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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

93 процента опрошенных заключенных 
удовлетворены условиями содержания под стражей

В Нальчик приехали соотечественники 

В Доме Правительства  состоялось заседание Комис-
сии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека. 

В Кабардино-Балкарию прибыла делегация соотечествен-
ников из Турции. В аэропорту их встретили сотрудники 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по делам общественных и религиозных организаций. 

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная антикоррупционная

 телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

На заседании рассмотрен 
вопрос о соблюдении прав 
человека в двух учреждениях 
здравоохранения  – районных 
больницах  Майского и Эль-
брусского  районов. 

Член Комиссии при Главе 
КБР по содействию разви-
тию  институтов гражданского 
общества и правам человека 
Асхат Зумакулов отметил, что 
в ходе проверки в указанных 
учреждениях выявлен острый 
дефицит врачебных кадров, 
низкое материально-техни-
ческое оснащение, недоста-
ток средств для проведения 
и окончания ремонта всех 
зданий и помещений. Осо-
бую обеспокоенность Асхат 
Зумакулов выразил по поводу 
того, что в Эльбрусском рай-
оне почти все медицинские 
учреждения не соответствуют 
санитарным и противопожар-
ным требованиям, а служба 
скорой медицинской помощи 
находится в критическом со-
стоянии. 

Заслушав и обсудив инфор-
мацию докладчика, Комиссия 
при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по содей-

ствию развитию институтов 
гражданского общества и 
правам человека рекомендо-
вала Правительству КБР рас-
смотреть возможность допол-
нительного финансирования 
для проведения капитального 
ремонта зданий и помеще-
ний районной больницы  в  
г.Тырныаузе, принять необхо-
димые меры по оснащению 
государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения. 
Министерству здравоохра-
нения КБР рекомендовано 
принять меры по кадровому 
обеспечению лечебных учреж-
дений Майского и Эльбрусско-
го районов, решить вопрос 
обеспечения работы санитар-
ного транспорта и ремонта 
медицинского оборудования 
в указанных учреждениях 
здравоохранения.  

Асхат Зумакулов также 
сообщил о результатах про-
ведения мониторинга соблю-
дения прав подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся 
в изоляторах временного 
содержания (ИВС) ОМВД 
России на районом уровне 
КБР, и арестованных в адми-

нистративном порядке лиц, 
содержащихся в специаль-
ном приемнике УМВД России 
по г. Нальчику. 

Комиссией осуществлена 
проверка материально-бы-
тового, медицинского, са-
нитарного обеспечения лиц, 
содержащихся под стражей. 
«Все заключенные под стражу 
обеспечены индивидуальны-
ми спальными местами», – от-
метил   Асхат Зумакулов.

С целью изучения мнений  
заключенных проведены мо-
ниторинг и анкетный опрос 
в изоляторах временного со-
держания и специальном при-
емнике.  93 процента опрошен-
ных оценивают соблюдение 
прав в местах содержания под 
стражей удовлетворительно, 5 
процентов затрудняются дать 
оценку и 2 процента – неудов-
летворительно. Анализируя 
результаты мониторинга, счи-
тает докладчик,  можно сделать 
вывод, что деятельность изоля-
торов временного содержания 
и условия содержания под 
стражей подозреваемых и об-
виняемых органов внутренних 
дел на районном уровне КБР и 
специального приемника для 
содержания лиц, арестованных 
в административном порядке 
УМВД России по г.Нальчику, 
удовлетворительны.

 Ратмир КОЦЕВ,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

Начальник отдела по связям 
с соотечественниками Анзор 
Курашинов сообщил, что визит 
проходит в рамках  реализации 
постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О мерах по сохранению 
и развитию связей с соотече-
ственниками, проживающими 
за рубежом, и репатриантами 

на 2012–2015 гг. В этом году на 
историческую родину приехали 
34 человека из числа соотече-
ственников, проживающих в го-
роде Кайсери, который, кстати,  
является побратимом столицы 
Кабардино-Балкарии Нальчика. 

Две недели гости, пре-
имущественно дети и мо-
лодежь,  будут  отдыхать 
в пансионате «Грушевая 

роща». Кроме отдыха, для 
соотечественников предус-
мотрена образовательная и 
экскурсионная программа, в 
рамках которой планируется 
провести курсы родного и 
русского языков, поездки по 
селам Кабардино-Балкарии, 
посещение музеев и теа-
тров, встречи с интересными 
людьми. 

Общее настроение гостей 
выразил один из сопрово-
ждающих группы Мехмет 
Бекалди: «Мы мечтали по-
бывать на земле предков, и 
сейчас испытываем особые 
чувства, уверен, нашим де-
тям эта поездка запомнится 
надолго и, несомненно, будет 
полезна».

Лилия ШОМАХОВА  

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Роль малого и среднего бизнеса 
в создании «новой экономики»

В Зольском муниципальном районе по инициативе комитета 
Парламента КБР по экономической политике, собственности и 
предпринимательству состоялся «круглый стол», посвященный 
мерам по дальнейшему развитию финансовой поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Председатель комитета Ирина 
Марьяш, ссылаясь на данные рей-
тингового федерального агентства 
«Эксперт-РА», отметила, что Кабар-
дино-Балкарская Республика входит в 
первую десятку регионов Российской 
Федерации с низким уровнем за-
конодательного риска. Этот фактор, 
безусловно, является основой для 
привлечения инвестиций в республи-
ку, эффективного функционирования 

системы малого и среднего предпри-
нимательства.

Одной из основных задач Парла-
мента республики является дальней-
шее внедрение и совершенствование 
финансовых механизмов и техноло-
гий, направленных на развитие мало-
го и среднего предпринимательства, 
способных стимулировать привлече-
ние средств коммерческих банков, 
лизинговых, инвестиционных компа-

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ 

Диалог между федеральным
 центром и муниципалитетами 

В Москве состоялся четвертый съезд Всероссийского 
совета местного самоуправления. Кабардино-Балка-
рию на форуме представляли  председатель регио-
нального Совета Кабардино-Балкарского отделения 
ВСМС, глава администрации Черекского района 
Махти Темиржанов, глава  администрации Прохлад-
ненского района Александр Василенко и глава адми-
нистрации города Терека Алексей Гукепшев. 

На съезде принят итоговый 
документ, где отражены все 
проблемы, которые волнуют 
сегодня органы местного са-
моуправления: финансовое 
обеспечение, установление 
тарифов, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, 

землепользования, полно-
мочий, переданных местным 
администрациям, улучшение 
взаимодействия с контрольно-
надзорными органами, в том 
числе с прокуратурой.

Махти Темиржанов  рас-
сказал корреспонденту «КБП» 

о том, что представители ре-
спублики на съезде говорили 
о недопустимости передачи  
органам местного самоуправ-
ления полномочий в сфере 
вопросов  безопасности. К 
ним относятся  профилактика 
чрезвычайных ситуаций и по-
жаров, борьба с терроризмом. 
Подобные вопросы в полном 
объеме  должны обеспечи-
ваться денежным содержа-
нием из государственного 
бюджета  либо исполняться 
органами государственной 
власти. У местного самоуправ-
ления таких средств нет, так 
как большинство поселений  
дотационные. 

(Окончание на 2-й с.)

МАШУК-2012МАШУК-2012

Россия едина и неделима
Всекавказскому молодежному форуму «Машук-2012» официаль-
но дан старт. Торжественное событие, совпавшее в форумном 
календаре с Днем Ставропольского края, посетили губернатор 
региона Валерий Зеренков, заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО Юрий Олейников, депутаты 
Государственной Думы РФ Михаил Маркелов и Ольга Казакова, 
председатель Думы Ставрополья Юрий Белый, епископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт и муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи Рахимов.

Высокие гости осмотрели тер-
риторию форума, ознакомились с 
бытовыми условиями для участников, 
оценили аудитории «Университета», 
где будут проходить занятия. Было 
отмечено, что в целом площадка не-
плохо подготовлена к приему ребят. В 
диалоге с главой Ставрополья участ-
ники рассказали об идеях, с которыми 
они приехали в лагерь. 

– Каждый мечтает, чтобы раз-
вивался его регион, чтобы туда 

ехали люди. Это необходимо и это 
здорово, – поддержал «машуковцев» 
губернатор. 

На центральной поляне форума 
развернулся настоящий праздник с 
песнями, плясками, хороводами и 
караваем. На подворье «От истории к 
современности» были представлены 
предметы традиционного казачьего 
быта: доменные печи, котелки, само-
вары, чугунные утюги. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

Кодекс становится 
более жестким 

За пять месяцев года в Кабардино-Балкарии произошло 299 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых погибли 65 чело-
век и ранены 392. Анализ ситуации показал наличие серьезной 
проблемы – участники дорожного движения не знают, как дей-
ствовать, если случилась авария.  

С 1 июля за нарушения правил до-
рожного движения значительно уве-
личились  штрафы, что обусловлено 
изменениями в законодательстве об 
административных правонарушениях 
(«КБП» от 30 июня). Обе эти темы  
затронуты на брифинге в МВД, в 
котором приняли участие начальник 
отделения по исполнению адми-
нистративного законодательства 
УГИБДД Аскер Маршенкулов, стар-
ший инспектор по исполнению ад-
министративного законодательства 
ОГИБДД Управления МВД России по 

г. Нальчику, майор полиции Альберт 
Тленкопачев, директор Кабардино-
Балкарского Центра медицины ка-
тастроф Алим Карданов и кандидат 
медицинских наук, заведующий от-
делением Республиканской клиниче-
ской больницы Олег Дабагов. 

