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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

СТОЛИЦАСТОЛИЦА
Во вторник в администрации г. Нальчика прошло первое 
заседание комиссии по борьбе с амброзией. План 
мероприятий расписан на ближайший месяц – с 20 
июля по 20 августа. 

АТАКА НА АМБРОЗИЮ 

РАСПИСАНА ПОЭТАПНО 

СМИ О КБРСМИ О КБР

В Кабардино-Балкарию 

придут королевские 

инвестиции
В планах британского консорциума – строительство В планах британского консорциума – строительство 

автодороги, соединяющей аэропорт «Минеральные автодороги, соединяющей аэропорт «Минеральные 
Воды», Приэльбрусье и Абхазию.Воды», Приэльбрусье и Абхазию.
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Значительные зарубежные 
финансовые вливания, в том 
числе из Великобритании, мо-
гут ожидать Северный Кавказ 
в ближайшие годы. При этом 
речь идет не об отдельных 
проектах, а о серьезном раз-
витии инфраструктуры Юга 
России в целом.

В июле Правительство Ка-
бардино-Балкарии объявило 
о создании комиссии для 
изучения инвестиционных 
предложений британского 
консорциума Flame Group.

Они включают как строи-
тельство новых рекреацион-
ных объектов в горнолыжном 
Приэльбрусье (подобные 
предложения есть сегодня 
у многих инвесторов), так 
и развитие дорожной сети 
Северного Кавказа. В плане 
консорциума – строитель-
ство автодороги, соединя-
ющей аэропорт «Минераль-
ные Воды», Приэльбрусье и 
Абхазию.

Магистраль сократит путь 
от горнолыжных курортов 
Кавказа к Черному морю в 
два, а в Абхазию из Кабарди-
но-Балкарии – в три раза. О 
необходимости дороги между 
Черноморским побережьем 
Кавказа и курортами Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии речь идет уже не один 
год. По мнению руководства 
Кабардино-Балкарии, маги-
страль способна не только 
увеличить поток туристов в оба 
региона, но и дать развитие 
региональной экономике, тор-
говым связям и рынку труда.

Проектам транспортного 
обеспечения республиканского 

хозяйства, отмечают в Прави-
тельстве КБР, в регионе всегда 
уделяли значительное вни-
мание. Сегодня, в частности, 
продолжается строительство 
дороги между Кисловодском 
и окрестностями северного 
склона Эльбруса – здесь пла-
нируется возведение туристи-
ческих объектов, в том числе в 
знаменитой Долине Нарзанов. 
Кроме этого, утвержден про-
ект мультимодального транс-
портно-логистического центра 
в Нальчике. Он не только даст 
возможность развивать ку-
рорты, но и позволит региону 
зарабатывать на обслужива-
нии транзитных грузопотоков. 
Глава КБР Арсен Каноков 
неоднократно заявлял о при-
оритетном значении именно 
тех инвестиционных проектов, 
которые расширяют инфра-
структуру региона и тем са-
мым создают базу для новых 
инвестиций.

Что касается курортных 
проектов, то британские ин-
весторы планируют построить 
35-этажный туристический 
комплекс на высоте полутора 
тысяч метров. На предпри-
ятии будет создано более 
четырехсот рабочих мест. Этот 
проект, уверены в КБР, удачно 
впишется в общую стратегию 
развития курортного кластера 
на Северном Кавказе, тем 
более что сотрудничество с 
британскими инвесторами 
уже одобрено на уровне пол-
номочного представительства 
Президента России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе.

«Аргументы и факты»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АЛКОГОЛИЗАЦИЯ 
На базе агропредприятия «Алькасар» в Черной На базе агропредприятия «Алькасар» в Черной 

Речке прошло выездное заседание комиссии по Речке прошло выездное заседание комиссии по 
реализации государственной политики в сфере про-реализации государственной политики в сфере про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной изводства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в Северо-Кавказ-и спиртосодержащей продукции в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. ском федеральном округе. 

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

Тридцатые по счету летние Игры пройдут в Лондо-Тридцатые по счету летние Игры пройдут в Лондо-
не с 27 июля по 12 августа. Он  станет первым горо-не с 27 июля по 12 августа. Он  станет первым горо-
дом, который принимает Олимпиаду уже третий раз. дом, который принимает Олимпиаду уже третий раз. 

В период активного цвете-
ния, обычно продолжающийся 
с 20 августа по 20 сентября, 
амброзию лучше не трогать 
вовсе – каждое прикосновение 
к растению поднимает в воздух 
клубы зловредной пыльцы, по-
этому ни косить, ни выпалывать 
ее в это время уже нельзя. 
Надо заниматься этим заранее. 

Главный врач Центра ал-
лергологии, доктор медицин-
ских наук, профессор, пред-
седатель комиссии по здраво-
охранению, демографической 
политике и экологии Обще-
ственной палаты КБР Светла-
на Хутуева настойчиво реко-
мендовала в будущем 
году начать активную 
борьбу с амброзией 
гораздо раньше, так 
как сейчас цветение 
сорняка уже начина-
ется, к аллергологам 
обращаются первые 
пациенты с симпто-
мами амброзийного 
поллиноза. 

Город разделен на 
секторы, утвержден 
состав оперативных 
групп, ответственных 
за проверку степени 
свободы территорий 
от амброзии.Органи-
зовано совещание с 
руководителями пред-
приятий и организа-
ций города, где им 
еще раз объяснили 
степень опасности ка-
рантинных сорняков и 
напомнили об ответ-
ственности за здоро-
вье жителей.

Заместитель главы 
администрации  Наль-
чика Хизир Тюбеев 

предложил опубликовать рас-
пределение зон ответственно-
сти предприятий и организа-
ций, чтобы горожане знали, за 
кем какой пустырь закреплен. 
А в случае выявления очагов 
амброзии публиковать  пред-
ставления в адрес руководи-
телей – пусть люди знают, 
из-за кого болеют!

Об обнаруженных скоплени-
ях амброзии следует сообщать 
в Россельхознадзор КБР, тел: 
72-21-50 и 72-26-79, а также в 
администрацию г. Нальчика,  
тел: 77-69-97.                               

Наталья БЕЛЫХ
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Жители Кабардино-Балкарии  болеют не только в целом 
за  национальную сборную команду России, но и за четырех 
земляков-олимпийцев, которые будут отстаивать честь стра-
ны на соревнованиях  по вольной, греко-римской борьбе и 
тяжелой атлетике. 

Заур Курамагомедов – победитель последних двух чемпи-
онатов страны по греко-римской борьбе, двукратный призер 
Европы, бронзовый призер чемпионата мира-2011 – выйдет 
на ковер 6 августа (квалификация по московскому времени 
в 16.00,  финал – в 20.45).

В этот же день на помост 
выйдет Хаджимурат Аккаев – 
чемпион мира и Европы по тя-
желой атлетике, серебряный и 
бронзовый призер двух последних 
Олимпиад в Афинах и Пекине, 
штангист, признанный лучшим 
в мире в 2011 году. Выступит 
Хаджимурат Аккаев в группе «А» 
в 22.00 по московскому времени. 

Двукратный чемпион Евро-
пы по вольной борьбе Анзор 
Уришев  и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе 
Билял Махов    выступят 11 августа. Начало квалификации 
по московскому времени в 16.00,  финал – в 20.45. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Задавая тон дискуссии, 
заместитель полпреда Пре-
зидента России в СКФО 
Сергей Субботин, который  
возглавляет вышеуказанную 
комиссию, отметил, что на 
государственном уровне 
требования к участникам 
российского рынка алкоголь-
ной продукции значительно 
ужесточились. Как известно, 
на протяжении последних 
двадцати лет какого-либо ци-
вилизованного порядка в от-
расли практически не было. 
Следствием этого стала 
практика работы большин-
ства спиртовиков и водоч-
ников по «серым» схемам, 
появление на российском 
рынке огромного количе-
ства фальсифицированной 
и суррогатной алкогольной 
продукции. 

