части № 2 по эко-
номической безопасности 
Министерства внутренних 
дел по КБР Хасан Запти-
ев рассказал о результатах 
оперативно-служебной дея-
тельности по экономической 
безопасности и противодей-
ствию коррупции за один-
надцать месяцев 2011 года.  

По итогам обсуждения вы-
работан ряд рекомендаций, 
в том числе о необходимо-
сти проведения в середине 
2012 года очередных парла-
ментских слушаний о мерах 
по обеспечению и защите 
интересов частных инвесто-
ров. Любую информацию о 
фактах незаконного давле-
ния на бизнес  предлагается 
отправлять в Парламент КБР 
и Совет по экономической и 
общественной безопасности 
КБР (тел.; 40-89-70, 47-32-56, 
e-mail: sovbez-kbr@mail.ru).

Когда загорается свет

УНИЧТОЖИТЬ ИЛИ ОСЛАБИТЬ ЗЛО...

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Большевики, свергнув на-

сильственным путем царский 
режим, сразу же упразднили 
прокуратуру. Для производства 
предварительного следствия 
были образованы особые след-
ственные комиссии. 

Однако вскоре В. Ленин по-
нял, что новый режим не может 
обойтись без специа льного 
органа, призванного следить за 
соблюдением принимаемых за-
конов.  По его требованию третья 
сессия ВЦИК приняла «Положе-
ние о прокурорском надзоре».

Согласно этому закону в Рос-
сийской Федерации была уч-
реждена прокуратура. В поста-
новлении ВЦИКа сказано: «В 
целях осуществления надзора 
за соблюдением законов и в 
интересах правильной поста-
новки борьбы с преступностью 
учредить в составе Наркомата 
юстиции Государственную Про-
куратуру». Первым прокурором 
России стал Д. Курский. 

Кабардинская автономная 
область как самостоятельный 
субъект России образована по-
становлением ВЦИК от 1.09.1921 
года, а 16.01.1922 года Кабарда 
и Балкария были объединены 
в единую автономную область. 
Все правовые структуры в новом 
государственном образовании 
создавались после указанной 
даты. До этого на территории 
Кабарды и Балкарии не было 
прокуратуры или другого органа, 
ее заменяющего. 

Начало первого этапа исто-
рического возникновения и раз-
вития прокуратуры Кабардино-
Балкарии  положено в 1922 году. 
Основанием к этому послужило 
«Положение о прокурорском 
надзоре», принятом ВЦИК 28 
мая 1922 года.  Через два месяца 
Кабардино-Балкарский обком 
партии своим решением при-
знал необходимость создания 
прокуратуры в области. 

Первым прокурором из числа 
представителей местной на-
циональности стал кабардинец 
Ахмедхан Кокожев. Он родился в 
1893 году в селе Муртазово (ныне 
Дейское Терского района КБР). 

В период первой мировой войны 
с оружием в руках защищал Россию 
в рядах царской армии. Вернув-
шись домой, примкнул к боль-
шевикам. Приказом от 25 июля 
1924 г. Кокожев был назначен на 
должность прокурора автономной 
области. До этого работал предсе-
дателем Кабардино-Балкарского 
облсуда.

Твердая опора государства, 
надежный гарант законности

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Таким образом, прокуратура 

сформировалась как единая не-
зависимая  централизованная 
система.

В последующие годы это на-
шло закрепление в Законе «О 
прокуратуре СССР».

Новейшая история России по-
сле распада СССР подтвердила 
востребованность органов про-
куратуры.

В январе 1992 года принят 
новый Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Феде-
рации», а в статье 129-й Консти-
туции Российской Федерации 
закреплен принцип единства 
и централизации органов про-
куратуры.

В результате законодательных 
преобразований прокуратура 
Российской Федерации оконча-
тельно сформировалась струк-
турно и функционально в само-
стоятельный государственный 
орган, не входящий ни в одну из 
ветвей власти.

Сегодня к прокуратуре предъ-
являются новые требования и 

ставятся серьезные задачи, по-
скольку она  является твердой 
опорой государства и надежным 
гарантом законности.

Прокуратура Кабардино-Бал-
карской Республики как звено  
системы органов прокуратуры 
России вносит свой вклад в борь-
бу с преступностью, защиту прав 
и законных интересов граждан, 
обеспечение единства правового 
пространства страны.

За истекший год выявлено и 
устранено свыше 27 тысяч нару-
шений закона. За этими цифрами 
– решение насущных проблем, 
восстановление справедливости, 
защита от произвола и безза-
кония. Осуществлялись над-
лежащий надзор за уголовным 
преследованием, поддержание 
государственного обвинения, 
юридическая помощь и правовая 
пропаганда.

Представителей прокурорско-
го корпуса республики всегда  от-
личали высокая компетентность, 
верность служебному долгу и 
личная порядочность.

Подавляющее большинство 
сотрудников прокуратуры Кабар-
дино-Балкарии соответствуют 
этим требованиям и с честью 
исполняют свой служебный долг.

Десятки наших коллег по ито-
гам минувшего года удостоены 
различных наград и поощрений.

Мы намерены постоянно со-
вершенствовать стиль и методы 
нашей работы, трудиться с еще 
большей самоотдачей на благо 
республики и ее жителей.

Одним из активных работни-
ков прокуратуры стал Хаматгери 
Деппуев из Балкарского окру-
га. Он работал следователем  
округа, помощником прокурора 
области. Были случаи, когда 
временно замещал прокурора 
области. Ему поручались наибо-
лее ответственные задания, и он 
их выполнял профессионально.

Дальнейшая судьба Деппуева 
была связана с нагрянувшими 
жестокими политическими ре-
прессиями. В конце 1930 года 
его  арестовали и в мае 1931 г. 
осудили по статьям 58-11 и 59-3 
Уголовного кодекса РСФСР. 
После смерти Сталина реаби-
литирован.

В те годы проблема с под-
бором и расстановкой кадров 
в прокуратуре   была самой 
острой. Людей грамотных, с 
юридическим образованием не 
хватало. В органы прокуратуры 
попадали зачастую случайные 
люди. Этим главным образом 
вызывалась текучесть кадров. 
Особо остро стоял вопрос с на-
циональными кадрами.

Личность принимаемого на 
работу человека проверялась с 
особой строгостью под контро-
лем обкома ВКП(б).

Первыми следователями 
были старшие следователи об-
ластной прокуратуры С. Кожаев 
и Г. Маркарьян, народные следо-
ватели 2-го участка Д. Аверкин и 
Чумаков, народный следователь 
4-го участка Мало-Кабардин-
ского округа М. Дадов, народ-
ный следователь 5-го участка                           
Г. Кокоев, народный следова-
тель 6-гоучастка С. Шадов, на-

родный следователь 7-го участка 
Х. Коков.  Кожаев одновременно 
учился заочно в Московском 
литературном институте имени 
Горького. Впоследствии он стал 
секретарем вновь созданного 
Союза писателей Кабардино-
Балкарии. Но его судьба также 
сложилась трагично. В грозном 
1937 году он был расстрелян без  
суда и следствия. 

Прокуратуру республики в 
разное время возглавляли Ах-
медхан Кокожев, Хабала Бес-
ланеев, Маш Канкулов. Все они 
были расстреляны в 1937 году по 
ложному обвинению.

В годы Великой Отечествен-
ной на фронтах и в партизанских 
отрядах сражались и работники 
прокуратуры республики Харун 
Кудаев, Хашим Энеев, Николай 
Дьяченко, Абубекир Шиков, Сте-
пан Калашников, Малиль Алиев,  
Рамазан Чочаев,  Хазна Шаулов, 
Каншоуби Шегербиев, Григорий 
Кокоев, Юсуф Макитов, Борис 
Емкужев, Хачим Кульдагов, Ха-
мата Абазов,  Каншоуби Бакаев, 
Василий Кольченко, Магомет 
Лакунов, Яков Лазебников. Абу-
бекиру Шикову и Хашиму Энее-
ву не суждено было вернуться 
живыми. Они пали смертью 
храбрых.