Участники брифинга отмечали, что 
игнорирование всем известных правил 
поведения при ДТП усугубляет проблему 
выхода из критической  ситуации как на 
первом этапе происшествия, так и на по-
следнем, когда определяется виновный.

(Окончание на 2-й с.)

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

ний, денежных накоплений граждан.
Говоря о мерах, которые следует 

предпринять для дальнейшего развития 
в этой сфере, И. Марьяш отметила, что 
необходимо уделить внимание органи-
зации эффективной работы Гарантий-
ного фонда КБР, а также возможности 
увеличения его активов по софинан-
сированию муниципальных программ 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства. При этом важно, 
чтобы во всех муниципальных районах и 
городских округах выделялись средства 
из местных бюджетов на поддержку 
малого бизнеса, на которые они смогут 
привлекать субсидии из республикан-
ского и федерального бюджетов.

Директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства Зольского  рай-

она Алим Шогов сообщил, что с мо-
мента образования фондом получены 
субсидии на общую сумму шесть с по-
ловиной миллиона рублей. Кредитный 
портфель фонда на сегодняшний день 
составляет 16,68 миллиона рублей. С 
2004 года 291 индивидуальный пред-
приниматель получил займы на сумму 
более  27 миллионов рублей по таким 
видам деятельности, как сфера услуг, 
сельское хозяйство, промышленное 
производство. Средний размер вы-
деленных средств составил свыше 84 
тыс. рублей на одного заемщика.

В числе проблем он назвал досу-
дебное урегулирование вопросов по 
своевременному погашению заемщи-
ками задолженностей. 

(Окончание на 2-й с.)

Работу маршрута №19  наладили, 
за перебои  в водоснабжении произведут перерасчет

За июнь текущего года в Интернет-приемную Главы 
Кабардино-Балкарии (www.glava.kbr.ru) поступило 281 
обращение. С просьбой улучшить жилищные условия об-
ратились 69 человек, оказать помощь в трудоустройстве 
–  15 граждан, вопросы здравоохранения и образования 
поднимают 25 заявителей, проблемы по оказанию ус-
луг ЖКХ волнуют 29 обратившихся,  вопросы местного 
самоуправления, оплаты труда и критику содержат 19 
писем, предложения – 22, прочие вопросы затронули 
80 человек. Со словами благодарности и поддержки в 
адрес руководителя Кабардино-Балкарии обратились 
22 жителя республики. 

Неоднократные обращения 
граждан связаны с проблемой 
водоснабжения в некоторых 
населенных пунктах КБР. В 
частности, жители сельских 
поселений Малка и Сармаково 
Зольского муниципального 
района Индира Машукова и 
Руслан Хоконов сетуют на 
постоянные перебои в по-
даче питьевой воды. Глава 
райадминистрации Мачраил 
Шетов, рассмотревший по 
поручению Главы КБР их об-
ращения, пояснил, что вопрос 
улучшения водоснабжения бу-
дет решен при реконструкции 
Малкинского группового во-

допровода, в рамках которой 
согласно перечню объектов 
для государственных нужд 
КБР на 2012 год запланиро-
ваны работы по строительству 
обвода с.п.Каменномостское 
и магистрального водопро-
вода по ул.Орджоникидзе 
с.п.Сармаково с подсоеди-
нениями к  магистральному 
водоводу с.п.Малка.

Об аналогичной проблеме 
в микрорайоне «Горный» в 
г.Нальчике написала Жанна 
Малкандуева, выразившая не-
удовлетворение отсутствием 
воды в ночное время. Руко-
водство местной администра-

ции г.о.Нальчик сообщило, 
что в связи с прохождением 
паводкового периода забор 
воды в накопительные озера 
для дальнейшей ее очист-
ки осуществляется в мини-
мальном объеме по причине 
низкой прозрачности воды в 
реках. В данной связи и был 
введен режим временного 
ограничения водоснабжения 
курортной зоны, центральной 
части столицы, Юго-Запад-
ного района от водозабора 
«Головной» (из поверхностных 
источников р.Белая речка и 
р.Нальчик). По информации 
горадминистрации, за время 
отсутствия воды в ночное 
время абонентам будет про-
изведен перерасчет оплаты.

Нальчанка Элла Тхаши-
гугова, поблагодарив Главу 
республики Арсена Канокова 
за начатую реконструкцию 
Детского стадиона и заботу 
о подрастающем поколении, 
выразила обеспокоенность 
отсутствием на спортивном 
объекте  пандусов для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

(Окончание на 2-й с.)
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С каждым годом возрас-
тает  значение профилакти-
ческой работы по предупреж-
дению преступлений среди 
спецконтингента. В результа-
те принятия мер профилак-
тического характера изъято 
297 средств мобильной свя-
зи, в том числе при доставке 
– 70,3 процента. Изъято нар-
котических средств и психо-
тропных веществ 67,42 г и 15 
литров спиртосодержащих 
жидкостей. 

На коллегии дана принци-
пиальная оценка проделан-

ной  в УФСИН работе по тем 
направлениям служебной 
деятельности, которые со-
стоят на особом контроле. 
Обеспечение надежной ох-
раны осужденных и содер-
жащихся под стражей про-
должает оставаться одной 
из приоритетных  функций 
УФСИН России по КБР. В 
учреждениях республики  не 
допущено тяжких и особо 
тяжких преступлений, побе-
гов, массовых беспорядков.

Отмечалось, что в целях 
увеличения эффективности 

Модернизация производства 
начнется и в колониях 

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Руководитель вр.и.о. начальника УФСИН Рос-
сии по КБР полковник внутренней службы Му-
радин Теуважуков провел коллегию, на которой 
обсудили итоги работы за первое полугодие. 

использования имеющихся 
производственных мощностей 
учреждений, а также для соз-
дания дополнительных рабочих 
мест осужденным планируется 
расширить и модернизировать 
швейное производство. 

Коллегия УФСИН признала 
работу уголовно-исполнитель-
ной системы по Кабардино-
Балкарской Республике удов-
летворительной и определила 
планы на будущее, приоритет-
ные задачи на второе полуго-
дие, связанные с реализацией 
Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 
2020 года, совершенствования 
организации работы и повы-
шения ее эффективности, 
сообщает Мадина Забарова 
из пресс-службы УФСИН Рос-
сии по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Особая роль выпала на долю 
ее первых руководителей, ко-
торым пришлось по крупицам, 
ценой неимоверных усилий 
накапливать опыт. Особая бла-
годарность ветеранам органов 
прокуратуры.

Становление прокуратуры в 
республике было трудоемким 
и сложным процессом, встре-
чающим на своем пути массу 
препятствий. Государственный 
переворот 1917 года разрушил 
налаженную прокурорско-су-
дебную систему. Вся власть 
перешла к реввоенсоветам и 
ВЧК без всяких ограничений и 
какого-либо надзора. Так про-
должалось почти пять лет. 

Когда стало понятно, что 
для борьбы с беззаконием и 
вседозволенностью государству 
нужен специальный орган, 28 
мая 1922 года ВЦИК принял по-
становление об учреждении в 
России советской прокуратуры. 
25 июля Кабардино-Балкарский 
обком партии признал необхо-
димость создания прокуратуры 
в области. 

За 90 лет на постах проку-
роров республики сменилось 
немало руководителей. С каж-
дым из них был связан опреде-
ленный исторический период, и 
во всех назначениях отражался 
дух времени. 

Первым прокурором Кабар-
дино-Балкарии был некто Панк, 
утвержденный на должность 
наркомом юстиции РСФСР в 
ноябре 1922 года (другие его 
анкетные данные  установить 
не удалось).

Документы свидетельствуют, 
что в то время проблема мест-
ных кадров стояла достаточно 
остро, так как культурная часть 
общества – представители дво-
рянского сословия и знать – под-
верглась репрессиям и в своем 
большинстве эмигрировала за 
границу. 

С первых же дней существо-
вания прокуратура оказалась 
подконтрольной местным орга-
нам  власти. Практика показала 
некомпетентность Панка как 
прокурора, и в 1923 году на эту 
должность был назначен В. 
Перфильев, который, как и его 

предшественник, проработал 
один год. 

В 1924 году это место занял 
Ахмедхан Хабижевич Кокожев. 
Он родился в 1893 году в селе 
Муртазово (ныне Дейское Тер-
ского района КБР). В новом 
государственном образовании 
Кабардино-Балкарии стал за-
метной фигурой, имевшей яр-
кую биографию. В период пер-
вой мировой войны с оружием в 
руках защищал Россию в рядах 
царской армии.  Вернувшись до-
мой, примкнул к большевикам. 
Еще в 1920 году был избран 
председателем Муртазовского 
и членом Мало-Кабардинского 
ревкома. Ни одно событие в ре-
волюционном движении Кабар-
дино-Балкарии не происходило 
без его участия. Он являлся чле-
ном Нальчикского окружкома, 
избирался делегатом на съезд 
народов Востока, прошедший 
в Баку.  Спустя год на учреди-
тельном съезде Советов рабо-
чих, крестьянских и казачьих 
депутатов в ноябре 1921 года 
становится членом облиспол-
кома. Позднее вошел в состав 
президиума облисполкома и за-
нимал должность заместителя 
комиссара продовольствия.  В 
1923 году возглавил областной 
суд. Приказом от 25 июля 1924 г. 
Кокожева вернули на должность 
прокурора автономной области.   

На тот момент штат прокура-
туры состоял из шести человек: 
А. Кокожев – прокурор области, 
А. Болдырев его заместитель,  
помощники – С. Хацаев, Х. 
Деппуев, С. Федоровский, И. 
Поляков и Евграфов.