Слабый контроль со сто-

роны институтов власти в 
данной сфере стал одной из 
причин  сложившейся тре-
вожной демографической 
ситуации в целом по стране. 
По словам Сергея Дмитрие-
вича,  уровень алкоголизации 
населения, к сожалению, 
сегодня достиг критического 
предела. Потому отныне по-
литика государства в этом 
вопросе будет ориентирована 
на сокращения потребления 
алкоголя на душу населения 
(по этому показателю Россия 
сегодня занимает первое 
место в мире).

– С другой стороны – го-
сударство заинтересовано в 
том, чтобы отрасль выжила 
и развивалась в силу того, 
что здесь занято большое 
число людей, и она приносит 
в бюджет достаточно солид-
ные доходы, – подчеркнул     

С. Субботин. –  Вместе с тем 
алкогольный рынок в России 
должен функционировать 
в рамках правового поля, 
и для всех его участников 
должны быть выработаны и 
установлены четкие и еди-
ные правила игры.

Вице-премьер Тембулат 
Эркенов, который курирует 
в кабинете министров агро-
экономический блок, обри-
совал нынешнее состояние 
предприятий алкогольной 
промышленности Кабар-
дино-Балкарии в довольно 
мрачных тонах.

 По озвученной им на 
встрече информации, в на-
шей республике 43 профиль-
ных предприятия различных 
форм собственности, в том 
числе 13 спиртзаводов, 26 
– по розливу водки и ликеро-
водочных изделий, осталь-
ные специализируются на 
производстве и розливе вина 
и коньяка. В данной сфере 
занято более пяти тысяч 
человек – это 65 процентов 
от общей численности рабо-
тающих в пищевой отрасли.

Тембулат Хусейнович 
констатировал, что из 43 

предприятий на сегодня 
функционируют только 12. 
Остальные простаивают на 
протяжении долгого вре-
мени. Основные причины 
остановки производства – 
отсутствие лицензии или 
федеральных специальных 
марок.

К примеру, в прошлом 
году предприятиями алко-
гольной отрасли республи-
ки произведено продукции 
на  девять миллиардов 800 
миллионов рублей, или 70 
процентов производства 
всей пищевой продукции в 
республике.

 В частности, если в 2009 
году предприятиями алко-
гольной отрасли Кабардино-
Балкарии было уплачено в 
федеральный и республи-
канский бюджеты свыше 
2 миллиардов  300 милли-
онов рублей акцизов,  то в 
2011 году – уже всего один 
миллиард 300 миллионов 
рублей.  Сумма уплаченных 
акцизов за январь-июнь 
текущего года составила 
чуть больше 720 миллионов 
рублей.

(Окончание на 2-й с.)

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ 

ПОСТОЯННО  ОЩУЩАТЬ 

ПОДДЕРЖКУ ПАРТИИ»

Обращаясь к членам по-
литсовета и представителям 
исполкомов районных отделе-
ний, он отметил, что в ходе вы-
боров Президента РФ Кабар-
дино-Балкария подтвердила 
статус региона с традиционно 
высокой электоральной актив-
ностью, и выразил удовлетво-
рение степенью поддержки 
партией жителей республики. 
Однако подчеркнул необходи-
мость планомерной партийной 
работы: «Люди должны по-
стоянно ощущать поддержку 
партии, пользу от нашей де-
ятельности». Указал на недо-
пустимость расхолаживания: 
«Самоуспокоенность ведет к 
системным сбоям, которые 
приходится потом преодоле-
вать за счет героических уси-
лий. Отдельные члены партии 
включаются в работу только в 
период выборов. Это неверный 
подход». 

В частности, по мнению       
А. Канокова, голоса партии не 
было слышно, когда возникла 
необходимость разъяснения 
преимуществ предлагаемой 
программы развития туристи-
ческого кластера, в то время 
как оппоненты активно обща-
лись с населением, устраивали 
сходы и дискредитировали 
идеи, направленные на обе-

спечение экономического 
роста горных районов. 

Глава республики призвал 
однопартийцев к стойкости и 
последовательности: «Если 
есть сомнения – проясняйте, 
вопросы – задавайте, отстаи-
вайте свое мнение во время 
обсуждений и дискуссий, будь-
те принципиальными. Но когда 
решение принято, партийная 
дисциплина должна быть стро-
гой». 

Некоторое отклонение от 
фракционной дисциплины 
было допущено при обсужде-
нии в Парламенте КБР закона 
о выборах Главы республики. 
А. Каноков особо подчеркнул 
готовность встречаться и со-
трудничать с представителя-
ми различных политических 
партий, поскольку достойное 
развитие невозможно без со-
гласованных усилий всех обще-
ственно-политических сил. 
Напомнил, что до выборов в 
Парламент КБР осталось всего 
полтора года.

Коснувшись темы ареста 
высокопоставленных чиновни-
ков, он выразил уверенность в 
благоприятном исходе судеб-
ного разбирательства, так как 
честность и порядочность этих 
людей не вызывает сомнений. 

(Окончание на 2-й с.)

В работе прошедшего в четверг заседания по-В работе прошедшего в четверг заседания по-
литсовета Кабардино-Балкарского отделения литсовета Кабардино-Балкарского отделения 
«Единой России» принял участие Глава КБР Арсен «Единой России» принял участие Глава КБР Арсен 
Каноков. Каноков. 

Арсен КАНОКОВ:

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА  РАБОТАЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В сельском поселении Ка-
хун, которое в народе давно 
нарекли «Помидорградом», 
Арсен Баширович стал го-
стем семьи Эдгуловых, лич-
ное подсобное хозяйство ко-
торой напоминает ухоженный 
тепличный  мини-комбинат 
по выращиванию элитных 
сортов томатов.

Приветливая хозяйка кра-
сивого зажиточного подворья, 
пенсионерка Рая Эдгулова 
вначале растерялась от неожи-
данного визита столь высокого 
гостя, но, преодолев растерян-
ность, организовала неболь-
шую экскурсию по хозяйству. 

–  Земельный  участок 
площадью 18 соток купили 
еще в 1980 году, – поведала                      
Р. Эдгулова. – Семейный биз-
нес начинали, как и все тогда 
– с чистого листа. Соорудили 
для начала примитивную те-
плицу, на вырученные сред-
ства поэтапно построили дом 
с хозпристройками, облагоро-
дили землю. Подрос сын Артур 
и семейный бизнес поставил 
на цивилизованную основу. 
Нас в семье четверо, и никто 
без дела не сидит. У каждого 
конкретные обязанности, и все 
сообща продвигают семейный 
бизнес.

(Окончание на 2-й с.)

В рамках традиционных рабочих по-
ездок по республике Глава Кабарди-
но-Балкарии Арсен Каноков побывал в 
Урванском и Майском муниципальных 
районах.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДАТАДАТА

В 1926 году на должность 
прокурора области был назна-
чен видный государственный и 
общественный деятель Маша 
Герандукович Канкулов. Он 
проявил себя как опытный 
организатор, принципиальный 
человек, сумевший направить 
работу расширенного состава 
прокуратуры, которой в те 
годы подчинили выведен-
ный из-под начала облсуда 
следственный аппарат. Через 
три года он возглавил Мало-
Кабардинский окрисполком, 
затем на первых выборах в 
Верховный Совет КБАССР 
его избрали председателем 
президиума.  Одновременно 
он стал заместителем пред-
седателя Верховного Совета 
РСФСР. Жизнь М. Канкулова 
оборвалась в 1938 году: по 
ложному обвинению как враг 
народа он был арестован и 
расстрелян.

В 1929 году прокуратуру 
республики возглавил Хабала 
Жанхотович Бесланеев. Через 
два года его перевели  руково-
дителем «Севкавснабсбыта». 
В 1937 году был арестован и 
приговорен к расстрелу.    

Азрет Жирасланович 
Хашхожев являлся прокуро-
ром области с 1931 года, а в 
1933-м его назначили первым 
секретарем самого крупного 
района – Прималкинского. Он 
разделил участь своих пред-
шественников – в 1937 году 
его арестовали и расстреляли. 