После войны в органы проку-
ратуры пришли многие бывшие 
фронтовики, и здесь они пока-
зали образец служения Родине.

Особое место в плеяде фрон-
товиков, пришедших в органы 
прокуратуры, занимает Мухарби 
Ансоков. Родился в 1922 году в 
селе Хамидие Терского района. 
Человек несгибаемой воли, он 
не любил мелочной придирки 
и опеки, с доверием относил-
ся к своим подчиненным, был 
требователен к себе и другим. 
При нем авторитет закона, про-
куратуры находился на должном 
уровне. Он единственный из 
всех прокуроров республики, 
которому доверено было под-
ряд три конституционных срока 
исполнять эти ответственные 
обязанности.

В прокуратуре республики си-
лами ветеранской организации 
создан музей истории. Здесь 
собраны многочисленные мате-
риалы, документы, фотографии. 
В 2001 году вышла книга «Тро-
пою закона», рассказывающая 
о возникновении и развитии про-
куратуры КБР, о ее  сотрудниках.

Органы прокуратуры респу-
блики и сегодня стоят на страже 
Конституций РФ, КБР и  законов 
государства.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
–  Зона действия этих служб была растянута 

не только по горизонтали, но и по вертикали – в 
шахте и на поверхности, – вспоминает Таулан. 
– Шахта – такое место, где тесно и сыро, и все 
установки, можно сказать, работали в запре-
дельных условиях. То машина их зацепит, то во-
дой зальет. Устранять неполадки приходилось 
в сложных условиях. Если останавливались 
шахтные стволы из-за отсутствия напряжения, 
добирались до места повреждений пешком в 
любую погоду, порой по пояс в снегу. Инстру-
менты и все необходимое несли на себе. Был 
случай, когда двое с половиной суток из шахты 
не выходили. По очереди ходили в мастерскую, 
чтобы отогреться и немного отдохнуть. 

Электрики попадали в экстремальные ситу-
ации нередко. Поручать кому-то рискованную 
работу было не в правилах Таулана, он всегда 
старался делать ее сам. Однажды зимой на 
высоковольтной опоре «стрельнула» муфта и 
встала канатная дорога, по которой горняков 
поднимали на промплощадку рудника. В мороз 
и сильный туман по технике безопасности за-
прещалось подниматься на опору, к тому же 

сильно обледеневшую, но и другого выхода не 
было – нарушался трудовой ритм. Джаппуев 
с трудом поднялся туда и, несмотря на то, что 
пришлось все делать на весу и мерзли руки, 
устранил неполадки. 

– Работа на руднике останется у меня в па-
мяти надолго, – делится Таулан. – Коллектив 
электрослужбы сложился дружный и сплочен-
ный. Став руководителем, я оказался моложе 
многих. Поначалу редко принимал решения, 
не посоветовавшись с настоящими мастерами 
своего дела, какими были Владимир Бондарен-
ко, Геннадий Милованов, Валерий Габидава, 
Сергей и Юрий Варакины. Наши ветераны 
тогда в основном работали дежурными электро-
слесарями, а основная нагрузка ложилась на 
молодежь. Как тут не вспомнить тех, с кем 
пришлось исходить все горизонты шахты, – 
Сергея Боевца, Ахмеда Эфендиева, Романа 
Самойленко, Александра Карданова и других. 

После остановки комбината Таулан устроился 
мастером в Эльбрусские районные электриче-
ские сети. Это было десять лет назад. В экс-
тренных работах по устранению последствий 
стихии двухтысячного года ему участвовать не 
довелось, но в последующие годы он вместе 
с другими специалистами активно занимался 
обновлением и развитием всего энергетиче-
ского хозяйства г. Тырныауза и Эльбрусского 
района. И, конечно, приходилось принимать 
оперативные меры при возникновении аварий-
ных ситуаций. 

– Случалось, что целый район города по 
какой-то причине оставался обесточен, – гово-
рит Таулан. –  Сразу же отправлялись на место 
аварии и старались как можно быстрее устра-
нить повреждение. Когда после завершения 
работ нажимал кнопку пуска и в кромешной 
темноте загорался свет и возобновлялась 
жизнь, получал истинное удовлетворение от 
своей работы.

Несколько лет назад Таулана Джаппуева 
назначили главным инженером райэлектросе-
тей. Там же работает оператором его супруга 
Танзиля. Месяц назад у них родилась дочь 
София, и у Таулана словно выросли крылья. О 
своих жизненных планах он сказал так: «Буду 
продолжать работать и помогать жене в вос-
питании дочери».

Таулан Джаппуев.
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Ветераны войны и труда прокуратуры КБР слева направо:
Сидят– бывший заместитель прокурора республики Михаил Агуреев и Каншоуби Бакаев.
Стоят: Михаил Хацаев, Иван Сарма, Василий Кольченко, Хатал Молов, Давид Печатников, 

Родион Васильченко, 1971 г.
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Ваш адвокат

Права абонента другим не передаются

«Предполагает ли договор аренды квар-
тиры, заключенный в простой письменной 
форме, оплату услуг телефонной станции? 
Арендатор, не оплатив междугородние пере-
говоры, скрылся, его местонахождение неиз-
вестно, предъявленный им паспорт оказался 
«липовым». ГТС требует с меня оплаты пере-
говоров. Как поступить в данной ситуации?

Виктор С., пенсионер».
Требования телефонной станции право-

мерны. Обязанность оплачивать счета за 
междугородные переговоры возникает из 

договора пользования местной телефонной 
сетью. Права абонента не могут передаваться  
иным физическим или юридическим лицам 
без разрешения предприятия, предоставив-
шего эти услуги. При сдаче в наем телефони-
зированного жилого помещения пользователь 
ГТС обязан в месячный срок сообщить об этом 
телефонной станции. После этого происходит 
переоформление договора на нанимателя, 
и на его имя оформляются все счета. После 
окончания  срока сдачи помещения в наем 
договор возобновляется с прежним пользова-
телем. Если бы вами был соблюден установ-
ленный порядок, ответственность по договору 
нес бы квартирант. 

Залим ДЗАГАШТОВ

М. Ансоков.



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

Кабардино-Балкарская правда12 января  2012 года 3
Профессионалы 

«ЧЕРТОВА ЛЕСТНИЦА»
Загадки родной земли

Сбор подписей в поддержку 
кандидата на должность 

Президента Российской Федерации
 Прохорова Михаила Дмитриевича 

проходит в Общественной приемной
 кандидата на должность 

Президента Российской Федерации
 Прохорова Михаила Дмитриевича 

в городе Нальчике по адресу: 
ул. Кабардинская, дом 13, 
офис 2 с 10 до 20 часов.

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

 НА ЯЗЫКЕ ТАНЦА  КБГУ – участник проекта российского  технопарка «Сколково»

Университет

ЗА ВНИМАНИЕ К НАРОДНЫМ 
ПРОМЫСЛАМ – ПРЕМИЯ
Республика Дагестан. Коми-

тет по народным художествен-
ным промыслам республики 
подвел итоги конкурса на луч-
шую публикацию о народных 
художественных промыслах, 
передает ИА «Дагестан».

В нем могли участвовать 
журналисты, искусствоведы, 
специалисты по народным 
художественным промыслам, 
мастера отрасли. В итоге пер-
вый грант в размере 20 тысяч 
рублей и диплом получила жур-
налист газеты «Дагестанская 
правда» С. Кривоносова, ко-
торая представила на конкурс 
двенадцать  публикаций.