Являясь профессионалом 
высокого класса, Кокожев сде-
лал немало для укрепления 
законности в Кабардино-Бал-
карии. Однако волна массовых 
репрессий коснулась и его. В 
1937 году по ложному доносу, 
инспирированному властями, 
Ахмедхан Кокожев был аресто-
ван и расстрелян. Реабилити-
рован посмертно. Репрессиям 
подверглись и другие бывшие 
прокуроры автономной области.

Александр САРАХОВ, 
почетный работник 

прокуратуры РФ

Первые лица
Приближается знаменательная дата – 90-летие 
прокуратуры Кабардино-Балкарии. За эти годы 
она стала влиятельным государственным органом, 
осуществляющим надзор за исполнением законов, 
преследуя главную цель – поддержание стабиль-
ности деятельности органов государственной 
власти и обеспечение верховенства закона. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Трудности в работе связаны 

с отсутствием единой базы дан-
ных заемщиков, где фонд мог бы 
посмотреть кредитную историю 
кандидата, чтобы  принять верное 
решение, – отметил Алим Шогов. 

В настоящее время фонд пла-
нирует изменить условия выдачи 
займа. Намечается снижение 
процентной ставки, которая будет 
увязана с кредитной историей 
заемщика. Предполагается про-
грессивная шкала. 

Заместитель министра эконо-
мического развития и торговли 
КБР  Мурат Керефов проинфор-
мировал о мерах, которые будут 
предприняты в среднесрочной 
перспективе для поддержания и 
развития малого и среднего биз-
неса в республике. Планируется 
завершение создания инфраструк-
туры имущественной поддержки 
малого бизнеса. По его словам, в 
Зольском районе, как и в ряде дру-
гих, наблюдается острая нехватка 
производственных и офисных 
помещений. Кроме того, продол-
жится работа по софинансиро-
ванию муниципальных программ 
поддержки малого предприни-
мательства. Предстоит наладить 
работу по кредитованию фондов 
поддержки предпринимательства 
коммерческими банками. 

В обсуждении приняли участие 
заместитель директора Кабар-
дино-Балкарского регионального 
филиала «Россельхозбанка» Аслан 
Юсупов, директор Фонда поддерж-
ки предпринимательства Урванско-
го муниципального района Залим 
Кайсинов, председатель комиссии 
по экономике, предприниматель-
ству, налогам и финансам моло-
дежной палаты при Парламента 
КБР Азамат Люев, председатель 
наблюдательного совета сельско-
хозяйственного кредитного потре-
бительского кооператива «БГЫХУ» 
Руслан Бейтуганов и предпринима-
тель Рамета Теуважева. 

По итогам обсуждения вырабо-
тан ряд рекомендаций. Министер-
ству экономического развития и 
торговли КБР предложено  принять 
меры по созданию на террито-
рии республики бюро кредитных 
историй и развитию страхового 
обеспечения обязательств субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, вхождению КБР в 
систему международных марке-
тинговых центров с последующим 
открытием филиала на террито-
рии республики для поддержки 
местных товаропроизводителей, 
продвижения их продукции на рос-
сийский и международный рынки. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

Роль малого и среднего 
бизнеса в создании 
«новой экономики»

Россия едина и неделима

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Укрупнение муниципаль-

ных образований не было 
поддержано делегатами, от-
метившими, что если исчез-
нет село,  то исчезнет Россия. 
Уровень сельских поселений 
будет сохраняться. 

У работников муниципа-
литетов тоже появился про-
фессиональный праздник 
(21 апреля).  Как пояснил 
Александр Маслов, идея об 
учреждении этой даты впер-
вые прозвучала в Нальчике 
на Координационном сове-
щании юга России около че-
тырех лет тому назад. Теперь 
она нашла свое воплощение 
в виде Указа Президента РФ.

В структуре ВСМС пред-
ставители Кабардино-Балка-
рии – на  достойном уровне. 
Депутат Госдумы  Заур Гек-
киев и Махти Темиржанов 
избраны в состав  централь-

ного совета, также депутат 
включен в комиссию по опе-
ративным вопросам, он будет 
отвечать за взаимодействие с  
региональными отделениями 
ВСМС Северо-Кавказского 
федерального округа. Алек-
сей Гукепшев избран членом 
центральной ревизионной 
комиссии.  

Обсуждаемые главами 
местных администраций гло-
бальные проблемы, которые 
тормозят развитие  городов 
и сел огромной страны,  тща-
тельно изучаются, для их 
решения предпринимаются 
конкретные шаги. В частно-
сти, перераспределение на-
лога на доходы с физических 
лиц: раньше муниципалитеты 
получали 40 процентов, сей-
час  на места направляется 
67 процентов (десять в по-
селение, 57 в район). Такое 
неравномерное распределе-
ние налоговых поступлений  

не случайно: есть населен-
ные пункты,  где  экономика 
развита, и есть небольшие  
хутора,  села и станицы.  Без 
перераспределения доходов 
не выживут слабые. 

Делегаты предлагали за-
морозить на три года тарифы 
естественных монополий,  
так как стоимость тепла и 
воды напрямую зависит от 
этих «монстров». Такой шаг 
помог бы  решению  многих 
проблем на местах. 

В целом съезд стал  при-
мером того, как должен ве-
стись  диалог между  феде-
ральной властью и местным 
самоуправлением. Пред-
стоит большая работа  по 
повышению эффективности 
местной власти, но,  посте-
пенно решая эти проблемы, 
будет укрепляться не только 
муниципальная, но и государ-
ственная власть.

Ольга КЕРТИЕВА

Диалог между федеральным
 центром и муниципалитетами 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
 Аскер Маршенкулов перечислил 

порядок и очередность действий при 
ДТП: остановиться, записать свиде-
телей, госномера и марки соседних 
автомобилей, если есть пострадав-
ший, вызвать «скорую помощь», со-
трудников ГИБДД. 

Если авария произошла в отсут-
ствие очевидцев, есть пострадавший, 
нет телефона и возникает необходи-
мость самостоятельно доставить его 
в медучреждение, то все равно нужно 
отметить месторасположение авто-
мобиля, без чего невозможно будет 
установить причины ДТП, что, в свою 
очередь, затрудняет страховое обеспе-
чение. Вызвать сотрудников полиции с 
сотового телефона можно по номеру 
020, «скорую» – 030, Центр медицины 
катастроф – 77-01-99, службу эвакуа-
ции транспорта – 911-911, «телефон 
доверия» УГИБДД – 96-23-22, феде-
ральную службу аварийных комисса-
ров УГИБДД МВД по КБР – 77-77-89. 

Если нет угрозы возгорания авто-
мобиля, не двигать, не дергать, не 
пытаться перевернуть пострадавше-
го, а тут же вызвать специалистов 
Центра медицины катастроф – такой 
была главная рекомендация Алима 
Карданова. Он объяснил, что не-
умелые действия всегда усугубляют 
состояние больного, перелом ноги, 
к примеру, при  резком движении 
может вызвать болевой шок, кото-
рый способен привести к остановке 

сердца. Вместе с тем директор Цен-
тра медицины катастроф говорил и 
о необходимости уметь оказывать 
экстренную помощь: накладывать 
жгут,  делать искусственное дыха-
ние. Отмечая, что все эти навыки 
приобретаются во время учебы и 
без них не  выдаются права, вместе 
с тем А. Карданов сетовал, что в 
стрессовой ситуации люди теряют 
самообладание и вместо помощи 
наносят вред.

Все машины центра – реанимаци-
онные, до места они доходят за десять 
минут, дежурство круглосуточное, 
имеется прямая  связь с МЧС, управ-
лением ГИБДД. Подразделения цен-
тра находятся в Нальчике, Баксане, 
Малке, Кашхатау и Аргудане.

Рекомендации Олега Дабагова 
также касались  умений оказывать 
первую помощь, к которой относится 
укол обезболивающего, фиксация 
перелома любым жестким подручным 
средством, так как кости  не должны 
двигаться.

О. Дабагов говорил также о прави-
ле «золотого часа»: после получения 
травмы это самое ценное время для 
спасения жизни. Поэтому постра-
давшего нужно сразу же доставлять 
на место, где ему будет оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь.

Рассказывая о нововведениях в 
КОАП РФ, ужесточивших ответствен-
ность за целый ряд правонарушений, 
Альберт Тленкопачев заметил, что 

все водители должны быть готовы к 
новым условиям. Остановка или сто-
янка на пешеходном переходе ближе 
пяти метров, либо на тротуаре будет 
наказываться штрафом в тысячу 
рублей (раньше было 300). Штраф за 
несоблюдение запретительных знаков 
и разметки возрастет в пять раз от 300 
до полутора тысяч. Если при этом во-
дитель создает  препятствия другим 
машинам или остановился в тоннеле, 
ему придется заплатить уже две ты-
сячи рублей. В каждом из указанных 
случаев автомобиль будет задержан 
и перемещен на специализированную 
стоянку. За движение по полосе для 
маршрутных транспортных средств 
или остановку на ней оштрафуют на 
полторы тысячи. Нарушение правил, 
установленных для движения в жилых 
зонах, также наказывается  полутора 
тысячами рублей.

Пострадают и владельцы машин 
с превышением уровня тонировки. 
Теперь за это без всякого предвари-
тельного предупреждения (как это 
было раньше) будут снимать номера, 
хотя и позволят в течение суток про-
следовать в автосервис и устранить 
нарушение.