С ноября 1938 года обя-
занности прокурора КБАССР 
были возложены на Исидора 
Власовича Рымарчука. Он 
родился на Украине, служил 
в рядах Красной армии, с 
1928 года работал народным 
следователем прокуратуры, 
окончил юридические курсы. 
Накануне вторжения немец-
ко-фашистских захватчиков 
на территорию Кабардино-
Балкарии он был освобожден 
от занимаемой должности по 
состоянию здоровья. 

Его преемником стал Ми-
хаил Кривушин, который 
занимал эту должность до 
1949 года. До перевода в 
Кабардино-Балкарию он рабо-
тал заместителем прокурора  
Молотовской области (ныне 
Пермский край). Во время 
Отечественной войны был 
призван на военную служ-
бу заместителем военного 
прокурора. После ранения в 
июле 1942 года демобилизо-
ван. Дальнейшая его судьба 
связана с Кабардино-Балкар-
ской Республикой. В период 
оккупации он вынужден был 
покинуть республику. Вер-
нулся после изгнания немцев 
и приступил к исполнению 
своих обязанностей. Это было 
самое тяжелое время. Ему 
пришлось чуть ли не заново 
выстраивать деятельность 
прокуратуры. Его труд был 
отмечен – в июне 1944 года 
Генеральный прокурор СССР  
К. Горшенин  наградил Криву-
шина Почетной грамотой. 

Михаилу Кривушину было 
оказано высокое доверие – 
его назначили прокурором 
республики на второй срок. 
Прокурор-фронтовик был 
награжден медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией», а в 1946 году 
– орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Следующий прокурор 
Александр Павлович Аргас-
цев – юрист с высшим обра-
зованием, фронтовик. До 1949 
года служил в Монголии совет-
ником прокуратуры.  Награж-
ден медалями «За победу над 
Японией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», монгольским орденом 
«Полярная Звезда», орденом 
«Знак Почета». В мае 1949 
года он был назначен проку-
рором Кабардинской АССР, 
через три года переведен на 
должность прокурора Астра-
ханской области. 

С 1952 по 1957 год прокуро-

История страны История страны 
в судьбах прокуроровв судьбах прокуроров
К 90-летию прокуратуры КБР мы про-

должаем рассказывать о первых лицах 
ведомства.

ГЛАВА КБР ГЛАВА КБР 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

«Партийный» груз 
для жителей Крымска

Многие жители района, 
воспринимая случившееся 
как личную трагедию, при-
няли активное участие в 
благотворительной акции 
по сбору гуманитарной по-
мощи. Об этом рассказал 
руководитель  Черекского 
исполкома партии Кемал 
Мокаев корреспонденту 
kabardin-balkar.er.ru. По-
сле телефонного разговора 
с сотрудниками крымского 
отделения «Единой Рос-
сии» было принято реше-
ние собирать теплые вещи 
на зимний период.   В итоге 
было собрано более 700 
шерстяных изделий: носки, 
платки, кофты, детские 
вещи. Жители высокого-
рья издревле занимаются 
рукоделием, именно это и 
определило род помощи. 

ром КБАССР являлся Георгий 
Михайлович Дубцов. Перед 
войной он окончил Саратовский 
юридический институт, работал 
помощником прокурора Завод-
ского района г.Грозного, проку-
рором города Калининграда, в 
аппарате прокуратуры СССР. Ге-
оргий Дубцов избирался членом 
Кабардинского обкома КПСС, 
был депутатом Верховного Сове-
та. В 1957 году его перевели про-
курором Карельской АССР. Дуб-
цов награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За оборону 
Кавказа», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 
«За трудовые отличия».

В 1957 году прокурором Ка-
бардино-Балкарии стал Батыр 
Хажбиевич Дзахмишев. Так же, 
как и его предшественники, он 
был участником  Великой Отече-
ственной войны. В 1952 году его 
назначили министром юстиции, 
затем – прокурором республи-
ки. Батыра Хажбиевича знали 
как порядочного, кристально 
честного и мудрого человека. 
Дзахмишев скоропостижно 
скончался в сентябре 1960 года.

Особое место в плеяде 
фронтовиков, пришедших в 
органы прокуратуры, зани-
мает Мухарби Титуевич Ан-
соков. Человек несгибаемой 
воли, блестящего ума, он был 
прокурором по призванию. 
Не признавал мелочных при-
дирок, был способен выде-
лять главное, ценить его, не 
давая воли формализму. С 
доверием относился к сво-
им подчиненным. Он много 
лет трудился над работой по 
истории государства и права 
Кабардино-Балкарии. В 1974 
году в издательстве «Эль-
брус» вышло его исследова-
ние «Образование и разви-
тие национальной советской 
государственности народов 
Кабарды и Балкарии», по-
лучившее высокую оценку 
научной общественности ре-
спублики. Ансоков получил 
ученую степень кандидата 
юридических наук.  Мухарби 
Титуевич Ансоков умер в рас-
цвете сил, ему было всего 56 
лет. Добрая память о нем 
сохранилась до наших дней.

Александр САРАХОВ

Черекское от-
деление партии 
«Единая Россия»  
направило груз с 
гуманитарной по-
мощью в Крымск.

Пункты сбора были открыты 
во всех местных обществен-
ных приемных партии и ее 
председателя. Кроме того, 
сотрудники регионального и 

местных отделений перечис-
лили однодневную заработную 
плату на счет помощи постра-
давшим.   

Мадина ШУРДУМОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Столь мрачная ситуация 

вряд ли нуждается в коммен-
тариях.

Гендиректор фирмы «Ви-
ноград» Сафарбий Тхалид-
жоков посетовал на то, что 
предприятие, где трудятся 
на постоянной основе 312 
работников с ежемесячным 
фондом оплаты 3 миллиона 
200 тысяч рублей  последний 
год простаивает. Четыре раза 
подавали заявку на получение 
соответствующей лицензии и 
каждый раз получали отказ. 
Дошло до такого смешного и 
банального повода, что в па-
кете необходимых документов 

не указали адрес электронной 
почты предприятия.

– Никто из представите-
лей «Расалкогольрегулиро-
вания» в  СКФО ни разу не 
приезжал к нам на завод, 
– справедливо возмущался 
Сафарбий Леонович, – шлют 
многочисленные факсы, 
какие-то непонятные пись-
ма, звонят по телефону, 
дают устные рекомендации. 
По различным надуманным 
и необоснованным причинам 
нам не хотят продлевать ли-
цензию. В конце концов мы 
указали этот злополучный 
адрес электронной почты и 
в очередной раз отправили 
пакет требуемых документов 

по месту требования. Про-
шел месяц, но пока вопрос 
с разрешением не сдвинулся 
с мертвой точки. Тем вре-
менем предприятие терпит 
многомиллионные убытки, 
три сотни людей сидят без 
работы, простаивает доро-
гостоящее технологическое 
оборудование, а государ-
ственная казна недополуча-
ет несколько сот миллионов 
рублей. По не зависящим от 
нас обстоятельствам  пре-
рвались  договорные отно-
шения с нашими партнерами 
на отечественном рынке,  
которые складывались на 
протяжении многих лет. 

В своих комментариях 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АЛКОГОЛИЗАЦИЯ 
и.о. руководителя «Росалко-
гольрегулирования» в СКФО 
Валентин Яковлев пояснил, 
что в контрольно-надзорные 
функции нового ведомства 
не входит выдача лицензий. 
Вместе с тем Валентин Стаси-
евич напомнил спиртовикам и 
водочникам, что закон писан 
для всех, и в нем ни для кого 
не предусмотрены привиле-
гии и преференции. Главный 
аргумент – все игроки на 
алкогольном рынке должны 
придерживаться единых за-
конных правил, установленных 
законодателем.