ЗА ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ

Республика Ингушетия. 
В Назрани прошла церемо-
ния награждения победителей 
конкурса «Герои гражданского 
общества», который ежегодно 
проводит правозащитная орга-
низация «МАШР». 

По словам руководителя 
организации Магомеда Му-
цольгова, цель конкурса – опре-
деление людей, проявивших ак-
тивную гражданскую позицию. 
Победителей выбирали в семи 
номинациях: «За активную де-
ятельность в области защиты 
прав человека», «За активную 
благотворительную деятель-
ность», «За мужество и прояв-
ление гражданской позиции», 
«За мужество и объективность 
в журналистике», «За миро-
творческую деятельность», 
«За добросовестную деятель-
ность в борьбе за здоровье 
нации» и «За порядочность 
при исполнении должностных 
обязанностей».

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
 ЛЕДОЛАЗЫ

Карачаево-Черкесия. В 
окрестностях курортного по-
селка Домбай прошел Откры-
тый чемпионат Карачаевского 
городского округа по ледолаза-
нию на естественном рельефе. 

Местом соревнования стал 
замерзший водопад, знако-
мый туристам, приезжающим 
на отдых в Домбай и Теберду. 
Всего в чемпионате участво-
вало тридцать спортсменов, 
среди которых были и девушки. 
Главный приз уехал в Санкт-
Петербург. Его обладателем 
стал Евгений Чечуев. 
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ХРАМА
Северная Осетия-Алания. В 

столице республики состоялась 
торжественная церемония 
закладки камня в основание 
будущего храма в честь святого 
благоверного князя Александра 
Невского. 

Чин освящения закладного 
камня храма, строительство 
которого будет осуществляться 
в рамках программы «Алек-
сандр Невский», реализуемой 
фондом Андрея Первозванно-
го и Центром национальной 
славы России, совершил ар-
хиепископ Владикавказский и 
Махачкалинский Зосима. Как 
отметили в пресс-службе гла-
вы республики, главная цель 
программы – осуществление 
акций, направленных на спло-
чение российского общества 
на основе ценностей служения 
высшей правде и своему наро-
ду, достижение общественного 
единства.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
ПО-ЯПОНСКИ

Ставропольский край. На 
предприятиях края с 2012 года 
будут вводить новую японскую 
систему «Кайдзен». 

Как сообщает телекомпания 
«Ставрополье»,  система  «Бе-
режливое производство»  на-
правлена на постоянное улучше-
ние организации и управление 
разработкой продукции, опера-
циями, взаимоотношениями 
с поставщиками и клиентами, 
при которой продукция изготав-
ливается в точном соответствии 
с запросами потребителей и с 
меньшим числом дефектов. 
Среди предприятий, которые  
применяют методы бережливо-
го производства, Горьковский 
автомобильный завод, «Русал», 
«ЕвроХим», общество «КамАЗ», 
Сбербанк России.

ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ
Чеченская Республика. В  

республике есть все условия 
для мощного развития туристи-
ческого кластера: два крупных 
проекта в туристической отрасли  
находятся на стадии реализа-
ции, заявил Рамзан Кадыров, 
сообщает пресс-служба главы 
и правительства Чеченской Ре-
спублики.

По мнению Кадырова,  ре-
спублика может привлечь ин-
весторов и туристов за счет ин-
фраструктуры. «Мы не просто 
строим горнолыжный курорт 
«Ведучи» – мы создаем всю 
туристическую сферу, которая 
должна стать одним из доходо-
образующих элементов бюдже-
та республики. Фактически наш 
путь в туристический кластер 
начинается с нуля, и сейчас 
мы имеем широкий простор 
для реализации самых смелых 
идей», – сказал он.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

 

Филиал в г. Нальчике  ЗАО АКБ «Тексбанк»

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максимального  размера вносимой суммы (но не 
менее 1000 рублей);

– допускается пополнение вклада (при этом процентная ставка не изменяется);
– при досрочном востребовании вкладчиком суммы вклада проценты по вкладу начисляются 

по ставке «До востребования», установленной на дату подписания договора. 
Банк является участником системы обязательного  

 страхования вкладов, свидетельство № 557 от  3.02.2005 г:
переводы, переводы без открытия банковского счета; кредитование юридических и 

физических лиц; валютные операции; сейфовые ячейки.
Ждем вас по адресу: 

Кабардино-Балкарская  Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.
Тел.: (8662) 42-05-29, 40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.

Мы работаем с 9.30 до 17.00 часов. Выходные: суббота, воскресенье.

БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физических лиц.

Предлагаем вам вклады, депозиты

Продолжается регистрация делегатов на съезд 
межрегиональной общественной организации 
содействия сохранению и развитию карачаево-
балкарских традиций «Барс Эль».

Фамилиям, не успевшим предоставить сведе-
ния о своих представителях, необходимо уско-
рить выдвижение делегатов. Зарегистрироваться 
можно по адресу: ул. Ахохова, 92, офисы 5, 9, тел.: 
(866-2) 77-59-12.

Даргинец по национальности, он 
много лет танцевал в ансамбле «Бал-
кария», а недавно женился на девушке 
из кабардинской семьи. Имя Жухрая 
Рашидова хорошо известно поклонни-
кам хореографии.

– Вообще-то, я наполовину кабарди-
нец, и  в равной степени считаю себя 
представителем двух народов, – улыба-
ется танцор. – Моя мама – замечатель-
ный человек. Она для меня не только 
мама, но и близкий друг. Мы всегда 
понимали друг друга с полуслова. К 
профессиональной сцене она не имеет 
отношения, но тем не менее неплохо 
поет и танцует.

В «Балкарию» наш гость пришел еще 
школьником.

– Мой двоюродный брат –  солист 
ансамбля «Кабардинка» Алим Кануко-
ев, – объясняет Жухрай. – У нас была 
договоренность, что после  школы буду 
работать вместе с ним, но я немного 
форсировал события и, окончив десятый 
класс, стал танцевать в «Балкарии».

Танцует он с тех пор, как помнит себя. 
В третьем классе стал заниматься в 
хореографическом кружке и постепенно 
втянулся. Вскоре состоялся его дебют. 
Потом был ансамбль «Асса»,  затем 
театр песни «Амикс», в который танцора 
пригласил Амир Кулов.

 В каждом коллективе наш гость от-
крывал для себя что-то новое.  Судьба 
подарила ему встречи с талантливыми, 
интересными людьми, по-настоящему 
преданными искусству. В «Балкарии» 
например, Жухрай  работал с такими  
артистами, как Махмуд Газаев, Ахмат 
Махиев,  Аслан Биттуев. Выйдя на пен-
сию, эти люди продолжают танцевать, 
заражая оптимизмом и жизнелюбием 
своих молодых коллег. 

Для несведущих: танцор на пенсии – 
это достаточно молодой человек. Дело 
в том, что профессиональная хореогра-
фия – тяжелый труд. Несколько часов 
репетиции изматывают не меньше, чем 
разгрузка вагонов.

Танец  не просто пластика и от-
точенные движения. Есть в нем что-то 
из высших сфер: какое-то сакральное 
значение, завораживающий ритм, 
свой особый язык. В каждом человеке 
подспудно живет желание танцевать. 
Достаточно посмотреть на маленьких 
детей, которые неосознанно двигаются 
в такт музыке. По мнению нашего гостя, 
на языке танца можно говорить о чем 
угодно – артист может рассказать о 
любви, страсти, радости или боли.

Незыблемость канонов не мешает 
танцу развиваться.  Меняется техника, 
рисунок,  драматургия, но стержень, 
основа хореографии остается та же, 
что и сотни лет назад. Сегодня входит 
в моду эклектика, сочетание разных 
стилей и направлений танца. В качестве 
примера можно привести «Черкесский 
круг» – проект, в котором принимает 
участие наш гость.