А. Тленкопачев заметил, что если 
ранее перемещение машины на спец-
стоянку в первые сутки оплачивалось  
из бюджета, то сейчас все расходы, 
в том числе и за хранение задержан-
ного  автотранспорта, возложены на 
нарушителя.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Кодекс становится 
более жестким

МАШУК-2012МАШУК-2012

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
В созданном организато-

рами праздника городе ма-
стеров каждый мог не только 
полюбоваться эксклюзив-
ными работами художников 
и народных умельцев, но и 
получить мастер-классы по 

изготовлению изделий  из 
кожи, стекла, бисера и теста. 

Умелицы плетения на-
стоящей русской косы при-
влекли интерес немалого 
количества длинноволосых 
девушек.  Дополнительный 
колорит в мероприятие внес-
ли матрешки, каждую из 

которых региональные деле-
гации  расписали по своему 
вкусу. Особой популярностью 
пользовались и народные 
танцы под «Калинку-малинку» 
в амфитеатре. 

Отдельным блоком на став-
ропольской площадке были 
представлены  достижения 
молодых изобретателей и 
предпринимателей края.  Но-
ваторы уделили большое вни-
мание здоровому питанию, 
фитотерапии, производству 
электро-веломобилей, ави-
ационным и космическим 
технологиям.

Приветствуя участников 
форума, депутат ГД РФ Ми-
хаил Маркелов подчеркнул:  
сегодня никому не надо до-
казывать – на Кавказе знают, 
что такое толерантность. 

– Наш форум сам по себе 
доказывает, что Россия едина 
и неделима, – резюмировал 
он. 

Губернатор Валерий Зе-
ренков с гордостью отметил, 
что Ставрополье принимает 
«Машук» уже в третий раз. 
И каждый раз география 
его участников расширяется, 
увеличивается количество 
хороших проектов.  

Представителям всех деле-
гаций-участников был вручен 
традиционный ставрополь-
ский каравай. «Машуковцы» 
дружно приветствовали пред-
седателя комитета Ставро-
польского края по делам мо-
лодежи  Ирину Шатскую, кото-
рая в день открытия отметила 
свой день рождения. 

Главным следственным управ-
лением Следственного комитета 
РФ по СКФО установлены при-
чины и следствия, позволившие 
случиться преступлению. В апре-
ле 2012 года ответственность 
за произошедшее в том числе 
была возложена и на старшего 
инженера-сапера ИТО ОМОН 
МВД по КБР. Общественный Со-
вет при МВД по КБР выслушал 
объяснения старшего дежурного 
смены саперов А. Прокопова, 
который в тот день обследовал 
территорию ипподрома. По его 
словам, попасть в помещение 
центральной трибуны, где, как 
оказалось впоследствии, за-
ложили взрывное устройство,  
не представилось возможным: 
двери и окна были закрыты на 
запорные устройства.

Поиски ключей ни к чему не 
привели, указаний взламывать 
двери начальство не дало, а соб-
ственные должностные полно-
мочия самостоятельно принять 
такое  решение  не позволяли. 
Возможность открыть двери 
имелась у службы безопасности 
ипподрома, куда и обратились 
сотрудники милиции. Начальник 
службы безопасности Государ-
ственной заводской конюшни 
«Нальчикская» позвонил сто-
рожу и распорядился открыть 

двери, однако приказ не был 
исполнен.

Объясняя свои действия 
Общественному совету МВД, 
Прокопов признавал, что не 
поднял тревогу, не исчерпал 
все возможности поиска  ключа 
и потому не добрался вместе со 
служебной собакой по шатким 
конструкциям (что на деле не-
исполнимо) до места закладки 
взрывного устройства.  

Не слагая с себя ответствен-
ности, вместе с тем сапер не 
был согласен с отсутствием 
определения роли службы без-
опасности и администрации 
Государственной заводской ко-
нюшни «Нальчикская» с ип-
подромом в событиях того дня. 
Они обязаны вести досмотр объ-
ектов вверенной им территории и 
должны были обеспечить доступ 
ко всем проблемным местам.  
Возможно, ответ на этот вопрос 
приведет судебный процесс к 
главной причине, обусловившей 
возможность совершения терро-
ристической акции. 

Общественный совет при МВД 
по КБР высказался за всесто-
роннее и объективное допол-
нительное расследование всех 
обстоятельств произошедшего, 
сообщает начальник ПО МВД по 
КБР О. Кодзова.

Сапер не один виноват 
ЗАКОНЗАКОН

Состоялось заседание Общественного совета МВД по 
КБР, на котором обсудили итоги расследования те-
ракта на ипподроме, произошедшего 1 мая 2010 года. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
«Согласно разработанной в соот-

ветствии со строительными нормами и 
правилами проектно-сметной докумен-
тации для доступа маломобильных слоев 
населения в помещение гимнастического 
зала и раздевалки в административно-
бытовом корпусе входы обустроены 
пандусами. Также для удобства пере-
движения по территории спортивных пло-
щадок, доступа на юго-западную трибуну 
и подъезда к футбольной арене все они 
находятся на одном уровне без каких-
либо перепадов и бордюров», – заверил 
заявительницу министр спорта, туризма 
и курортов КБР Аслан Афаунов.

Жительница столицы Ирина Теле-
гина пишет: «Я и мои знакомые, про-
живающие в микрорайоне «Стрелка» 
и ул. Северной, очень просим наладить 
работу маршрута №19. На ул. Северная 
машины заезжают только в «час пик». 
Жителям приходится выбираться в го-
род с пересадками, что бьет по кошель-
ку. Вечером после 20 часов, максимум 
20.30, дождаться его невозможно. Опять 
же приходится или с пересадкой ехать, 
или на такси». В связи с данным обра-
щением по указанию Арсена Канокова 
местной администрацией г.о.Нальчик с 
выездом на место была проверена рабо-
та общественного транспорта, обслужи-
вающего микрорайон «Северный». На 
маршруте №19 «Северная – 6-й микро-
район» ежедневно работают 25 микро-
автобусов. В ходе проведенной проверки 
уставлено, что действительно отдельные 

водители на  указанном маршруте не 
доезжают до конечной остановки. По 
итогам проверки состоялось заседание 
административной комиссии предпри-
ятия и приняты соответствующие меры: 
12 водителям объявлен выговор, 8 – 
замечание. Кроме того, все водители 
предупреждены об обязательном соблю-
дении утвержденной схемы движения 
маршрута, и при повторном выявлении 
нарушения схемы движения к ним будут 
применены соответствующие меры, 
вплоть до увольнения. По информации 
горадминистрации в настоящее время 
общественный транспорт работает 
стабильно, схема движения автобусов 
соблюдается. Микрорайон «Северный» 
ежедневно обслуживает около 105 еди-
ниц микроавтобусов – маршруты №№7, 
9, 19 и 21.

Нередко к Главе республики обраща-
ются с вопросами о правилах ипотечного 
кредитования на улучшение жилищных 
условий. Министр экономического раз-
вития и торговли КБР Алий Мусуков от-
мечает, что  разъяснения по этому поводу 
можно получить, обратившись в филиал 
Сбербанка России по месту регистрации 
(либо по месту нахождения предприятия-
работодателя) или в ОАО «Кабардино-
Балкарская республиканская ипотечная 
корпорация» (г.Нальчик, ул. Инессы 
Арманд, 43, тел. 40-96-46), которая с 2007 
года предоставляет ипотечный кредит 
всем категориям граждан КБР.

 Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР 

Работу маршрута №19  наладили, 
за перебои  в водоснабжении произведут перерасчет

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В 2011 году Министерство 
экономического развития и 
торговли КБР провело конкурс 
муниципальных программ 
по развитию и поддержке 
малого и среднего бизнеса в 
Кабардино-Балкарии. Свою 
программу в нем представи-
ла администрация Майского 
района и, войдя в число по-
бедителей, получила воз-
можность оказать поддержку 
молодым предпринимателям 
района. Так, в районе объяви-
ли конкурс на лучшие бизнес-
идеи среди молодежи, в кото-

ром инвестиционный проект 
«Кафе «Сказка» стал одним 
из семи победителей. Жюри 
отметило, что показатели 
его экономической состав-
ляющей говорят о хорошей 
финансовой устойчивости и 
эффективности, сообщили в 
администрации района.

Чтобы реализовать за-
думанное, девушке потребо-
валось 535500 рублей. Часть 
средств она вложила сама, 
оставшуюся сумму выделили 
из республиканского и рай-
онного бюджетов. Сейчас в 

Сказочное кафе
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В г. Майском появится кафе «Сказка». Вдохнуть 
новую жизнь в закрытое здание кафе, которое 
несколько лет не использовалось, решила начи-
нающая предпринимательница Жанна Емузова.

старом помещении, которое 
Жанна арендует, завершается 
ремонт. Кафе будет безалко-
гольным, в нем планируется 
организовать быстрое питание 
и экспресс-обслуживание. 
Теперь в некогда пустовавшее 
кафе неподалеку от централь-
ной площади города с удоволь-
ствием придут молодые мамы 
с детьми и те, кто хочет быстро 
и вкусно перекусить. И, что 
немаловажно, кафе позволит 
создать семь рабочих мест.

Тот факт, что сегодня моло-
дежь может воплощать свои 
бизнес-идеи в жизнь, конечно, 
радует. А главное, инициатива 
молодых людей поддержива-
ется местной властью – она 
помогает юношам и девушкам 
проявить предприниматель-
ские способности.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Шопинг-путешествие для инвалидов

Ц
ентр социального об-
служивания населения 
в г.о. Нальчик Мини-

стерства труда и социального 
развития КБР делает все воз-
можное для облегчения жизни 
инвалидов и людей старшего 
возраста, которые стоят на учете. 
Помимо оказания помощи, про-
водятся встречи, музыкальные 
вечера, чаепития, организуются 
экскурсионные поездки. 