– Мы пока не научились 
читать российские законы 
между строк, – возразил пред-
ставитель пищекомбината  
«Эльбрус» Бетал Хуштов. –  С 
2010 года мы подавали заявки 
16 раз и во всех 16 случаях 
получили отказ по разным 
причинам. К примеру, одним 
из мотивов отказа послужила 
официальная справка из нало-
говой инспекции об отсутствии 
задолженности. В «Росалко-
гольрегулировании» почему-то 
подвергли сомнению факт от-
сутствия у предприятия долгов. 
В следующий раз ведомство 
придралось к гарантийной 
справке, которую подписал за-
меститель руководителя банка. 
В тот момент управляющий 
банком просто находился в от-
пуске. В феврале предприятию 
отказали по причине того, что 
его технологические мощности 
рассчитаны в месяцах, а не в 
днях. Последний раз именно 
этот «огрех» в пакете наших 
документов послужил един-
ственной причиной для отказа.   

Ираида Шанкова – пред-
ставительница предприятий  

«Реал» и «Рус-Алко» (г. Про-
хладный) в продолжение темы 
сказала, что указанные пред-
приятия  подавали заявки на 
лицензирование восемь и 
семь раз соответственно, и 
каждый раз им отказывали.

– Причины каждый раз 
новые, – заметила Ираида 
Музачировна. – Создается 
впечатление, что их остав-
ляют умышленно про запас 
для того, чтобы была причина 
для отказа в следующий раз. 
На уровне Правительства РФ 
глава Федеральной антимоно-
польной службы России Ар-
темьев заявил, что действия 
«Росалкогольрегулирования» 
препятствует получению ли-
цензий. Считаю, что в своей 
деятельности «РАР» к участ-
никам алкогольного рынка  
подходит не дифференциро-
ванно и объективно, а порой 
избирательно. Дело в том, что 
нарушения, на которые ссы-
лается ведомство, не имеют 
места практически на всех 
предприятиях отрасли. Но по-
лучается, что в одних случаях 
их можно не заметить, а в 
других за них можно наказать 
при лицензировании.

Сергей Субботин терпели-
во и внимательно выслушал 
аргументы сторон и заключил, 
что нарушать законы и чинить 
препятствия никому не позво-
лено. Итоги диалога по теме 
будут доложены полпреду 
Президента в СКФО Алек-
сандру Хлопонину. Они будут 
серьезно проанализированы 
для последующей выработки 
конкретных выводов, ориен-
тированных на эффективный 
результат.

Борис АУШИГЕРОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
На заседании рассмотрели ход 

реализации партийного проекта 
«Строительство завода по произ-
водству полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного назначе-
ния». Генеральный директор завода 
чистых полимеров «ЭТАНА» Сергей 

Ашинов сообщил, какие ассигнова-
ния привлечены, в какие отраслевые 
программы включен проект и что 
уже сделано на практике. Он заме-
тил, что, видимо, это будет первый 
в России агроиндустриальный парк.  

Были обсуждены также вопросы 
созыва XXII конференции Кабардино-

Балкарского регионального отделе-
ния «Единой России», создания рабо-
чей группы по изучению деятельности 
местных отделений, количественного 
состава местных политсоветов. 

Заместитель секретаря регио-
нального отделения партии Борис 
Жеруков, подводя итог заседания, 

назвал выступление А. Канокова про-
граммным, определяющим дальней-
шую траекторию движения партии, 
признал критику обоснованной и 
заверил, что установки Главы КБР, 
как и центрального аппарата партии, 
будут реализованы. 

Наталья БЕЛЫХ

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО  

ОЩУЩАТЬ ПОДДЕРЖКУ ПАРТИИ»

дельные примитивные тепли-
цы в хозяйствах сельчан уйдут 
в прошлое. 

Арсен Каноков выразил вос-
хищение трудолюбием и прак-
тичностью  семьи Эдгуловых, 
а также красотой их жизни и 
быта. По просьбе гостеприим-
ной хозяйки Арсен Баширович 
попробовал салат из знамени-
тых кахунских помидоров.

Затем Глава КБР побывал 
на арендованных у Майского 
муниципального района зем-
лях концерна «Агро-Инвест», 

который выращивает на пло-
щади 100 гектаров огурцы, 
помидоры, болгарский перец 
для переработки. 

Поляк Петр Шавула – ме-
неджер германской компании, 
которая поставляет «Агро-
Инвесту» новые технологии, 
– высказал Арсену Канокову 
слова восхищения красотой и 
богатством нашего края.

– Земля у вас очень плодо-
родная и щедрая на урожай, 
– признался Петр Шавула. 
– Климат здесь райский, и 

люди влюблены в землю. 
«Агро-Инвест» – надежный 
партнер европейских компа-
ний, которые поставляют но-
вые технологии, фирма умеет 
грамотно делать бизнес.

В день приезда Главы ре-
спублики в поле кипела ра-
бота по сбору огурцов, но 
палящее солнце не создавало 
проблем работникам. Три 
агрегата германского произ-
водства, накрытые солнцеза-
щитным тентом, оберегали 
сборщиков от знойной жары.

Арсен КАНОКОВ:

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА  РАБОТАЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СЕМИНАРСЕМИНАР

Группу специалистов из 
КБР возглавил управляющий 
директор «Каббалкэнерго» 
Аслан Докшукин. Темой об-
суждения стали новые пра-
вила работы на розничных 
рынках электрической энер-
гии – те изменения в зако-
нодательстве, которые были 
приняты в 2012 году и которые 
позволят оптимальнее стро-
ить отношения с потребите-
лями электроэнергии.  

Принимая во внимание 
огромный объем изменений 
и дополнений, на совещание 
пригласили непосредствен-
ных разработчиков ключе-
вых документов – заместите-
ля  директора юридического 
департамента Минэнерго РФ 
Александра Виханского и 
председателя правления не-
коммерческого партнерства 
гарантирующих поставщи-
ков и энергосбытовых компа-

Судьба рынка в руках энергосбыта
В Пятигорске состоялся семинар-прак-

тикум для представителей энергосбытовых 
организаций – гарантирующих поставщи-
ков электроэнергии в северокавказских 
республиках.

ний Наталью Невмержицкую. 
Участникам семинара дали 

возможность обсудить практи-
ческую сторону применения 
нововведений в Правилах 
предоставления коммуналь-
ных услуг, а также задать ин-
тересующие вопросы в рамках 
«круглого стола».  

Закрывая работу, и.о. ген-
директора энергосбытовых 
компаний Северо-Кавказского 
региона Кральбий Жангу-
разов отметил: обсуждения 
на дискуссионной площадке 
показали, что в энергетике 
работают профессиональ-
ные, думающие люди, пони-
мающие, что с каждым, кто 
потребляет такой товар, как 
электроэнергия, необходима 
индивидуальная работа. 

Казбек КЛИШБИЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Грех жаловаться: времена 

хорошие, и о безработице в 
сельской местности может 
говорить только ленивый.

Арсен Баширович инте-
ресовался у Эдгуловых раз-
мером затрат на каждую 
сотку, за какое время можно 
вернуть инвестированные 
средства,  по каким каналам 
реализуется конечная продук-
ция, каков ежегодный чистый 
доход от ведения личного 
хозяйства? 

Артур Эдгулов  пояснил, 
что сооружение капитальных 
теплиц на участке семье обо-
шлось в 500 тысяч рублей, 
при грамотном подходе ин-
вестиции в семейный бизнес  
можно вернуть на второй-
третий год.

– Чем может государство, 
власть  помочь преуспева-
ющим и эффективным дер-
жателям личных подворий? 
– поинтересовался Глава 
республики у министра сель-
ского хозяйства КБР Альберта 
Каздохова.

По словам министра, в 
рамках республиканской кон-
цепции развития и господ-
держки сельского хозяйства 
примерно 7,5 тысячам личных 
подсобных хозяйств можно 
придать статус фермерских, 
вследствие чего государство 
будет субсидировать часть 
затрат (две трети). А если 
они воспользуются льготны-
ми банковскими кредитами, 
можно рассчитывать на субси-
дирование части процентных 
ставок. В Минсельхозе пра-
вила получения субсидий на 
эти цели уже разработаны, и у 
представителей малого агро-
бизнеса в плане господдержки 
проблем не будет. 