– Работа в «Черкесском круге»,  пре-
жде всего, интересна своим разнообра-
зием. На мой взгляд, проект получился 

удачным, и это в первую очередь заслуга  
Роберта Саральпа, – считает Жухрай.

Его первыми гастролями за рубежом 
стала поездка в Турцию. Впечатлений 
было немало, но прежде всего, моло-
дого танцора поразили зрители, их ре-
акция на выступление наших земляков. 
Местная публика в известной мере из-
балована традиционной хореографией. 
Впрочем, в этом нет ничего удивитель-
ного. Коренные петербуржцы редко 
бывают в Эрмитаже, жители побережья 
спокойно относятся к морю. Как гово-
рится, «лицом к лицу лица не увидать».

– Буквально каждый концерт про-
ходил на одном дыхании, – вспоминает 
Жухрай.  

Потом были гастроли по городам 
России, международные фестивали 
во Франции и Швейцарии. Побывав в 
западной Европе, наш гость столкнулся 
с хореографией  разных культур и на-
родов. Больше других его впечатлили 
ирландские танцоры. 

– Тело артиста не двигается, и при 
этом ноги выбивают дробь. Мы гово-
рим, что лезгинка быстрый танец, но 
ирландская чечетка еще быстрей. Люди 
во Франции очень доброжелательные. 
Они часто улыбаются, причем делают 
это искренне и от души. Наверное, ска-
зывается уровень культуры, который в 
этой стране достаточно высок. 

Не так давно наш гость ушел из 
ансамбля, но поддерживает дружеские 
отношения с коллегами. В перспекти-
ве Жухрай планирует открыть школу 
танцев, в которой сможет заниматься 
любой желающий. Сейчас он выступает 
в качестве ведущего на свадьбах. В его 
обязанности в первую очередь входит 
обрядовая часть, и только потом танцы.

– Сейчас я сотрудничаю с компанией 
«Джегуако», которой руководит Марина 
Амирамова-Кунижева. Она собрала 
великолепную библиотеку по адыгскому 
фольклору. Это помогает в работе. Наша 
задача показать красоту  обычаев, тан-
цев, национального костюма. Взять хотя 
бы черкеску, она преображает мужчину. 
Надев ее, чувствуешь себя совершенно 
иначе. С другой стороны, если человек 
не готов  меняться внутренне, никакая 
черкеска ему не  поможет.

Сейчас много и часто говорят о 
национальной культуре, но подчас 
складывается впечатление, что воз-
вращение к традиции носит скорее 
внешний характер: по принципу – я 
горец, когда мне это удобно. Молодой 
человек может прекрасно танцевать, 
обсуждать тонкости «Адыгэ Хабзэ», 
твердить о своей принадлежности к 
великой культуре предков и при этом 
не уступить старушке место в троллей-
бусе. Наш гость признает, что двойные  
стандарты действительно имеют ме-
сто в нашем обществе.

– К сожалению, сегодня многие 
обычаи позабыты. Это касается не 
только молодежи. На свадьбах ино-
гда  сталкиваюсь с удивительными 
примерами невежества – взрослые 
люди не знают элементарных вещей, 
связанных с этикетом, – говорит Жух-
рай Рашидов.

Эдуард БИТИРОВ

Сегодня мало кто знает, что из себя 
представлял и где находился участок 
Балкарской дороги, образно назван-
ный в народе «чертовой лестницей». 
Остались только воспоминания путеше-
ственников, позволяющие домыслить, 
каких невероятных усилий стоило пре-
одолеть это место, представляющее из 
себя чуть ли не вертикальный спуск с 
одного уровня на другой. 

Одним из таких очевидцев был вы-
дающийся кавказовед Н. Динник (1847 
-1917). Его имя  основательно подзабыто 
и в большей степени известно  лишь уче-
ным, в первую очередь, зоологам. Между 
тем, Николай Яковлевич – выдающийся 
исследователь, навсегда вписавший свое 
имя в историю изучения Кавказа. 

Родился в Ставрополе, окончив здесь 
же гимназию, он продолжил учебу на 
естественном отделении физико-матема-
тического факультета Московского уни-
верситета. Вернувшись в родной город, 
всю жизнь проработал преподавателем 
гимназии и казачьего юнкерского учили-
ща. Свободное время Н. Динник отдавал 
главному делу своей жизни – изучению 
природы и животного мира дорогого 
сердцу Кавказа, совершая ежегодные 
поездки по расположенным на его тер-
ритории округам, исходив «заповедник 
мировой истории»  (слова В. Миллера) 
чуть ли не вдоль и поперек. 

Свою первую статью « Горы и ущелья 
Северо-Западного Кавказа»  он опублико-
вал в 1877 году. Всего в его творческом 
багаже более ста статей, очерков, книг. За 
статью « Горы и ущелья Терской области»  
в 1885 году Н. Динник получил серебря-
ную медаль от Русского географического 
общества, а впоследствии и золотую за 
изучение Кавказа в целом. 

За двухтомное исследование « Звери 
Кавказа»  в 1912 году он был удостоен 
премии Российской академии наук. В 
этом монументальном труде Николай 
Яковлевич изложил результаты своих 
многолетних биологических наблюдений 
над кавказскими животными. Проци-
тируем строки некролога, опубликован-
ные в «Известиях Кавказского отдела 
Русского географического общества»: 
«Наблюдения эти тем более ценны, что 
тип зоолога-наблюдателя жизни и нравов 
крупных млекопитающих в их естествен-
ной обстановке ныне почти совершенно 
не встречается среди натуралистов». В 
России чуть ли не единственным пред-
ставителем почти исчезнувшего типа 
натуралистов, добывающих свои знания 
исключительно среди природы с ружьем 
и биноклем в руках, русским Брэмом, 
являлся Н. Динник.

Всесторонние, подробные и правди-
вые наблюдения над животными Кавказа  
он облек в прекрасную литературную 
форму, и сочинение его «Звери Кавказа»  
является огромной ценности вкладом в 
русскую научную литературу.  

«Со времени Брэма,– писал об этом 
сочинении такой суровый и требователь-
ный критик, как К. Сатунин, – мы не имели 
таких точных правдивых и интересных 
описаний жизни животных, сделанных 
на основании собственных наблюдений. 
Эти качества делают книгу Динника поис-

тине драгоценной. Пройдет еще немного 
времени, при быстром неудержимом 
шествии культуры ничего не останется 
от некогда богатой и оригинальной фа-
уны Кавказа, и лучшим памятником ее 
остается книга Динника».

Две работы Николая Динника – «По-
ездка в Балкарию»  и « Поездка в Бал-
карию в 1887 году», опубликованные 
в 1890 году в знаменитых «Записках 
Кавказского отдела Императорского 
Русского географического общества», 
с того времени не переиздавались. На-
писанные ярко, образно, изобилующие 
точными наблюдениями, они и сегодня 
вызывают живейший интерес.

Вот как описывает Н. Динник свои впе-
чатления о «чертовой лестнице»: «Дорога 
все время тянется по лесу. В одном месте 
она, делая множество зигзагов, круто 
поднимается вверх, выходит на красивую 
поляну, а потом по спуску, известному 
под именем «Чертовая лестница», сходит 
почти к самому берегу Черека. 

Спуск этот вполне оправдывает свое 
название. Он тянется на протяжении око-
ло 200 саженей, страшно крут, каменист и 
представляет почти непрерывный ряд вы-
соких ступеней, с которых лошадь должна 
спускаться с большой осторожностью. С 
левой стороны этой узкой тропинки зияет 
глубокая пропасть, почти отвесные стены 
которой покрыты, однако, кустарником 
и деревьями, а с правой поднимаются 
крутые скалы».   