Недавно подопечные центра 
изъявили желание посетить один 
из самых больших торговых цен-
тров Северного Кавказа – Горяче-
водск. Это уже вторая подобная 
поездка. По распоряжению го-
родской администрации Автотран-
спортное предприятие Нальчика 

выделило специализированный 
инвалидный автобус.

За покупками товаров по-
вседневного спроса смогли 
выехать двадцать человек, в 
их числе трое инвалидов-ко-
лясочников. Их сопровождали 
заместитель директора центра 
Антонина Наумова, заведующая 
организационно-методическим 
отделом Светлана Поляк и медсе-
стра центра Людмила Борисенко.

Подопечные благодарны всем 
работникам центра за внимание 
и уважение. Все, что эти люди 
делают для нас, говорят они, – это 
добрые дела с чистыми помысла-
ми, сообщают из пресс-службы 
Министерства труда и социаль-
ного развития КБР.
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ФЕСТИВАЛЬ

Делегации Эльбрусского и 
Черекского районов КБР по-
бывали на празднике айрана 
на  Медовых водопадах, 
где продемонстрирова-
ли всю свою фантазию 
в знании рецептов и 
истории этого замеча-
тельного напитка. 

333ДД 333333
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакругаАЙРАН-БАЙРАМАЙРАН-БАЙРАМ

Делегации Эльбрусского и 
Черекского районов КБР по-
бывали на празднике айрана на 
на  Медовых водопадах,х,,,,,,
где продемонстрирова-
ли всю свою фантазию 
в знании рецептов и 
истории этого замеча-
тельного напитка. 

ЧЧитальный зал    итальный зал    
     на выезде      на выезде 

В селе с одноименным называнием есть филиал ЦБС, 
которым заведует Светлана Мамедова. Более 500 экземпля-
ров книг, брошюр, журналов по всем отраслям знаний было 
предложено ребятам. На открытии выездного читального зала 
присутствовали более полусотни человек. Инструктор Башир  
Чабдаров, вожатые Елена Бреусова и Мария Семенова поже-
лали школьникам хорошенько отдохнуть, укрепить здоровье 
и быть любознательными,  читать веселые приключенческие 
книги, интересоваться всем, что есть вокруг.

Мероприятие не было «заорганизованным» – в программу 
вошли состязания «Угадай-ка», «Крылатые выражения», викто-
рина «Знаете ли вы этих героев?». Девочки из первого отряда 
Диана Булдырева, Байжира Хаинова, Эвелина Михайлова и 
Саша Болдырева читали стихи о лете.

– Дети замечательные, добрые, азартные! – отмечает 
Светлана Мамедова. – Как и двадцать, и пятьдесят лет назад 
хотят, чтобы их отряд был дружным, сплоченным. Болельщики 
активно поддерживали свои команды. За эрудицию и активное 
участие грамотой была награждена Атлана Хасикова. 

Многие мальчишки и девчонки убеждены, что без книги жить 
скучно, поэтому задача библиотекарей – приближать литера-
туру к читателям. Использовать все возможные формы для 
предоставления информации именно в бумажном варианте, 
работа с которой требует аналитического осмысления и твор-
ческого подхода. Чтение развивает воображение, фантазию, 
как бы оживляет прошлое и способствует предвосхищению 
будущего. А будущее строить нынешним школьникам.

Ирина БОГАЧЕВА

ФЛЕШМОБ  
ПО-КАВКАЗСКИ

Республика Дагестан. 
В Махачкале  прошел этно-
флешмоб с участием около 
100 молодых людей, пере-
дает ИА «Дагестан».

«Для участия в акции 
желательным было соблю-
дение определенного дресс-
кода – участники должны 
были прийти в национальных 
или модернизированных 
костюмах народов нашего 
края, которые позволили 
бы показать национальный 
колорит многочисленных 
этносов республики», – по-
делилась одна из авторов ак-
ции Джамиля Магомедова. 

 Организаторы планируют 
в ближайшем будущем про-
вести более масштабную 
акцию с аналогичным лозун-
гом – «Шагать в будущее, не 
забывая о прошлом».

БОМБА НА ДОМУ
Республика Ингушетия. 

В Назрани задержаны участ-
ники незаконных вооружен-
ных формирований (НВФ), 
передает «Интерфакс»  со 
ссылкой на источник в право-
охранительных органах.

По  данным агентства, си-
ловики проводили оператив-
но-розыскные мероприятия, 
в результате чего  задержали 
трех боевиков.

В их домовладениях были 
обнаружены и изъяты само-
дельное взрывное устрой-
ство мощностью 10 кг в 
тротиловом эквиваленте, 
400 г пластида, 3 кг смеси 
аммиачной селитры и алю-
миниевой пудры и патроны.
ЧТОБЫ КРЫША НЕ ТЕКЛА

Карачаево-Черкесия. В 
Черкесске  до конца 2012 
года при поддержке Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ отремонтируют 14 
многоэтажных жилых домов 
и построят многоквартирный 
дом для переселенцев из 
аварийного жилья.

«На сегодняшний день 
в Черкесске находится не-
многим более 630 много-
квартирных жилых домов. За 
весь период работы фонда 
ЖКХ по его программе от-
ремонтировано  порядка 
200 многоквартирных жилых 
домов, где проводились 
разные работы, выбранные 
собственниками жилья», – 
сообщил  первый замести-
тель мэра Черкесска Алибек 
Кипкеев.

ГАЗ ПОДНИМАЕТСЯ 
В ГОРЫ

Северная Осетия – Ала-
ния. В ближайшее время 
Министерство топлива, ЖКХ 
и энергетики Северной Осе-
тии планирует провести ра-
боту по газификации до-
мов жителей горной части 
республики, передает ИА 
REGNUM.

Как сообщили в ведом-
стве, газопровод «Дзуа-
рикау-Цхинвал» позволил 
газифицировать горные 
поселения Мизур, Бурон и 
Нузал Алагирского района. 
На очереди остальные на-
селенные пункты.

Для того чтобы  газ при-
шел в горные села и отдель-
ные поселения Моздокского 
района, необходимо прове-
сти работы на 400 миллионов 
рублей.

УТЮГ – ФЕТИШ?
Ставропольский край. В  

Невинномысске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
29-летнего жителя города, 
подозреваемого в похище-
нии из одного и того же 
магазина утюгов одной и той 
же марки. 

«Свой первый утюг с при-
лавка магазина он украл в 
начале января 2012 года, 
затем еще два в конце ян-
варя. Каждый раз мужчина 
похищал по одному утюгу. 
Владелец магазина пропажи 
не замечал. Кражи выявили 
сотрудники полиции. По-
дозреваемый имеет шесть 
судимостей и считается про-
фессионалом в области 
краж», – сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
Ставрополью. 

УБИЛО ТОКОМ
Чеченская Республика. В 

селе Старые Атаги Грознен-
ского района  от удара током 
погиб 11-летний подросток.

Сообщение о смерти 
мальчика возле стрелково-
го тира, расположенного по 
улице А.Кадырова, поступи-
ло вечером 28 июня.

«Установлено, что под-
ростка ударило током в тот 
момент, когда он взялся за 
металлическую дверную 
ручку тира», – сообщили в 
пресс-службе руководства ре-
спублики со ссылкой на СКР.

Следственный комитет  
начал проверку по факту 
гибели ребенка. 
Подготовил Максим ДЕЕВ

  Учебники заброшены, идут каникулы: кто-то гостит у бабушки, кто-то отдыхает 
на море или в оздоровительном лагере. Многие ребята взяли с собой друзей – 
книги, ведь пища для ума нужна и летом. К тем, кто позабыл или не нашел дома 
нужную книгу, она пришла сама. Об этом позаботился руководитель детского 
санатория «Кавказ» Алик Карданов. Он обратился  к  директору Централизо-
ванной библиотечной  системы Нальчика Людмиле Машуковой с просьбой об 
открытии выездного читального зала в санатории, расположенном в живописных 
окрестностях города, в ущелье  Белой Речки. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Он прожил не столь долгую жизнь. Уйти в шестьдесят 
два года – это ничтожно мало для любого человека, 
а для творца, в ком бьется влюбленное в мир сердце, 
особенно. 

ГОДЫ И ГОРЫ ПОЭТАГОДЫ И ГОРЫ ПОЭТА

Н
ародному поэту КБР 
Кериму Сарамурза-
евичу Отарову в мае 

исполнилось бы 100 лет. Обо-
зревая биографию Керима 
Отарова, невольно ловишь 
себя на мысли, что для него, 
поэта,  защитника Отечества, 
главным принципом жизни 
был долг. И этот долг он вы-
полнил, как и подобает на-
стоящему мужчине, певцу, 
гражданину и воину, сполна.

В  автобиографии он писал, 
что «родился в крестьянской 
семье». И кто знает, как сло-
жилась бы его судьба, если 
бы не  Октябрь семнадцатого 
года, который  направил вектор 
судьбы Отарова в новое, не 
изведанное его народом рус-
ло, что в недалеком будущем 
позволит  юноше самореализо-
ваться, стать личностью.

С младых ногтей Керим тя-
готел к  красоте и гармонии. В  
его душе жили, волнуя, народ-
ные ритмы, стихия крылатого 
слова своего этноса.