Также Альберт Каздохов 
пояснил, что с вводом в дей-
ствие комбината по производ-
ству теплиц для малых форм 
хозяйствования по технологии 
итальянских партнеров само-

– Руководство «Агро-Инве-
ста» создало для нас самые 
комфортные условия, – по-
делилась с Арсеном Баширо-
вичем сборщица Лидия из 
Майского. – Работаем с семи 
утра до семи вечера с часовым 
перерывом на обед, оплата в 
час 82 рубля, за смену зара-
батываем свыше 700 рублей. 

В экспресс-интервью Ар-
сен Баширович отметил, 
что технологии европейских 
образцов, которые сегодня 
освоены в сфере агроэконо-
мики, раньше можно было 
видеть где-то за рубежом. 
Диверсификация и капитали-
зация аграрного сектора ра-
ботают не только на качество 
жизни людей, но и на имидж 
Кабардино-Балкарии.

– Наши аграрии научились 
выращивать богатые урожаи 
сельхозкультур, – констати-
ровал А. Каноков. – Многие 
сельхозпроизводители и пе-
реработчики сегодня на «ты» 
с новейшими зарубежными 
технологиями. Задача ста-
вится таким образом, чтобы 
наладить эффективный и 
доходный рынок сбыта ко-
нечной продукции  с хорошей 
базой ее хранения. Власти 
нужно как можно больше 
оказывать поддержку тру-
женикам земли, для кото-
рых крестьянский труд – не 
только источник доходов, но 
и образ жизни. 

Завершая очередную ра-
бочую поездку, Арсен Ка-
ноков заехал в Урванскую 
районную больницу, кото-
рая отремонтирована на 
средства из его личного 
фонда. Евроремонт преоб-
разил главное учреждение 
здравоохранения района. На 
оснащение мебелью и медо-
борудованием необходимо 
около 2,4 миллиона рублей, 
которые по просьбе Главы 
будут выделены в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения.

Борис БЕРБЕКОВ
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ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПРИ ЧЕМ ТУТ  ФУТБОЛ?ПРИ ЧЕМ ТУТ  ФУТБОЛ?
– К сожалению, у нас в ре-

спублике географию не ценят 
должным образом и, можно 
сказать, не знают ее, – считает 
Лариса Абубовна. – Думаю, 
причина кроется в том, что 
часы географии в школе со-
кратили до минимума, к тому 
же ее на всех уровнях образо-
вания, от школы до вуза, часто 
преподают не специалисты, 
а те, у кого не хватает часов 
рабочей нагрузки. В результате 
выпускники школ имеют слабое 
представление о географии и о 
своей республике. Некоторые 
из них признаются, что на уро-
ках  играли в волейбол, футбол. 
В лучшем случае читали пара-
граф или писали рефераты. 
Это может показаться смеш-
ным, но когда первокурсника 
отделения географии вызы-
ваешь к карте, он приходит в 
ужас, так как не только не знает 
ее, но даже бывает, что никогда 
не видел. А ведь без знания 
карты нет географии. Карта 
– главная профессиональная 
«шпаргалка». 

В российском образова-
нии дошло до того, что даже 
на специальность «Туризм» 
в вузах абитуриенты вме-
сто географии сдают обще-
ствознание, а ведь основой 
туризма является география. 
Впрочем, такое положение 
не только в России, но и на 
Западе. Не удивительно, что 
даже руководители некоторых 

государств не могут показать 
свою страну на карте мира. 

ОСОБАЯ ДИСЦИПЛИНАОСОБАЯ ДИСЦИПЛИНА
География очень интерес-

ная наука, она дает знания, не-
обходимые каждому человеку. 
Если ботаник изучает растения, 
зоолог – животных, физик – фи-
зические процессы и законы, 
и т.д., то географ изучает все 
это в совокупности и тесной 
взаимосвязи. География – ком-
плексная дисциплина, посколь-
ку включает экономическую, 
историческую, политическую, 
социально-демографическую 
и другие географии. Студенты 
изучают гидрологию, геологию, 
геоморфологию, биогеогра-
фию, геохимию ландшафтов, 
океанографию, метеорологию,  
климатологию, топонимику, 
топографию. То есть, получа-
ется, что географ – специалист 
широкого профиля.

В ЛИТЕРАТУРЕ В ЛИТЕРАТУРЕ 
И НА ПОГРАНЗАСТАВЕИ НА ПОГРАНЗАСТАВЕ

Бывает, что студенты пре-
стижных факультетов не могут 
показать на карте столицу Ка-
бардино-Балкарии, при этом не 
испытывают и тени смущения: 
«А зачем нам география?» 
Этот же вопрос задавали и 
филологи. Но как же они были 
удивлены, когда узнали, что та-
кие поэты и писатели, как Пуш-
кин, Лермонтов, Бунин, При-
швин, Лев Толстой, и многие 

Лариса Галачиева – кандидат гео-
графических наук, доцент кафедры 
физической географии биологиче-
ского факультета КБГУ – уверена, что 
ее профессия самая увлекательная и 
необходимая. В этом, пообщавшись с 
нею, убеждаются абитуриенты-2012.

другие не смогли бы написать   
бессмертные произведения 
без знания географии! Ведь 
в любом произведении идет 
описание природы и местности, 
где происходит действие. На-
деюсь, что студентки-заочницы 
(они давно уже окончили КБГУ), 
прочитав эти строки, вспомнят, 
как они открывали географию 
в книгах великих поэтов и писа-
телей. Я много лет хранила их 
благодарственные сообщения.

Сейчас на одной из погран-
застав республики служит вы-
пускник отделения географии 
КБГУ. Он в своей части – глав-
ный консультант по чтению 
карт, ориентированию на мест-
ности. Шлет благодарности 
Валентине Литвиновой, уни-
верситетскому преподавателю 
топографии.

НЕИЗВЕДАННОЕ ПОЛЕНЕИЗВЕДАННОЕ ПОЛЕ
Рекреационная география 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики, которой я занимаюсь, 
– неизведанное поле. Долгое 
время серьезные исследования 
в этой области не проводились, 
научные книги не издавались – 
с этим мне пришлось столкнуть-
ся при написании диссертации. 
Кроме путеводителей 50-60-х 
годов прошлого века, ничего 
найти не могла. В библиотеках, 
куда  я приходила в надежде 
отыскать хоть что-нибудь по 
рекреации, разводили руками и 
сочувственно говорили, что ни-
чего нет. Значит, перед каждым 
молодым человеком, который 
решит посвятить себя научной 
деятельности в области геогра-

фии, открываются практически 
безграничные перспективы. 

Правда, на отделении гео-
графии КБГУ только пятнад-
цать бюджетных мест, и пре-
подаватели заинтересованы в 
приеме лучших абитуриентов. 
Но шанс поступить есть у каж-
дого выпускника школы, и мы 
ждем хороших студентов, кото-
рым   сможем передать знания 
и любовь к предмету. 

ХОТЬ В АНТАРКТИДУХОТЬ В АНТАРКТИДУ
Спектр применения профес-

сиональных знаний широкий: 
во-первых, в школах, коллед-
жах и других образовательных 
учреждениях республики – если 
молодым специалистам осво-
бодят места неспециалисты. 
Во-вторых, в исследователь-
ских институтах и центрах, в 
частности, в отделе географии 
Высокогорного геофизического 
института (ВГИ). А также в ме-
теобюро и на метеостанциях, 
в турфирмах и турагентствах, 
на турбазах и в альплагерях, в 
землеустроительных фирмах 
– государственных и частных. 

Специалисты с базовым 
географическим образовани-
ем востребованы в геологии 
и археологии, учреждениях 
статистики, системе железных 
дорог, автомобильного, водно-
го и воздушного транспорта. 
Даже на исследовательских 
станциях в Антарктиде и Аркти-
ке. В общем, сфера интересов 
географа – весь мир во всем 
его многообразии.