И еще одно описание, сделанное этим 
же автором, но спустя год: «Осмотрев 
озера, мы отправились вверх по ущелью 
Черека к балкарским аулам, чтобы потом 
пробраться к ледникам. Вся эта дорога 
уже была описана мной, но теперь в ней 
оказались некоторые перемены. Прежде 
она представляла узкую, местами даже 
очень плохую, тропинку; теперь же, по 
желанию самих балкарцев, ее начали 
разделывать с целью превращения в 
колесную дорогу. С окончанием ее бал-
карцы в первый раз будут иметь возмож-
ность выехать, хотя на арбе, из своего 
гнезда на плоскость. Чертова лестница, 
для превращения которой в более или 
менее сносную дорогу потребовалась 
бы не одна тысяча рублей, должна будет 
при этом остаться в стороне, и выше ее 
дорога будет идти все по той же стороне 
речки, т. е. по правой».

О том, что представляет собой «черто-
ва лестница», писал и Николай Харузин. 

Ныне дорога в Черекском ущелье 
пробита с левой (если подниматься вверх 
по течению) стороны реки и знаменитая 
«чертова лестница» осталась, так ска-
зать, не у дел. Да и невозможно было 
по большому счету осуществить здесь 
нормальный проезд – слишком резок и 
велик перепад высот. Поэтому знамени-
тый спуск сегодня еще можно увидеть с 
автомобильной трассы в месте, что непо-
далеку от одного из поворотов.  Правда, 
с такого расстояния она не выглядит 
столь страшной и непреодолимой, тем 
более, что время несколько пообтесало 
каменные глыбы, они покрылись рас-
тительностью, практически слившись 
с окружающим пейзажем.  Гигантская 
лестница, вырубленная скульптором-
природой, оказалась больше не нужна 
людям.

Виктор КОТЛЯРОВ

ММаленькие мисс из аленькие мисс из ККабардино-абардино-ББалкарииалкарии
Успех

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

На детском конкурсе красо-
ты и талантов «Маленькая мисс 
Россия-2011» три участницы от 
Кабардино-Балкарии получили 
награды. У четырнадцатилетней 
Ляны Агамуратовой – титул  «Ма-
ленькая мисс Россия-2011», две-
надцатилетняя Нина Акежева стала 
первой вице «Маленькая мисс 
Россия-2011», а девятилетняя Пи-
нара Ахмедова отмечена жюри как 
«Маленькая мисс «Талант России».

Победа далась нелегко, но наши 
юные красавицы чувствовали себя 
вполне уверенно – они давно знают, 
как вести себя на сцене, умеют хо-
рошо двигаться, так как с ранних лет 
посещают танцевальные кружки, 
занимаются вокалом.

Конкурс состоял из четырех вы-
ходов.  Во время первого девочки 
предстали перед зрителями в на-
циональных костюмах. Они должны 
были в течение минуты рассказать 
в стихотворной форме или прозе о 
родном крае и его жителях. Ляна 
Агамуратова вышла на сцену с 
куклой в национальном платье и 
прочла стихотворение о девушках 
Кабардино-Балкарии, благодаря 
которому зрители узнали: «Коль 
русская девушка – солнце, адыгская 
дева – луна». Пинара Ахмедова 
поздоровалась с жюри на кабар-
динском языке, а в качестве суве-
нира привезла кувшин, с которым 
в старые времена девушки ходили 
за водой, и рассказала о том, что 
«он владеет тайной красоты, в нем 

тайна жизни, символ чистоты». Не-
большую скульптуру танцующей 
пары представила зрителям Нина 
Акежева.

Творческий конкурс позволил 
оценить уровень таланта, артистиз-
ма, чувство стиля участниц. Ляна 
исполнила испанский танец, Нина 
выступила с театральной миниа-
тюрой о моднице, выбирающей 
себе подходящий наряд, Пинара 
блестяще спела песню Аллы Пу-
гачевой «Арлекино», чем вызвала 
бурные аплодисменты не только 
зрительного зала, но и членов жюри 
– заслуженной артистки России Ксе-
нии Георгиади и победительницы 
всероссийских и международных 
конкурсов певицы Василисы.

Во время дефиле в вечерних 
платьях особое внимание обраща-
лось на умение юных представи-
тельниц прекрасного пола красиво 
двигаться, правильно вести себя 
перед фото– и видеокамерами, с 
чем наши участницы справились 
вполне успешно. Сами девочки 
уверены, что смогли показать себя 
с лучшей стороны только благо-
даря педагогам, руководителям 
кружков, которые готовили их к 
конкурсу.

Хорошую подготовку наших 
участниц оценила и представитель-
ница жюри конкурса миссис Европа 
Earth-2011 Надежда Замолодская. 
Именно она будет представлять 
«маленьких мисс» из Кабардино-
Балкарии на международном кон-
курсе детской красоты и таланта, 
который состоится этим летом.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Курс на кардинальную техно-

логическую модернизацию отече-
ственной экономики как приоритет 
ближайшего десятилетия требует как 
подготовки кадров с новыми компе-
тенциями, так и формирования мощ-
ного источника инновационных идей 
и технологий в системе высшего 
образования, – подчеркнул ректор. – 
Подобная парадигма, прописанная в 
Концепции стратегического развития 
исследовательской и инновационной 
деятельности в российских вузах, 
призвана обеспечить формирование 
компетенций и трансферт знаний 
между промышленными корпора-
циями, научно-производственными 
объединениями и академической 
наукой. Инновационный путь раз-
вития требует серьезной активации 
в процессе реализации механизмов 
так называемого «инновационного 
лифта», что, естественно, должно 
быть увязано с новым качеством 
подготовки востребованных кадров 
нового поколения, ориентированных 
на работу с технологиями дня за-
втрашнего. Именно такой кластер-
ный подход взяли в качестве стра-
тегического барометра руководство 
и ученый совет нашего университета 
в 2011 году.

Б. Карамурзов напомнил, что на 
встрече с членами Союза ректоров 
России в августе 2011 года пре-
мьером РФ В. Путиным было одно-
значно определено, что отныне вуз, 
который не сделает полноценный и 
качественный набор, должен уйти со 
сцены высшего профессионального 
образования. 

Это значит, что новая модель 
российской системы вузовской 
инновационной парадигмы должна 
быть ориентирована на академиче-

скую мобильность студентов, аспи-
рантов и преподавателей в строгом 
соответствии с международным и 
отечественным стандартами. 

– Минувший год для университет-
ского комплекса был насыщенным 
по делам и событиям, – отметил 
ректор. –  Прежде всего, впервые 
провели прием в вуз для подготовки 
кадров по многоуровневой системе. 
Во-вторых, внедрили федеральный 
образовательный стандарт третьего 
поколения. В этом контексте к на-
чалу введения уровневой системы 
подготовки по программам высше-
го профессионального образова-
ния КБГУ подошел, имея солидный 
опыт, кадровый потенциал, матери-
ально-техническую и программно-
информационную базу. 

По словам ректора, в процессе 
разработки и апробации новых 
инновационных образовательных 
стандартов и освоения европей-
ского опыта подготовки кадров 

в рамках Болонской декларации 
Кабардино-Балкарский госуни-
верситет активно и плодотворно 
сотрудничал с ведущими вузами 
России – МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, МВТУ им. Н. Э. Баумана.

Бесспорным успехом коллектива 
можно считать то, что университет  
стал победителем федерального 
конкурса поддержки стратегических 
программ развития вузов и получит 
в ближайшие три года от Прави-
тельства России субсидии до ста 
миллионов рублей ежегодно.

Ректор также констатировал, что 
только в 2011 году  КБГУ стал облада-
телем 24 патентов на изобретения и 
полезные модели, двух свидетельств 
на новейшие программы для ЭВМ, а 
также зарегистрировал три секрета 
производства по версии ноу-хау.

В минувшем году университет-
ский комплекс пополнился совре-
менными объектами, в том числе 
уникальным планетарием, новым 
спорткомплексом с плавательным 
бассейном.