Многое ему дала учеба в 
Нальчикском педтехникуме, 
немало – общение с теми, кому 
он и сам преподавал родной 
язык и родную балкарскую 
литературу. Здесь, конечно 
же, может показаться, что 
неоправданно громко звучит 
слово «литература». Устно-по-
этическое творчество тогда за-
мещало еще только начавшую 
свое становление националь-
ную словесность. 

При этом поколение Керима 
Отарова проявляло огромный 
интерес к русской литературе, 
из нее оно черпало лучшее 
и возвышенное. Это поколе-
ние стремилось постичь изо-
бразительно-выразительную, 
художественно-эстетическую 
парадигму великого русского 
словотворчества. И не только 
постичь, но и преломить в сво-
ем творчестве все, что предла-
гала русская литература.

О
таров, судя по его по-
этическому дыханию, 
уже в ранних стихах 

умел созидать, наполнив по-
этику богатырством родного 
слова и вдохновившись поэзи-
ей М. Лермонтова и С. Есени-
на. Двух русских национальных 
гениев он особо почитал. В сво-
их произведениях  стремился к 
совершенству слога. 

Отсюда его страстное же-
лание выразить себя в тончай-
шей, нюансированной  лирике, 
которую охотно публикуют 
газеты 30-х годов. Хотя пона-
чалу он пробует себя в детской 
теме. Первая его книжка – это 
иллюстрированный сборник 
рассказов для детей «Пойма-
ли!» (1934).

Отаров всегда оставался 
в плену поэтической стихии. 
Он много думал и много со-
чинял, итогом чего становится 
первый серьезный сборник 
«Стихи и песни» (1938). Книга 
замечена, она свидетельствует 
о том, что набирает высоту 
профессиональная балкарская 
литература, основательно дис-
танцирующаяся от лубочного 
отражения действительности. 

После Берта Гуртуева, при-
нятого в СП СССР в 1934 году, 
Керим Отаров был вторым из 
числа балкарских литераторов, 
ставшим через четыре года  
членом профессионального 
творческого союза страны. 
Балкарская литература, выйдя 
из «пионерской» купели, уже 
делала зримые шаги в направ-
лении роста художественного 
уровня.

Он первым из балкарских 
поэтов вводит в поэзию поня-
тие «баллада»: создает «Бал-
ладу о седой матери» (1967), 
«Балладу о глотке воды» (1970), 
«Балладу об отце» (1972), «Бал-
ладу о солнце» (1964). Похоже, 
не обошлось без влияния Жу-
ковского – признанного мэтра 
русского романтизма. 

П
оэмы – еще одно из 
жанровых пристра-
стий Керима Отарова. 

Созданию их поэт отдал не-
мало вдохновенных часов. 
Эпический талант его наиболее 

полно проявился в военных 
произведениях. Широко из-
вестны в годы войны такие 
поэмы Отарова, как «Вдали от 
тебя» или «Письмо к матери».

Идейно-смысловой, художе-
ственно оформленный трип-
тих, в котором трепетным 
сердцем поэта нарисованы 
понятия «родина – мать – лю-
бимая», – это то, чему Керим 
Отаров посвятил всего себя, 
«до дней последних донца». 
Суровое слово «война» в ми-
роощущении поэта, – то, что 
может загасить эти три живых 
факела.  Без  родины,  матери  
и любимой ему не жить, они и 
становятся смыслом его пре-
бывания на этой земле.

Во всем – в глубине любов-
ных переживаний, обуревае-
мый то радостью предвкуше-
ния встреч, то печалясь в часы, 
дни и годы разлук, – Керим 
устремлен к своей возлюблен-
ной («Вдали от тебя») Назифе. 
Свет ее, пленительный образ с 
ним в тяжелых боях. Он с ним 
до последнего вздоха (поэма 
«Белый башлык»).

В
ойна стала для Отарова 
одной из главных тем, 
о которой он с болью и 

негодованием писал в лучшей 
из своих поэм «Дороги». 

Столь же правдивым и по-
граждански высоким  пред-
стает Керим Отаров в своих 
творениях о депортации. 

Керим Отаров, конечно же, 
обширен как личность и как 
творец.  Он интересен как друг, 
как человек, живущий любо-
вью и товарищескими чувства-
ми. У него немало адресатов: 
его переписка заслуживает от-
дельного разговора, как и брат-
ские отношения с Кайсыном 
Кулиевым, Амирханом Шома-
ховым, Алимом Кешоковым, 
Хасаном Тхазепловым, пере-
водчиками Н. Коржавиным, Д. 
Голубковым, В. Цыбиным, В. 
Дагуровым, С. Виленским. Т. 
Керашевым, Б. Куашевым, Э. 
Мальбаховым и другими.

Отаров – масштабная лич-
ность: он  переводчик, редак-
тор, издатель, наставник мо-
лодых, видный общественный 
деятель, внесший свою лепту 
в работу Кабардино-Балкар-
ского комитета защиты мира, 
автор десятков сборников и 
сам герой десятков очерков и 
статей, посвященных ему бла-
годарными современниками и 
потомками.

Оригинальна ли его поэти-
ка? На деле же все покоится у 
Отарова на традиционной сил-
лабике. При этом  результат, 
богатство изобразительно-вы-
разительных средств впечат-
ляет, ибо поэт умеет создать 
иллюзию жизни,  в пределах 
которой она предстает в подо-
бающем естестве. 

Керим Отаров пока недо-
статочно прочитан и недо-
статочно оценен. Есть некие 
внешние атрибуты обществен-
ного признания с устоявшимся  
дежурным набором панеги-
рического толка:  «известный 
поэт», «правдиво описал то-то 
и то-то», «патриот, влюблен-
ный в свою родину», «от-
важный воин»… Прочесть и 
осмыслить заново Отарова 
– это большой и трудоемкий 
искусствоведческий, литерату-
роведческий процесс, взыску-
ющий равновеликого взгляда. 
Пока же мы нередко читаем 
и слушаем о его творениях 
давно набивший оскомину 
рассказ с наивной детализа-
цией, перечнем предметов, 
ситуативных явлений и т.д., но 
нет концептуального проник-
новения в философскую суть 
отаровского художественного  
материала.

К
ерима Отарова нет 
с нами, но есть его 
поэзия, отражающая 

время, в котором он жил, 
творил и учил любить. Хоро-
шо бы зажечь этой любовью 
наше новое поколение, се-
годняшних школяров, которые  
больше самых мудреных и 
сложных учебных предметов  
боятся экзамена по родному 
языку, на котором так красиво 
и мудро изъяснялись их  ве-
ликие предки Кязим, Кайсын,  
Керим.

«Мы излишне смиренны о 
народном своем достоинстве», 
– писал Карамзин. Увы, это 
относится и к нам,  с небре-
жением и стыдливостью от-
носящимся к тому, что должно 
пробуждать в нас гордость за 
то, что мы есть, за все то, что 
мы создали хорошего, доброго, 
великого. Керим Отаров пом-
нил без смиренных  чувств о 
своей принадлежности к наро-
ду, его породившему. Поэтому 
мы чтим его.

Светлана МОТТАЕВА

Я видел зори раннею весною,
И посвист пуль я слышал на войне.

Керим ОТАРОВ.

«Медовые водопады» – живопис-
ная местность в 15 км от Кисловод-
ска в Малокарачаевском районе 
Карачаево-Черкесии и туристический 
комплекс, построенный возле спа-
дающей с высоких порогов речки и 
впадающего в нее тут же водопада. 
«Медовость» водопада можно объ-
яснить лишь фантазией владельцев 
территории и светло-коричневым 
цветом окружающих скал. А мед – 
настоящий – можно купить только у 
пасечников на раскинувшихся вокруг 
лугах. Сам туристический комплекс 
имеет подчеркнуто этническую на-
правленность: многочисленные 
отдыхающие с курортов Кавказских 
Минеральных Вод с видимым ин-
тересом знакомятся с небольшим 
музеем, где собраны предметы ка-
рачаевского (да, в принципе, вообще  
горского) быта первой половины про-
шлого века,  типичным крестьянским 
подворьем со всевозможной домаш-
ней живностью, больше похожим на 
зоопарк («Осторожно! Лошадь куса-
ется!» – гласит табличка на одной из 
клеток с благородным животным), и 
старинными орудиями труда.

В первый день июля комплекс стал 
местом проведения праздника в честь 
одного из самых полезных и вкусных 

кисломолочных продуктов – айрана. 
Около ста участников фестиваля из 
четырех команд постарались не только 
показать максимум разновидностей 
этого удивительного напитка, но при-
везли с собой изделия мастеров на-
родных промыслов, книги, предметы 
быта. В общем, вокруг 350-литрового 
чана с накануне заквашенным напит-
ком, установленного на концертной 
площадке, развернулся полноценный 
этнографический музей под открытым 
небом. Места хватило всем: сцена 
была отдана молодежи из танце-
вальных коллективов, за столами 
лакомились шашлыками приезжие 
туристы, в банкетном зале комплекса 
представители команд-участниц на-
крыли тематические столы, в чайном 
домике прошла «ярмарка» деловых 
и бизнес-контактов, организованная 
Кабардино-Балкарским отделением 
«Ассоциации женщин-предпринима-
телей России», на территории раз-
вернули свои павильоны различные 
торговые и производственные фирмы 
(в том числе и нальчикское агентсво 
«Рекламистъ»). Все это было сдобрено 
невероятным количеством гостей, лю-
бопытных, просто зевак, которые от-
кликнулись на объявления в средствах 
массовой информации. Относительно 

небольшая территория была просто 
начинена людским гомоном и смехом, 
обычные туристы перемещались по 
дорожкам целыми «автобусами» (как 
приехали, так и ходили), создавая при-
вычные в городах пробки. Торговцы 
продавали сувениры (вы что-нибудь 
слышали про «мангал-ноутбук»? А он 
есть! И продается, кстати), а участники 
ждали начала фестиваля, сгрудив-
шись вокруг заветного чана.