Ирина БОГАЧЕВА

ИИстория с географиейстория с географией
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

О фамильных наименованиях адыгов (черкесов) сказать что-либо конкретно 
практически невозможно. Как известно, кроме народных, родовых и се-
мейных преданий об их возникновении и становлении, никаких письменных 
сведений, на которые можно сослаться, нет.

Тем не менее, известно, 
что адыги (черкесы) увекове-
чивали память выдающихся 
людей, приносящих обществу 
значительные блага своими 
ремеслом, мужеством, интел-
лектом, да и другими благост-
ными деяниями, давая им 
фамильные имена. Эти люди, 
как правило, становились 
и достопамятными родона-
чальниками. Без всякого со-
мнения, родоначальник рода 
Дикиновых в их числе.

К сожалению, дата воз-
никновения рода Дикиновых 
неизвестна. Можно предпо-
лагать, что он зародился на 
Кавказе в глубокой древности 
в составе адыгского (чер-
кесского) народа. Согласно 
заявлению одного из пред-
ставителей рода – Маша – род 
Дикиновых еще в ХVI веке 
состоял в узденях у старшего 
черкесского князя Темрюка 
Идаровича.  Уже в то время 
род Дикиновых был вполне 
сложившимся, состоятель-
ным кланом узденского со-
словия.

Что же означает слово 
«Дыкъынэ» (Дикинов), и по-
чему оно стало фамильным 
именем рода?

Слово «Дыкъынэ» состоит 
из двух слов: многосмысло-
вого «дыкъ» – «коченеть», 
«леденеть», «застыть», «стол-
бенеть», «гипнотизировать» 
и «нэ» – глаз. Так, его можно 
перевести как «коченеющий», 
«застывающий», «усмиряю-
щий глаз» или как «человек, 
обладающий усмиряющим, 
успокаивающим глазом».

Вероятно, в далеком про-

шлом кто-то, усмирив разъя-
ренных людей, предотвратил 
большой конфликт, который 
мог иметь неприятный ре-
зонанс в обществе. Обще-
ственность не могла не уве-
ковечить память человека, 
сдержавшего агрессивно 
настроенных соплеменни-
ков, назвав его фамильным 
именем, означающим суть 
совершенного им деяния. 
Очевидно, он и положил на-
чало многочисленному роду 
Дикиновых.

К сказанному следует до-
бавить некоторые характер-
ные черты образа жизни и 
деятельности Дикиновых, 
живущих в селе Заюково Бак-
санского района со дня его 
основания. Еще до Октябрь-
ской революции 1917 года 
первыми в селе они построи-
ли солидный дом из тесаного 
красного туфа с собственным 
водяным колодцем в простор-
ном дворе. Этот дружный род 
отличался умением трудиться 
на земле, ежегодно получая 
высокие урожаи сельхоз-
культур и успешно занимаясь 
животноводством.

Дикиновы особо отлича-
лись в области коневодства. 
Можно сказать, что их вер-
ховые лошади кабардинской 
породы на Северном Кавказе 
не имели конкурентов. До 
Великой Октябрьской рево-
люции в роду лошадьми за-
нимался незаурядный Елан, 
а после – Касей.

В свое время колхоз им. 
С.М. Кирова села Заюково 
гордился знаменитым пле-
менным жеребцом темно-

красного окраса, носившим 
кличку «Дыкъынэ лъэкъуищ» 
(Треногий Дикинов). «Дыкъы-
нэ» – оттого, что был вожаком 
большого табуна дикиновских 
лошадей, обобществленного 
во время коллективизации, а 
«треногий» оттого, что, еще 
будучи жеребцом, он сломал 
плюсневую кость правой 
передней ноги и ходил на 
трех ногах.

Дикиновы поставляли 
много верховых лошадей, 
крупного и мелкого рогатого 
скота, шерсти, кожи, сель-
хозпродуктов российской 
армии, торговали в своем 
родовом магазине москов-
скими товарами массового 
спроса. В ХIХ веке Дикиновы 
специальной грамотой цар-
ской администрации были 
возведены в ранг узденей 
(дворян).

Дикиновы, как и другие се-
мьи, подверглись всем ужа-
сам политических репрессий 
тридцатых годов, но смогли 
не ожесточиться, а остаться 
патриотами советского От-
ечества и отстоять его во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, положив на алтарь 
свободы и независимости Ро-
дины жизни 24 своих лучших 
сыновей.

И сегодняшнее поколение 
Дикиновых состоит из обра-
зованных, интеллигентных, 
активных и бескорыстных 
тружеников народного хозяй-
ства Кабардино-Балкарии. 
Среди них три доктора и три 
кандидата в различных об-
ластях наук.

Асламурза ГЕДГАФОВ

О ФАМИЛЬНОМ ИМЕНИ 
ДЫКЪЫНЭ (Дикинов)

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Некоторые, уходя из жизни, оставляют 
след доброты, искренности, чистосердеч-
ности. С годами память об этих людях не 
проходит, забыть о них невозможно.

Амурбек Битохов был (очень трудно о 
нем говорить в прошедшем времени) од-
ним из таких, для которого слова «честь» и 
«достоинство» не были пустым звуком. Он 
умел дружить, уважать  старших, опекать 
младших – честная, чуткая человеческая 
душа. Это мнение всех, кто его знал.

К большому огорчению, таким людям не 
дано много прожить. Всего неполных сорок 
лет ему было, когда бандитская пуля отняла 
его у родителей, семьи, друзей, когда он 
мечтал о дальнейшей жизни, как никогда. 
Из всей республики съехались многочис-
ленные друзья, родственники, сослуживцы 
Амурбека. В горестном молчании прини-
мали соболезнования родители Мухамед и 
Света, супруга с тремя детьми. Для каждого 
из них он был несравненный, неповторимый,  
родной Амурбек – единственная надежда и 
опора. Ведь двумя месяцами ранее Муха-
мед со Светой потеряли и младшего сына 
Алимбека. Сейчас покоятся в могиле рядом 
два брата Битоховых.

Друзья не оставляют без внимания се-
мью и родителей. И 27 июля – день гибели 
Амурбека – подполковника полиции, заме-
стителя начальника Урванского РОВД МВД 
по КБР – день траура для всех нас. Мы чтим, 
бережем память о нем. Ведь не зря говорят: 
«Умершие живы, пока о них помнят». И пусть 
сопутствует удача его оставшимся детям в 
дальнейшей жизни.

Друзья

Живые помнят

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧАПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Недавно общественность республики отмети-

ла столетие со дня рождения Асланби Ахохова. В 
далекие тридцатые годы мне довелось впервые 
увидеть Асланби Наховича. Мой дядя Талиб 
Зукаев работал председателем «Каббалкпотреб-
союза». Однажды в его кабинет вошел высокий, 
стройный молодой человек. Густые, черные, 
как смоль, кучерявые волосы, гимнастерка 
из светло-серого сукна, подпоясанная тонким 
кавказским ремнем, галифе, мягкие хромовые 
сапоги… Он был великолепен.

Дядя не только пожал руку молодому красав-
цу, но и приобнял его – с другими посетителями 
так не поступал. Много лет спустя я узнал, что 
Асланби Нахович в те годы был председателем 
Баксанского райпотребсоюза, и, кроме общей 
работы, несмотря на возрастные и должност-
ные различия, между ними сложились теплые 
братские отношения.

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯМНОГО ЛЕТ СПУСТЯ
Второй раз с Асланби Ахоховым мы встре-

тились в 1958 году, когда балкарцы возвра-
щались из ссылки. Дядя отсидел десять лет в 
карагандинских лагерях, был реабилитирован 
и обустраивался в Хасанье. Как-то он позвонил 
мне в редакцию газеты «Коммунизмге жол» и 
сказал: «Я сейчас приеду, выходи на улицу, за 
мной Ахохов машину прислал. Будешь меня 
сопровождать».

Когда секретарь доложила о том, что Зука-
ев прибыл, председатель Совета министров 
КБАССР Асланби Ахохов вышел в приемную, 
обнял друга и, закрывая за собою дверь, сказал: 
«Пусть меня сегодня никто не ждет, я занят».