Первый раз отчетное собрание 
Ученого совета  проводилось в от-
реставрированном в соответствии 
с современными требованиями 
актовом зале, аналогов которому 
в республике нет.

– Этот зал реконструировался  
под вполне конкретную задачу, – 
пояснил Барасби Сулейманович. – 
Он подготовлен как учебный театр 
творческой  мастерской всемирно 
известного кинорежиссера Алек-
сандра Сокурова. Мы намерены 
провести его презентацию с уча-
стием Александра Николаевича.

Еще одно  важное и приятное 
обстоятельство: в рейтинговой 
квалификации мониторинга уни-
верситетов РФ за 2010 год (итоги 

2011 г. еще не подведены) Кабар-
дино-Балкарский госуниверситет 
им. Х. М. Бербекова занимает  
восьмое место. Впереди только 
такие ведущие вузы, как МГУ им. 
М. В. Ломоносова, Московский 
физико-технический институт, 
Российский университет дружбы 
народов, Санкт-Петербургский 
госуниверситет, Южный феде-
ральный университет,  Томский 
государственный университет и 
Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ».

В Северо-Кавказском феде-
ральном округе университет яв-
ляется бесспорным лидером по 
всем видам рейтинговой квали-
фикации.

О достаточно высоком имид-
же университетского комплекса 
среди вузов страны говорит и тот 
факт, что   при КБГУ функцио-
нирует десять диссертационных 
советов по шестнадцати специ-
альностям и семи отраслям по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций. 

Авторитет нашего университета 
еще больше укрепило событие 
ноября прошлого года – в Москве 
ректору КБГУ им. Х. М. Бербекова 
Барасби Карамурзову  вручены 
Памятный знак и Свидетельство 
о присвоении статуса участника 
проекта инновационного центра 
«Сколково»  за «Космические об-
разовательные технологии». Это 
дает шанс КБГУ выступить в ранге 
пилотного вуза в рамках страте-
гических программ ИЦ «Сколко-
во» по внедрению космических 
технологий в высших учебных 
заведениях и общеобразователь-
ных школах Северо-Кавказского 
федерального округа. 

«Горянка» – в Золотом фонде прессы«Горянка» – в Золотом фонде прессы
СМИ

По итогам всероссийского конкурса газета 
«Горянка» первая из республиканских печат-
ных изданий стала обладателем знака отличия 
«Золотой фонд прессы-2012», сообщает пресс-
служба ГоскомСМИ КБР.

Знак отличия «Золотой фонд прессы» присваи-
вается лучшим изданиям на основании решения 
независимого Экспертного совета. Проект обрел 

государственное значение и получил официаль-
ную поддержку со стороны федеральных органов 
власти России.

«Горянка» – самая молодая из республиканских 
газет и единственная на Северном Кавказе газета 
для женщин. В 2013 году ей  исполнится 20 лет.

Газета не только информирует о проводимой 
государственными органами власти республики 

работе в области социальной политики, эконо-
мики, культуры, она оперативно реагирует на 
острые события и злободневные темы, пропа-
гандирует нравственные ценности. 

За последние годы газета стала своеобразным 
культурным центром, являясь инициатором и 
организатором благотворительных акций, вы-
ставок, презентаций. 
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Сергей ТАШУЕВ: 
• «Спартак-Нальчик»

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

• Бокс

 Работа федерации признана удовлетворительной

Выставка

Новогодняя сказка для молодых стрелков

Увидеть, чтобы задуматься

«Хуторской» игровой зал закрыт

Изобличен в совершении особо тяжкого преступления

Танеев 
и горцы

Казенный дом

Светлана МОТТАЕВА

Одна из экспозиций, под-
готовленных в Государствен-
ной национальной библио-
теке им. Т. Мальбахова, по-
священа 155-летию русского 
композитора и пианиста, 
современника Льва Толстого 
– Сергея Танеева.

Материалы на стендах рас-
сказывают о работе компози-
тора над операми «Орестея» 
и «Иоанн Дамаскин», форте-
пьянными произведениями, 
романсами. Много сил отда-
вал С. Танеев и разработкам, 
касающимся теории музыки, 
которые публиковались также 
и в Германии.

В памяти народов Кабар-
дино-Балкарии Танеев, про-
фессор и директор Москов-
ской консерватории, остался 
как деятель русской культу-
ры, проявивший огромный 
интерес к музыке народов 
Кавказа, о которой он писал 
в статье «О музыке горских 
татар», как называли тогда в 
официальных источниках ка-
рачаево-балкарцев. Их песни 
Танеев кропотливо собирал, 
благодаря помощи таубия 
Науруза Урусбиева.

Посетители имеют воз-
можность послушать музыку 
Танеева в записи, познако-
миться с обширной литера-
турой о нем, в частности, с 
изданиями «Творчество Та-
неева», «Танеев» и другими, 
которые содержат много не 
известных широкой публике 
фактов.

Закон

Криминал

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

ПОДСТАВА
На ролик с таким названи-

ем я наткнулся совершенно 
случайно. Впрочем, в этом 
нет ничего удивительного 
– Интернет переполнен по-
добными записями. 

Откровенно говоря, бес-
предел на российских дорогах 
– тема мне неблизкая. Раз-
меняв пятый десяток, водить 
машину я так и не научился, 
и в правилах дорожного дви-
жения смыслю мало. Тем не 
менее ролик мне понравил-
ся. Автор подошел к делу с 
душой и снабдил видеоряд 
подробными комментариями. 
Наверное, специально, для 
таких «чайников», как я.

Итак, по шоссе едет маши-
на, на которой установлен ви-
деорегистратор. Справа знак: 
«Внимание! Ремонт! Зона 450 
метров». Далее идут ограни-
чения скорости. Сначала до 
70, потом до 50, и наконец до 
40 километров в час. Рядом 
– знак, запрещающий обгон.

Слева действительно ре-
монт, точнее, его имитация 
– какие-то бетонные кон-
струкции, ограждения, слег-
ка поврежденный асфальт. 
Участок ремонта заканчи-
вается, но отмены огра-
ничения скорости нет, как 
нет и перекрестка, который 
согласно правилам может 
отменить знаки: «40 км в 
час» и «Обгон запрещен». 
При этом разделительная 
полоса становится преры-
вистой, дорога – с каждым 
метром все лучше и лучше. 
Сами знаете: «какой русский 
не любит быстрой езды». 
Казалось бы, жми на газ и 
получай удовольствие, но 
не тут-то было. Встречная 
машина сигналит фарами, 
предупреждая о «засаде». 
Наш законопослушный води-
тель продолжает двигаться 
с максимально допустимой 
скоростью. И, наконец, вот 
она кульминация – за при-
горком притаились бдитель-
ные сотрудники ГИБДД. 
Начнем с того, что автора 
ролика останавливают без 
всяких на то оснований. Да-
лее между ним и человеком 
в форме происходит следу-
ющий диалог:

 – Здравствуйте.
 – Здравствуйте.
 – Управление ГАИ. Стар-

ший инспектор (обратите 
внимание, свою фамилию 
страж порядка не называет, 
хотя по закону обязан это 
сделать). Документы можно, 
уважаемый?

– Конечно.
– Причину остановки зна-

ете?
– Нет.
– Обгон совершаете.
– Я не совершал обгон.
– А че делали? (хороший 

вопрос – по-своему, даже 
глубокий).

– Ехал 40 км в час, соглас-
но знаку.

– Обгон не совершали, 
значит?

– Нет. У меня и видеореги-
стратор есть.

– Не понял. (Видимо, ин-
спектор попался глуховатый, 
или мудреное слово постави-
ло его в тупик).

– Видеорегистратор, гово-
рю, на машине стоит. Могу 
доказать, что никакого обгона 
не было.

– Докажите, – говорит по-
лицейский и идет за коллегой. 