Начало, кстати, заставило себя 

ждать – опаздывало (вернее, задер-
живалось) руководство республики: 
председатель правительства КЧР 
Индрис Кябишев и министр сель-
ского хозяйства Ахмат Семенов. 
Поэтому всю программу пришлось 
сдвинуть на три с лишним часа. Од-
нако ни это, ни начавшийся дождь 
не испортили праздника. Столы, на-
крытые делегациями – участниками 
фестиваля, оценивались специ-
альной комиссией по целому ряду 
критериев:  вкусовым качествам, 
аппетитности продукции, древности 
рецепта, натуральности используе-
мых ингредиентов, а также ориги-
нальности и наличию национального 
колорита при оформлении стола. 
Приятно отметить, что в общем 
зачете победили «айранщики» из 
Эльбрусского района Кабардино-
Балкарии, сельского поселения 
Былым,  и получили символический 
денежный приз в 30 тысяч рублей.

Но в соревнованиях участвовала 
не только фантазия: любой желаю-
щий мог поучаствовать в конкурсе 
на количество выпитого разом ай-
рана  или на ловлю форели голыми 
руками, а также в других шуточных 
конкурсах с национальным коло-
ритом.

К празднику должно было быть 
приурочено открытие кузни вместе 
с мастер-классом известного в Ка-
бардино-Балкарии кузнеца Хамзата 
Бачиева, но, видно, устроители не-
сколько поторопились: наш кузнец 
был в наличии, но кузня  не совсем 
готова.

 Праздник на Медовых водопадах 
становится традиционным. В про-
шлом году на таком же мероприятии 
испекли рекордный трехметровый 
хичин, в этом – заквасили сразу 350 
литров айрана. Страшно предста-
вить, что придумают организаторы 
в следующий раз. Но и интересно…

Руслан ИВАНОВ
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В сербском городе Суботица состоялся круп-
ный международный юношеский турнир по гре-
ко-римской борьбе с участием спортсменов 
из тринадцати стран. 

Мурат Локьяев Мурат Локьяев 
снова на пьедесталеснова на пьедестале

На четвертом откры-
том чемпионате мира 
по карате (по версии 
«ИКО Мацушима»), 
прошедшем в Япо-
нии, большого успеха 
добился наш земляк 
Артур Тилов. Он вы-
ступал за сборную 
команду «Газпром до-
быча Ямбург», пред-
ставлявшую Россию. 

Уважаемые потребители электрической энергии г. Нальчика!
Доводим до вашего сведения, что на основании постановления Государственного комите-

та КБР по тарифам и энергетике от 29.11.2011 г. №35 с 1.07.2012 г. вводятся новые тарифы 
на потребляемую электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 
к категории «Население»:

Группы потребителей
с 1.07.2012 г.

руб./кВтч (с НДС)

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными газовыми плитами

2,68

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1,88

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 1,88

Потребители, приравненные к категории «Население» 2,68

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит 
произвести оплату стоимости потребленной электроэнергии.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями обязанности 
по своевременной и полной оплате подача электрической энергии будет ограничиваться  
в установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

•Греко-римская борба

Администрация Главы и Управление делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики вы-
ражают искренние соболезнования консультанту сектора 
контроля исполнения решений Правительства КБР Управ-
ления  государственного контроля Администрации Главы 
КБР  УЛЬБАШЕВОЙ  Мадине Мутаевне  по поводу кончины 
матери  Евгении Александровны.

Совет регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» выражает глубокое соболезнование 
КАРМОВУ Аслану Владимировичу по поводу трагической 
гибели брата КАРМОВА Анзора Владимировича. 

В весовой категории 100 
килограммов выступал вос-
питанник Специализиро-
ванной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва Эльбрусского 
района Мурат Локьяев. Он 
успешно провел две схват-
ки, победив представителей 
Франции и Германии. И лишь 
в финале в равном поединке 
с минимальным счетом усту-
пил победителю юношеского 
первенства России. В итоге 

Мурат стал вторым призером 
соревнований. 

За последнее время моло-
дой борец уже не раз подни-
мался на пьедестал почета. 
В его активе победы на пер-
венстве страны среди млад-
ших юношей, международных 
турнирах на призы братьев 
Самургашевых и памяти Бо-
риса Гуревича. 

Мурат под руководством 
своего наставника – заслу-
женного тренера России Юрия 

Поздравляем с 60-летним юбилеемПоздравляем с 60-летним юбилеем
Нафисат Лабиевну АПШЕВУ! Нафисат Лабиевну АПШЕВУ! 

Желаем в жизни счастья, Желаем в жизни счастья, 
теплоты душевной,теплоты душевной,

здоровья, благополучия. здоровья, благополучия. 
Чтоб миновали вас ненастья, Чтоб миновали вас ненастья, 

чтоб жизнь долгой и светлою была от чтоб жизнь долгой и светлою была от 
радости, успехов близких и родных.радости, успехов близких и родных.

С уважением, семья КаровыхС уважением, семья Каровых

Коллектив МБОУ «СОШ №9 Коллектив МБОУ «СОШ №9 
с углубленным изучением с углубленным изучением 
отдельных предметов» отдельных предметов» 

г. Нальчика сердечно г. Нальчика сердечно 
поздравляет директора поздравляет директора 

Ольгу Алексеевну Ольгу Алексеевну 
КОРОТКИХКОРОТКИХ  с юбилеем!с юбилеем!

Юбилей – такой прекрасный праздник,Юбилей – такой прекрасный праздник,
Радостный, чудесный и красивый,Радостный, чудесный и красивый,
Лучший день, чтоб пожелать всем сердцемЛучший день, чтоб пожелать всем сердцем
Жизни интересной и счастливой.Жизни интересной и счастливой.
Пусть отличным будет настроение,Пусть отличным будет настроение,
Близкие любовью согревают,Близкие любовью согревают,
И всегда здоровье будет крепким,И всегда здоровье будет крепким,
И в делах удача помогает.И в делах удача помогает.

Уважаемый 
Ахмед Лионович МИЗОВ !

 Поздравляем Вас 
с присвоением высокого

 звания заслуженного 
журналиста КБР. 

Желаем Вам дальнейших 
успехов в вашей творческой 
работе, счастья, долгих лет

 жизни и здоровья.
 С глубоким уважением 

сестры Гурфовы 
Роза, Леля

 Утерянный аттестат АА №0004539 на имя Бацева Павла 
Игоревича, выданный МБОУ «СОШ №19 г.о Нальчик», счи-
тать недействительным.

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.

•Карате

Артур Тилов покорил мирАртур Тилов покорил мир
•Конный пробег

Салют Салют 
в честь «Алины»в честь «Алины»

Дистанционные конные пробеги – самая демо-
кратичная дисциплина конного спорта. Чувство 
единения лошади и человека на многокиломе-
тровых дистанциях всегда выделяло эту дисци-
плину среди многих других. Залогом победы 
является выносливость лошади, умение всадни-
ка грамотно рассчитать скорость движения по 
трассе и, конечно, помощь членов команды на 
протяжении всего соревнования. 

В Раменском районе Мо-
сковской области в рамках 
чемпионата России по дис-
танционным конным пробегам 
прошли не менее значимые 
состязания – международные 
соревнования на дистанции 
160, 120 и 80 км, всероссийские 
детские соревнования, первен-
ство России среди юношей и 
юниоров, всероссийские со-
ревнования для спортсменов-
любителей, посвященные Дню 
города Раменское. Впервые 
состоялся лично-командный 
чемпионат страны.

В увлекательных соревно-
ваниях приняли участие 80 
всадников из Москвы, Мо-
сковской области, Пензы, Ли-
пецка, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии. Для 
максимально объективной 
оценки действий спортсменов 
в главную судейскую коллегию 
вошли опытные профессиона-
лы: судьи высшей категории 
Маурицио Стекко и Алессан-
дра Фридель (оба – Италия), 
Малгожата Крам (Польша, 
технический делегат), Павел 
Клещ (Польша, шеф-стюард), 
Петр Ян (Чехия, иностранный 
ветеринарный врач) и другие.

Соревнования в Раменском 
стали триумфом КФХ «Али-
на», возглавляемого Амдулом 
Мишхожевым. Питомец хозяй-
ства – гнедой жеребец кабар-
динской породы Салют – под 
седлом всадника Мухамеда 
Калова выиграл чемпионат 
России в группе «А», финиши-
ровав первым на 160-киломе-
тровой дистанции. При этом 
Салют показал превосходное 
время – его средняя скорость 

по дистанции составила 17,12 
км/ч. Это новый рекорд для 
лошадей кабардинской по-
роды. Мухамеду Калову по-
беда в чемпионате позволила 
выполнить норматив мастера 
спорта.  

Отличных результатов до-
бились еще три  четвероногих 
питомца «Алины». Победу в 
чемпионате РФ (группа «В», 
120 км) праздновал серый 
жеребец арабской породы Эн-
жел, который сейчас принад-
лежит Оксане Устенко и высту-
пает за Московскую область. В 
лично-командном чемпионате 
РФ (группа «С», 80 км) побе-
дителем стал рыжий арабский 
жеребец  Эльберд  владельца  
А. Махова под седлом Артура 
Шогенова. Наконец, гнедой 
арабский жеребец Нурик, при-
надлежащий Мурату Эздекову 
и представляющий нальчик-
скую конноспортивную школу, 
в чемпионате РФ на 160 км 
финишировал третьим. Инте-
ресно, что выступал на Нури-
ке сам владелец, выполнив 
норматив мастера спорта РФ. 