Провожая дядю, Асланби Ахохов несколько 
раз повторил: «Талиб, как договорились, заходи 
в любое время».

Я не присутствовал при их беседе, но о ду-
шевности, сердечности разговора могу судить 
по тому, что, вернувшись домой, дядя ушел в 
свою комнату и долго молчал, прикрыв глаза 
ладонью, не замечая, как у него текут слезы.

Талиб Зукаев – участник гражданской войны, 
вступил в партию большевиков по ленинскому 
призыву в 1925 году, был депутатом Верховного 
Совета КБАССР первого созыва. Но, невзирая 
на все заслуги, испытал участь бесправного 

спецпереселенца… И вдруг неожиданный пово-
рот – словно из ада в рай, в дружеские объятия 
одного из лучших людей, кого он знал в этом 
безжалостном суровом мире.

Многие помнят те тяжелые годы: тысячи 
балкарских семей возвращались, по сути, на 
пустыри, не хватало строительных материалов, 
транспортных средств, особенно в дефиците был 
шифер. Прослышав о том, какие взаимоотноше-
ния у Талиба Зукаева с председателем Совмина, 
многие наши родственники, соседи, знакомые 
просили моего дядю ходатайствовать о получе-
нии стройматериалов, а более предприимчивые 
шли к Ахохову, заявляя, что их к нему отправил 
Зукаев. Ни одному Асланби Нахович не отказал! 
До сих пор от многих людей я слышу слова ис-
кренней благодарности за такую человечность.

Говорят, власть развращает человека, но 
я свидетель тому, что бывают счастливые ис-
ключения. Асланби Ахохова, наделенного врож-
денным благородством, особой генетической 
порядочностью, невозможно было развратить 
высокими должностями. У него были ровные 
отношения со всеми сотрудниками, невзирая 
на социальные и национальные различия. Его 
государственный ум проявлялся в постоянном 
поощрении каждого человека к тому, чтобы тот 
мог принести больше пользы обществу. Во всех 
его поступках заключались любовь и доброта к 
людям.

Обычно подчиненные побаиваются своего на-
чальника. Асланби Наховича боялись огорчить, 
разочаровать своим поведением, зная, что за 
промахи наказание будет справедливым.

Мне несколько раз пришлось побывать на со-
вещаниях, конференциях, где выступал Асланби 
Нахович. Интересно было наблюдать, как он 
негромким, мягким голосом создавал особый 
микроклимат в любой аудитории, превращая 
официальное мероприятие в доверительную 
дружескую беседу. Люди расходились, довольно 
улыбаясь. Его уважали и любили за уверенность 
в том, что следует делать, за точное понимание, 
к чему призывает людей. Он умел объединять 
и направлять.

Сослуживцы рассказывают: «Вежливость 
Асланби Наховича поражала. Он никогда не пре-
рывал собеседника, терпеливо выслушивал до 
конца. Душа его всегда оставалась открытой для 
помощи людям. Он был настоящим защитником 
народа, выразителем его интересов и чаяний».

СПРАВКА «КБП»
Асланби Нахович Ахохов (1912 – 2001) 
в 30-е годы работал председателем за-
водского комитета профсоюза, предсе-
дателем областного комитета профсо-
юза финансово-банковских работников, 
секретарем районного комитета ВЛКСМ, председателем райпотребсоюза. С 
1941-го по 1946-й служил в армии. После Великой Отечественной войны был 
председателем исполнительного комитета районного Совета депутатов, секре-
тарем райкома партии. В 1952–1957 гг. – второй секретарь областного комитета 
КПСС. В 1957–1969 гг. – председатель Совета министров КБАССР.

И ТЫ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕКИ ТЫ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
 После того как Асланби Нахович вышел на 

пенсию, я изредка бывал у него, слушал расска-
зы о друзьях, фронтовых товарищах. Он показы-
вал фотографии, переписку с удивительными 
людьми, например, с прославленным полко-
водцем Г. Жуковым, с президентом Югославии 
Иосипом Броз Тито, председателем Совмина 
СССР А. Косыгиным и многими другими.

В 1967 году, когда я работал директором турба-
зы «Чегем», Асланби Нахович прислал вертолетом 
на отдых члена Парламента ГДР Альфреда Курел-
лу с женой и семилетней дочерью Фатимой. Имя 
девочки – свидетельство братской солидарности, 
любви и уважения к народам Кавказа. Старшую 
внучку Асланби Ахохова тоже зовут Фатимой. А. 
Курелла – образованный, остроумный собеседник, 
обладающий большим чувством юмора, расска-
зывал о любви к Кавказу и его народам. В честь 
Куреллы назван перевал через Главный Кавказ-
ский хребет из долины реки Кизгыч к истоку реки 
Чхалта, который он прошел и описал первым. Еще 
в двадцатые годы он ходил по Кавказским горам, 
и всюду у него было много друзей.  «Но лучший 
из них, это, конечно, Асланби Ахохов», – говорил 
Курелла и с улыбкой добавлял: «Ведь ты не воз-
ражаешь? Ну, тогда и ты хороший человек!»

ОН ДОСТОИН ПАМЯТНИКАОН ДОСТОИН ПАМЯТНИКА
Кабардино-Балкария – небольшая республи-

ка, я был хорошо знаком почти со всеми работ-
никами партийных и государственных органов, 
общался с руководителями промышленных 

предприятий, строителями, тружениками сель-
ского хозяйства, работниками культуры и науки. 
У нас достойных людей немало, но при большом 
уважении к наилучшим никого не могу поставить 
на уровень с Асланби Наховичем Ахоховым. Он 
был особенным, всеобщим любимцем.

Каждый народ прославляет конкретные 
личности, поэтому поддерживаю высказанное 
на страницах «КБП» предложение Мухажида 
Кушхова об установке памятника Асланби 
Ахохову – с тем, чтобы он навечно оставался в 
благодарной памяти народа.

Знаменитый английский критик и философ 
Уильям Хэзлитт сказал: «Лишь тот заслуживает 
памятника, кто в нем не нуждается». Асланби 
Наховичу не нужен памятник, он нужен нам и 
молодому поколению, тем, кого мы хотим видеть 
достойными сынами своего народа.

Думаю, о финансовой стороне этого меро-
приятия можно не беспокоиться. Правительству 
КБР достаточно объявить о положительном ре-
шении вопроса, а необходимой суммы, собран-
ной даже только одним балкарским населением, 
вполне хватит на оплату всех расходов.

Зейтун ЗУКАЕВ

Он умел объединять и направлять

СОБРАЛИСЬ 
НА «МЕДИА-КАНИКУЛЫ»

Республика Дагестан. В 
детском оздоровительном 
лагере «Солнечный берег» в 
Избербаше прошел республи-
канский форум юных журна-
листов «Медиа-каникулы», 
сообщает ИА «Дагестан».

На форум съехались по-
бедители республиканского 
конкурса юных журналистов 
и представители школьных 
СМИ из разных городов и 
районов республики. Цель 
медиа-каникул – сформиро-
вать творческую активность 
и гражданское самосознание 
детей и подростков через 
участие в журналистской де-
ятельности.

 Для юнкоров была органи-
зована насыщенная програм-
ма. Это ежедневные тренинги 
и мастер-классы, творческие 
вечера, «круглый стол» по ак-
туальным вопросам детской 
журналистики, семинар для 
руководителей творческих 
объединений и многое другое.

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ 
БЕЗ СПИРТНОГО

Республика Ингушетия. В 
связи с началом священного  
месяца Рамадан  Юнус-Бек 
Евкуров подписал распоряже-
ние «О некоторых мерах в свя-
зи с началом священного для 
мусульман месяца Рамадан», 
сообщили в пресс-службе 
Главы республики.