Вернувшись, они советуют 
водителю показать запись ка-
кой-нибудь бабушке на улице. 
(Хорошо еще, что ничего дру-
гого не посоветовали). После 
долгих препирательств ин-
спектор ГИБДД спрашивает:

– Значит, не совершали 
обгон?

– Нет.
– Ну, значит, мы ошиблись, 

– ухмыляется блюститель по-
рядка и возвращает водителю 
документы. И никаких извине-
ний, заметьте.

Эта запись самая без-
обидная из тех, которые я 
видел. На отечественных 
трассах происходят и более 
драматичные истории – с 
рукоприкладством и взаим-
ными оскорблениями. 

Что касается «подставы», 
она напомнила мне случай, 
рассказанный кем-то из зна-
комых. Питерский предпри-
ниматель решил открыть 
кафе, причем не где-нибудь, 
а в самом центре Северной 
столицы. Дело, сами по-

нимаете, хлопотное. Одних 
справок нужно собрать ва-
гон и маленькую тележку. 
Коррупция опять же – тому 
дай, этому дай. В общем, у 
мужика нервы на пределе, 
но вроде со всеми чиновни-
ками расплатился. Сидит в 
кафе с видом триумфатора. 
Вдруг откуда ни возьмись, 
появляется человек в форме 
лейтенанта полиции. Пред-
ставился, показал удосто-
верение и сразу – с места в 
карьер. «Давай, – говорит, 
– сто тысяч». 

– А тебе-то за что? – недо-
умевает бизнесмен. 

– Ну как же, – в свою оче-
редь изумляется незваный 
гость. – Так положено. 

«А гори оно все синим 
пламенем», – думает хозя-
ин кафе и объявляет, что 
платить не намерен. «Ну, 
как знаешь, – миролюбиво 
улыбается вымогатель. – На 
нет, как говорится, и суда 
нет». Чтобы расставить все 
точки, скажу, что отказ не 
повлек за собой никаких 
последствий. Видимо, по-
лицейский зашел на всякий 
случай – чем черт не шутит, 
а вдруг повезет.

Если верить российским 
СМИ, мы поменяли шило 
на мыло, и милицейский 
беспредел теперь стал назы-
ваться полицейским. Вспом-
ните недавние сюжеты по 
телевидению. Блюститель 
закона, убивший 20-летнего 
парня, начальник полиции, 
вломившийся с загуляв-
шими друзьями в ресторан 
курортного городка и при-
казавший всем посетителям 
убираться вон. 

А как вам сотрудники 
УБОПа, которые, поужинав в 
кафе, отказались платить по 
счету? «Это была контроль-
ная закупка», – заявили они. 

Конечно, в жизни всякое 
бывает. Служба у полицей-
ских по-прежнему «опасна 
и трудна» – оперативные 
задания и все такое... Но, 
почему, скажите на милость, 
экспертиза качества водки 
была произведена тут же, не 
отходя от кассы? У меня от-
вета на этот вопрос нет.

По инициативе помощ-
ника прокурора г.Баксана 
О. Кануковой, при участии 
начальника уголовно-ис-
полнительной инспекции                                                
№ 4 по Баксанскому району 
А. Тхакумачева, главного 
специалиста комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной 
администрации г.о.Баксан 
Г. Карамышевой 17 несовер-
шеннолетних из пяти учеб-
ных заведений г.Баксана 
посетили воспитательную 
колонию для несовершенно-
летних ФКУ России УФСИН 
по КБР в поселке Советское 
Прохладненского района. 

В детской колонии отбыва-
ют наказание шесть человек, 
все они – жители КБР. 

Как рассказал начальник 
воспитательной колонии 
для несовершеннолетних 
ФКУ УФСИН России по КБР 
З. Кешхов, все отбываю-
щие наказание продолжают 
учиться в вечерней школе 
на территории колонии. По 
окончании им выдадут ат-
тестат  государственного 
образца. Здесь же можно 
получить профессию в учи-
лище. Помимо учебы, под-
ростки работают. 

Баксанские старшекласс-
ники побывали в школе, где 
обучаются колонисты. Ребята 
увидели спальные места, ме-
ста нахождения несовершен-
нолетних в общих и строгих 
условиях содержания. 

О. Канукова заметила, что 

если бы несовершеннолет-
ние, находящиеся в местах 
лишения свободы, побывали 
здесь ранее и увидели ре-
алии колонии, то подумали 
бы несколько раз, прежде 
чем совершить противо-
правный поступок. На ее во-
прос, нужны ли подобные 
мероприятия, участниками 
которых они стали, школь-
ники единогласно ответили 
утвердительно. 

Организаторы экскурсии 
уверены: если дети охотно 
идут на контакт и готовы к уча-
стию в подобных программах,  
– это шаг на пути подростков 
к нормальной жизни, инфор-
мирует Элина Таашева из 
пресс-службы администрации 
г.о. Баксан.

Сотрудниками ОМВД РФ по Майскому 
району обнаружен и закрыт игровой зал, 
который расположен на территории оптово-
розничного рынка «Сарский» на хуторе с 
одноименным названием.

Лица, осуществлявшие деятельность, 
запрещенную федеральным законом, 
разыскиваются. Оперативниками изъ-

ято тринадцать игровых автоматов, пять 
из которых – в нерабочем состоянии, но 
остальные исправно обирали доверчивых 
хуторян.

В настоящее время принимаются меры 
к задержанию владельцев игрового клу-
ба, информирует пресс-служба МВД по 
КБР.

Сутки понадобились оперативникам УМВД 
РФ по г. Нальчику, чтобы установить и за-
держать подозреваемого в изнасиловании 
и убийстве жительницы г. Нальчика, тело 
которой 9 января обнаружено на пересече-
нии улиц Шогенцукова и Тарчокова. 

Опрос свидетелей, значительный объем 
следственных мероприятий вывел на след подо-

зреваемого. Им оказался участковый инспектор 
УМВД РФ по г. Нальчику. Работает следственно-
оперативная группа. Установлено, что смерть 
женщины наступила в результате асфиксии.

Следователями СУ при МВД по КБР на-
значены судебно-медицинские, криминали-
стические и психиатрические экспертизы, 
информирует пресс-служба МВД по КБР.

Патриотическое воспитание

Первые дни нового года все еще полны 
радости, мечты продолжают сбываться, 
и способствуют этому люди, живущие 
не в сказке, а в реальном мире. ДОСААФ 
при активном участии регионального от-
деления Общероссийской общественной 
патриотической организации «Военно-
спортивный союз М.Т. Калашникова» и 
спортивной общественной организации 
«Стрелковый союз КБР» подарили воспи-
танникам школы-интерната №5 с. Нартан 
возможность почувствовать себя настоя-
щими стрелками. Как сообщает Вероника 
Васина из пресс-службы данной органи-
зации, в региональном отделении союза 
прошли соревнования, посвященные 
Дню юного стрелка ДОСААФ.

«Оружие – как лакмусовая бумага, оно 
показывает, что человек из себя пред-
ставляет. Оно сразу дисциплинирует и 
мобилизует, – говорит председатель прав-
ления регионального отделения союза по 
КБР Руслан Мацухов. – Дети становятся 
собраннее и взрослее, потому что понима-
ют, что у них в руках боевое оружие, с его 
помощью можно забрать жизнь или спасти 
человека. Прибегают они шумные, а потом 
затихают, хотя эмоции всех переполняют». 
Подтверждая его слова, воспитанники ин-
терната ведут себя спокойно, внимательно 
слушают инструктора, который объясняет 
правила обращения с винтовкой, рассказы-
вает, как правильно спускать курок и какую 
позицию нужно занимать, чтобы стрелять 
было удобнее. Первыми, конечно, зани-
мают «боевые позиции» мальчишки: они 
смелее и держатся так, будто всю жизнь 
имели дело с оружием. Потом приходит 
черед девочек, которые признаются, что 
стрелять страшно, но увлекательно. 