Соревнования в Раменском 
показали всем, что в КФХ 
«Алина», расположенном в 
Зольском районе, проводится 
большая плодотворная работа 
по выращиванию лошадей ка-
бардинской и арабской пород 
с высоким спортивным потен-
циалом. В том, что питомцы 
«Алины» в скором времени 
заявят о себе еще громче на 
различных международных 
и российских дистанционных 
конных пробегах, сомневаться 
не приходится.

Казбек КЛИШБИЕВ

•Скачки

ХЕТ-ТРИК  ХЕТ-ТРИК  
Малкинского конезаводаМалкинского конезавода

В минувшее воскре-
сенье на нальчикском 
ипподроме состоялся 
розыгрыш традици-
онных призов на ло-
шадях чистокровной 
верховой породы. Цен-
тральным событием 
очередного скакового 
дня стал Большой приз 
для кобыл (ОКС), ко-
торый в конном мире 
называют «кобыльим 
Дерби».

Открылись состязания скач-
кой на приз Ридонны, рожден-
ной на конезаводе «Кабардин-
ский», успешно выступавшей 
на ипподромах страны. Быстрее 
всех среди двухлетних кобыл 
дистанцию в 1200 метров про-
скакала гнедая Рапила (Пусс ин 
Бутс – Руда) конезавода «Кабар-
динский», тренер А. Алоев, ма-
стер-жокей Рустам Панжоков.

Скаковые испытания лоша-
дей кабардинской породы на 
нальчикском ипподроме в по-
следнее время становятся все 
популярнее. Об этом говорит 
растущее количество частных 
владельцев лошадей. Один из 
них – Беслан Ансоков – недавно 
приобрел  на конезаводе «Мал-
кинский» темно-гнедую кобылу 
Легенду (Закат – Лаба)  и не 
прогадал: она выиграла приз в 
честь Дня работников морского 
и речного флота на лошадях 
двух лет кабардинской породы, 
дистанция 1200 метров.

В борьбу за главный кобылий 
трофей – ОКС – вступили семь 

трехлеток. Классические 2400 
метров первой, как и ожидалось, 
преодолела гнедая Алия (Хер-
нандо – Мирманде) владелицы 
Алии Бифовой, мастер-тренер 
Аслангери Алоков, мастер-жокей 
Рустам Панжоков. Победитель-
ница  опередила соперниц на 
громадное по современным 
меркам расстояние, что говорит 
о ее высоком скаковом потен-
циале и отличном тренинге. 
Конезавод «Малкинский», где 
находится оксистка-2012, офор-
мил своеобразный хет-трик: приз 
ОКС заводские кобылы выигры-
вают третий год подряд. Ранее 
почетный трофей доставался 
Диди и Ифре.

За приз в честь знаменитого 
жеребца Знатока – пятигор-
ского дербиста – боролись 
восемь трехлетних жеребцов. 
Двухкилометровую дистанцию 
первым преодолел рыжий 
Голден Хало (Титус Ливиус 
– Голден Ора) конезавода 
«Малкинский», мастер-тренер 
Аслангери Алоков, мастер-

жокей Рустам Панжоков. На-
граждение победителя провел 
бывший владелец Знатока, 
министр культуры КБР Руслан 
Фиров. 

Приз в честь одного из луч-
ших отечественных скакунов 
XX века жеребца Резона, при-
надлежавшего конезаводу 
«Кабардинский», на 1600 ме-
трах оспаривали четыре лоша-
ди трех лет и старше. Почетный 
трофей отправился в Ингуше-
тию – победил гнедой Фера 
Стрит (Спештоун – Фриско 
Бэлл) владельца Багаутдина 
Тумгоева, тренер Якуб Аушев, 
мастер-жокей Казбек Хамизов.   

Под занавес ветераны ска-
ковой дорожки разыграли приз 
жокей-клуба на дистанции 2400 
метров. Неожиданно для многих 
любителей скачек этот тро-
фей завоевал гнедой Кодзуро 
(Ишугуру – Айриш Импульс) 
нальчикской конноспортивной 
школы, тренер Аслан Бабаев, 
мастер-жокей Денис Суханов.  

Альберт ДЫШЕКОВ

Артур стал чемпионом в абсолют-
ной весовой категории (свыше 80 ки-
лограммов) и дисциплине «тамэси-
вари» (разбивание твердых предме-
тов незащищенными частями тела). 
У него немалый опыт выступлений 
в соревнованиях высокого уровня 
по боевому искусству. На его счету 
«серебро»  чемпионата Европы, по-
беда на открытом международном 
чемпионате «Кубок Ямбурга – Ямал-
2012». Артур дважды был вторым 
на международном чемпионате 
«Нижегородский дракон», трижды 
становился призером чемпионата 
России, есть и другие достижения.

Анатолий ПЕТРОВ

Локьяева – готовится к первен-
ству Европы, которое пройдет 
в середине июля в Польше.

Анатолий САФРОНОВ

В Нарткале в честь дня возрождения казачества в 
России на базе Урванской автомобильной школы 
прошла спартакиада курсантов по военно-при-
кладным видам спорта. Гостями мероприятия 
стали руководители военкоматов республики.

Готовы к труду и оборонеГотовы к труду и обороне
•Спартакиада

На соревнования приеха-
ли учащиеся организаций 
ДОСААФ России по КБР – 
всего восемь команд по три 
человека. Они испытали себя 
в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки на 10 метров, 
беге на 100 метров и вожде-
нии грузового автомобиля 
«КАМаЗ» с выполнением 
различных упражнений. Со-
ревнования открыл замести-
тель председателя ДОСААФ 
России по КБР полковник 
Хусен Мацухов, а начальник 
отдела Республиканского 

военкомата подполковник 
Хадис Мирзоев рассказал о 
роли казачества на русской 
земле и пожелал участникам 
показать хорошие результа-
ты. И курсанты действитель-
но показали. 

В итоге места распредели-
лись так: в стрельбе первое 
место заняла команда Золь-
ского района, второе – Ур-
ванской автошколы, третье 
– Прохладненской автошко-
лы. В вождении грузового 
автомобиля победителем 
стала команда Урванской 

автошколы. Второе место – у 
команды Терского района, 
а третье – у Баксанского. 
В беге «золото» досталось 
Урванской автошколе, «се-
ребро» – Терскому району, 
«бронза» – Прохладненской 
автошколе. В командном за-
чете лучшими стали предста-
вители Урванской автошколы 
(нач. Беслан Гуляжинов). 
На втором месте – Терский 
район (предс. Алексей До-
багов), на третьем – Про-
хладненская автошкола (нач. 
Мартин Биев). Победителей 
наградили кубками, медаля-
ми и дипломами. По мнению 
организаторов, спартакиада 
показала, что курсанты об-
разовательных учреждений 
ДОСААФ России по КБР 
готовы стать достойными за-
щитниками Отечества.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЗАКОНЗАКОН

Одно время кражи металлических изделий с 
дачных участков были подлинным бедствием для 
садоводов Кабардино-Балкарии. Доведенные до 
отчаяния, они (а это в основном пенсионеры) 
обратились  за помощью к министру ВД по КБР 
генерал-майору полиции С. Васильеву.

Пойман дачный ворПойман дачный вор

В апреле на встрече  руко-
водителей дачных сообществ 
и территориальных органов 
внутренних дел  было решено 
проверить все пункты приема 
металлов, часть из которых 
превратилась в места скупки 

краденого. Одновременно 
усилены и оперативно-розыск-
ные мероприятия по задержа-
нию дачных воров. Многие из 
них, в частности, в Урванском, 
Зольском районах, уже при-
влечены к ответственности.

На днях «по горячим сле-
дам» задержан нальчанин, 
ранее неоднократно суди-
мый, который похитил с дач-
ного участка садоводческо-
го товарищества «Ветеран» 
металлические трубы сто-
имостью  четыре тысячи 
рублей. Аналогичные кражи 
он совершил еще с четырех 
дачных участков, нанеся их 
владельцам ущерб на сумму 
более десяти тысяч рублей. В 
настоящее время  он задер-
жан и находится под стражей, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Сотрудники правоохранительных органов в ходе 
санкционированного обследования частного 
домовладения в с. Исламей, принадлежащего 
нигде не работающему местному жителю, обна-
ружили СВУ и 20 единиц боеприпасов.

Конфетная бомба Конфетная бомба 

В тот же день в Хасанье 
нашли самодельное взрыв-
ное устройство, начиненное 
поражающими элементами 
в виде дюбелей и патронов 
разного калибра. По пред-
варительным оценкам, его 

мощность составляет 800 г 
в тротиловом эквиваленте. 
Бомба была заложена в ко-
робку из-под конфет, залита 
монтажной пеной, откуда 
были выведены наружу про-
вода и часовой механизм.

На том же месте изъята 
ручная граната РГ-42 с за-
палом УЗРГМ, две тротило-
вые шашки по 400 г каждая, 
шесть детонаторов и 30 еди-
ниц боеприпасов.

Работает следственно-
оперативная группа,  ро-
зыскные и следственные 
мероприятия продолжают-
ся.  Накла дным зарядом 
СВУ уничтожено на месте. 
Среди гражданского на-
селения и сотрудников пра-
воохранительных органов 
пострадавших нет, сообщает 
ОИОС МВД по КБР.
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