«У наших воспитанников очень насы-
щенные каникулы, проводим экскурсии, 
посещаем интересные места. Здесь мы 
уже не первый раз, и детям такие поездки 
нравятся», – говорит преподаватель-орга-
низатор ОБЖ интерната Сергей Ходяков. 

Инал ПАГОВ

А тем временем ребята получили раз-
решение пострелять из пистолетов, и в 
здании тира снова звучат выстрелы. Но 
нет здесь привычного гомона, который 
сопровождает появление школьников в 
общественных местах. Все внимательны 
и предельно аккуратны. 

«Когда даешь ребятам оружие, нужно 

это чем-то подкреплять, – говорит Руслан 
Мацухов. – Дети не просто учатся попа-
дать в цель, они учатся защищать себя и 
своих близких, защищать Родину с малых 
лет». Самым метким стрелком оказалась 
Людмила Рогова, второе место занял 
Александр Лиштванов, третье досталось 
Семену Гузю.
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Футболисты нальчикского «Спар-
така» с четвертого января провели 
шестидневный «втягивающий сбор» 
на своей базе. 

Первый учебно-тренировочный 
сбор пройдет в турецкой Анталье с 
13 по 28 января. Команда планирует 
разместиться на берегу Средиземно-
го моря в 30 км от курорта Анталья. 
В рамках сбора наш клуб проведет 
четыре контрольные встречи: с ФК 
«Мордовия» (первый российский ди-
визион), с лидером первой украинской 
лиги ФК «Металлург» (Запорожье), с 
«Азалом» (Азербайджан) и «Уралом» 
из Екатеринбурга.С главным трене-
ром красно-белых Сергеем Ташуевым 
корреспондент «КБП» побеседовал в 
тренажерном зале, где наставник на-
блюдал за занятием футболистов.

– Сергей Абуезидович, как вы 
встретили Новый год?

– Отметил, как обычно, был дома в 
Москве с семьей, детьми. Немножко 
занимался здоровьем, следил за со-
бытиями в мировом футболе.

– Как оцениваете психологическое 
и физическое состояние своих подо-
печных? 

– Эмоциональное состояние ребят 
хорошее, работают они с настроением, 
видно, что выполняли наши задания. 
Лишние килограммы есть только у Та-
шуева, Хапова и Шипшева (смеется). 
Упаднических настроений, связанных 
с местом, занимаемым в турнирной 
таблице, нет. Ребята понимают, что 
судьба команды решится весной, а 
потому готовятся к матчам со всей от-
ветственностью.

– В минувшем сезоне вы возгла-
вили команду премьер-лиги, которая 
неудачно стартовала в сезоне… 

– Опыт работы в премьер-лиге у меня 
был достаточный – в «Крыльях Советов», 
«Тереке». Конечно, груз ответственности 
за судьбу команды кратно выше, когда 
ты исполняешь обязанности главного 
тренера, да еще в непростой турнирной 
ситуации. Разница между первой и пре-
мьер-лигой состоит в том, что в первом 
дивизионе есть семь-восемь команд 
хорошего уровня, а в элитном дивизионе 
класс команд намного ровнее и в не-
скольких играют мастера европейского 
и мирового масштаба. 

– Что скажете о системе подготов-
ки команды к завершающей стадии 
сезона? 

– Она разработана Борисом Чирвой 
и Юрием Красножаном и приносила 
плоды, а потому ничего менять мы не 

ном, Пилипчуком, Намашко, Леандру. 
К ним присоединился Гриднев, ко-
торого нет смысла удерживать из-за 
высокой конкуренции в средней линии. 
Не стали продлевать и аренду Портня-
гина. Вопрос по Лебедеву в стадии 
решения. Контракт с клубом заключил 
полузащитник сборной Молдавии Че-
ботару, смотрим защитника сборной 
Армении Мкояна, ведем переговоры 
с еще одним известным российским 
футболистом. Голкипер Колинько, 
которого хотели пригласить, завершил 
карьеру, потому будем искать другого. 
Фредриксон один, поскольку наши мо-
лодые ребята еще не готовы играть в 
премьер-лиге. В целом есть девять ва-
кансий, но больше пяти игроков брать 
не будем. Сохранен костяк клуба, а по-
тому усиливаться планируем точечно. 

– Нет изменений в тренерском 
штабе команды?

– Покинул клуб тренер Сергей Тру-
бицин, на его место пробуем бывшего 
полузащитника Анзора Дзамихова, ко-
торый сейчас учится в Высшей школе 
тренеров. Надо привлекать к работе 
молодых специалистов. 

– Как идут дела у травмированных 
футболистов? 

– Концедалов прооперировал го-
леностоп, но, как и Фредриксон, уже 
в строю. Приступили к тренировкам 
также Берхамов и Шериев. Гошоков 
сделал операцию на колене, к со-
жалению, его восстановление будет 
идти не столь быстро. Первый сбор 
он пропустит и приступит к занятиям в 
феврале. Йованович после неудачной 
первой операции вновь проопериро-
ван, надеемся, что Милан восстано-
вится ко второму сбору. 

– Какой из матчей прошлого сезо-
на вы бы выделили? 

– Мы долго искали оптимальное 
сочетание в защите и других лини-
ях, к концу сезона игра стала более 
агрессивной в атаке и надежной в 
обороне. Понравились по содержанию 
последние матчи с «Краснодаром» и 
«Тереком». Заработала связка Гошоков 
– Митришев, разыгрался Голич, «раз-
бегались» Щаницын и Рухайа.

– Что пожелаете болельщикам 
команды в новом году? 

– Мира, добра и процветания. При-
ходите на футбол, мы сделаем все, 
чтобы сначала остаться в премьер-
лиге, а затем решать более приятные 
задачи.

Остаться в премьер-лиге 
и приступить к решению других задач

стали. На первом сборе будет продела-
на комплексная тактическая, техниче-
ская, силовая работа. Наши футболисты 
должны быть сильными, мощными. 
Второй сбор посвятим скоростно-сило-
вой подготовке, а завершающий станет 
больше игровым. Запланированы кон-
трольные матчи и просмотр новичков. 

– Кстати, определились с нович-
ками и с теми, кто покинет команду? 

– Команда рассталась с Сигурдссо-

Состоялась итоговая конферен-
ция Федерации любительского 
бокса Майского района. В ее работе 
участвовали депутат Парламента 
КБР Павел Кармалико, глава адми-
нистрации г. Майского Евгений Вы-
скребенец, государственный тренер 
КБР по боксу Дмитрий Кожаев. 

Руководитель районной федерации 
любительского бокса Олег Доминов 

отметил, что секции бокса открыты в 
каждом населенном пункте, и совре-
менный центр бокса – в городе Май-
ском. Большим достижением является 
значительно возросшее количество 
занимающейся молодежи. О. Доминов 
поблагодарил главу администрации 
района Юрия Атаманенко за большую 
помощь в развитии этого вида спорта.

Старший тренер федерации Ген-

надий Доминов отметил, что боксеры 
района участвовали в первенстве, 
спартакиаде школьников и других рес-
публиканских турнирах. Кроме того, 
организованы матчевые товарищеские 
встречи с ближайшими соседями, а 
также боксерами Ставропольского края 
и Северной Осетии– Алании. Заслужен-
ный тренер РФ Василий Денисенко 
подчеркнул необходимость улучшения 

инфраструктуры боксерских залов в на-
селенных пунктах, важность поддержки 
наиболее перспективных спортсменов. 

Участники конференции утверди-
ли состав президиума федерации, 
сверстали календарь соревнований и 
определили задачи по дальнейшему 
развитию бокса. Работа ФЛБ Майского 
района в минувшем году признана 
удовлетворительной.