В целях создания благо-
приятных условий соблюде-
ния верующими священного 
поста руководителям органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и 
организаций рекомендовано 
установить на период месяца 
Рамадан сокращенную на 
один час продолжительность 
рабочего дня. Также в этот 
период на территории Ингу-
шетии запрещено реализовы-
вать алкогольную продукцию,  
употреблять спиртные напит-
ки и курить в общественных 
местах.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Карачаево-Черкесия. В 
республике завершен ка-
питальный ремонт четырех 
медицинских учреждений, 
на который в рамках феде-
ральной программы модер-
низации здравоохранения 
было потрачено порядка 10 
миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба Главы и Прави-
тельства КЧР.

Речь идет о поликлинике 
Центральной районной боль-
ницы в ауле Хабез, Али-Бер-
дуковской врачебной амбула-
тории, а также фельдшерско-
акушерских пунктах в аулах 
Жако и Новохумаринский.

Все четыре объекта сданы 
после ремонта в текущем 
году.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА 

ЕДЕТ В ЛОНДОН
Северная Осетия-Алания. 

Национальную сборную Рос-
сии на предстоящих в Лондоне 
Олимпийских играх в шести 
видах спорта будут представ-
лять десять спортсменов из 
Северной Осетии.

Как сообщила руководи-
тель пресс-службы Мини-
стерства по делам молоде-
жи, физической культуры 
и спорта Северной Осетии 
Диана Туаева, в состав на-
циональной сборной России 
вошли борцы греко-римского 
стиля Хасан Бароев, Рустам 
Тотров и Алан Хугаев, воль-
ники Бесик Кудухов и Алан 
Гогаев, тяжелоатлеты Руслан 
Албегов и Светлана Царука-
ева, фехтовальщица Аида 
Шанаева, конник Владимир 
Туганов и легкоатлет Сослан  
Цирихов.

В целях подготовки спортсме-
нов РСО-А, включенных в составы 
сборных команд РФ по олим-
пийским и параолимпийским 
видам спорта, Правительство 
республики постановило пре-
доставить им единовременные 
денежные выплаты – по 300 ты-
сяч рублей каждому участнику 
сборной команды.

ЗАПРЕТИЛИ ПЕСНИ
Ставропольский край.

Прокуратура  края проверяет 
факт продажи в Минеральных 
Водах, музыкальных  сбор-
ников песен групп «Влок», 
«Лютень» и «Shtandart».

– В текстах песен   имеются 
призывы к враждебным дей-
ствиям в отношении группы 
лиц по признакам нацио-
нальности, происхождения, 
отношения к религии, – сооб-
щают в пресс-службе краевой 
прокуратуры. 

Прокуратура края обра-
тилась в Минераловодский 
городской суд с заявле-
нием о признании текстов 
указанных песен экстре-
мистскими. 25 июля это 
заявление полностью удов-
летворено.

ПОСТРАДАВШИМ 
ОПЛАТЯТ УРОН

Чеченская Республика. 
Жители Чечни, имущество ко-
торых пострадало от июньских 
паводков, получат единовре-
менные выплаты. Первыми 
денежную помощь получат 
пострадавшие в Грозненском 
районе.

По словам главы муни-
ципального района Аднана 
Нагаева, каждый член по-
страдавшей семьи района 
получит по десять  тысяч 
рублей.

Подготовил Максим ДЕЕВ
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НОВИНКИНОВИНКИ
Издательство Марии и Виктора Котляровых выпусти-
ло книгу о депортации репрессированных народов 
«Так это было: Национальные репрессии в СССР. 
1919–1952 годы».

В документах, статисти-
ческих отчетах,  мемуарах, 
прозаических, поэтических, 
фольклорных текстах вос-
создана целостная картина 
национальной репрессивной 
политики в Советском Со-
юзе, выразившаяся в насиль-
ственной депортации «нака-
занных» Сталиным народов.

Одноименное издание 
уже выходило  в Москве в 
1993 году. Новое – допол-
ненное, его составитель, ре-

дактор, автор предисловия, 
послесловия, примечаний и 
комментариев – московский 
ученый Светлана Алиева. 
Дизайнерское оформление 
Жанны Шогеновой останав-
ливает, приковывает взгляд. 

Разделы построены по наци-
ональному признаку – калмыки, 
карачаевцы, чеченцы, ингуши, 
балкарцы, крымские татары, 
месхетинские турки, греки, нем-
цы, азербайджанцы, корейцы, 
иранцы и прочие народы.

Книга о наказанных народах

Событие, о котором рас-
сказывает книга, осталось 
в прошлом, став страницей 
истории, но читателей книги 
продолжает поражать стой-
кость людей, названных спец-
переселенцами. 



Тираж – 8244 экз.
Заказ – №2004. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
О.Безрукова, Н.Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

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

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

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

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

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

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия – 
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта 
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспон-
денты – 42-75-14. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

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

4 27 ИЮЛЯ 2012 ГОДА27 ИЮЛЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444
ЧЕМПИОНАТ  РФЧЕМПИОНАТ  РФ

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

С АВТОМАТОМ ПО ГОРАМС АВТОМАТОМ ПО ГОРАМ

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины ФАРНИЕВА Олега Ахсарбековича.

Торжественное открытие состоялось в спор-
тивном центре «Терскол». С приветственным 
словом выступили директор спортивного центра 
Мусса Махов и заместитель министра спорта КБР 
Хачим Мамхегов.

Горное троеборье включает в себя скалола-
зание (индивидуальное и парное), преодоление 
горной полосы препятствий, марш-бросок на 
пять км со стрельбой из автомата. 

Подобного уровня соревнования проводятся 
в пятый раз, и, по оценкам организаторов, они 
стали рекордными по количеству участников. В 
этом году за победу в чемпионате борются около 
50 команд, в состав которых входят около 150 
военнослужащих со всех военных округов Рос-
сийской Федерации. Помимо команд воинских 
частей Вооруженных Сил РФ, занимающихся 
горной подготовкой, в соревнованиях принима-
ют участие команды МВД, ФСБ, пограничных и 
внутренних войск РФ.

«В советское время не раз проводились такие 
чемпионаты. В наши дни эту традицию возроди-
ла Федеральная служба безопасности Северного 
Кавказа. С каждым годом авторитет этих со-
ревнований повышается, и таким образом мы 
имеем возможность определить лучших среди 
военнослужащих воинских частей Вооруженных 
Сил РФ по горной подготовке», – рассказал ви-
це-президент Федерации альпинизма России, 
главный судья соревнований Иван Душарин. 

Торжественное закрытие состоится 29 июля 
там же, в спортивном центре «Терскол».

Алиса ТАРИМ

В Региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Кабарди-

но-Балкарской Республике действует АНТИКОР-

РУПЦИОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ – 42-29-38.

 Утерянный аттестат 07 АБ 0099156 на имя Курмановой 
Дианы Хизыровны, выданный МОУ СОШ №16, считать не-
действительным.

Коллектив ГКОУ ДОД «Республиканская юношеская Коллектив ГКОУ ДОД «Республиканская юношеская 
автомобильная школа» Минобрнауки КБРавтомобильная школа» Минобрнауки КБР

 от всей души поздравляет директора  от всей души поздравляет директора 
Раису Адельгериевну Раису Адельгериевну БАЛКАРОВУБАЛКАРОВУ с юбилеем! с юбилеем!

К этой дате вы пришли с огромным багажом успеховК этой дате вы пришли с огромным багажом успехов
 и заслуг, которые позволяют с гордостью смотреть  и заслуг, которые позволяют с гордостью смотреть 

на пройденный путь, достигнутые вами цели.на пройденный путь, достигнутые вами цели.
Благодаря высокому профессионализму и опыту Благодаря высокому профессионализму и опыту 

вы внесли большой вклад в привитие транспортной вы внесли большой вклад в привитие транспортной 
культуры детям республики, подготовку культуры детям республики, подготовку 

дисциплинированных  участников  дорожного движения.дисциплинированных  участников  дорожного движения.
Желаем новых достижений в осуществлении намеченных Желаем новых достижений в осуществлении намеченных 

планов и задач, стоящих перед учреждением, планов и задач, стоящих перед учреждением, 
возглавляемым вами на протяжении многих лет.возглавляемым вами на протяжении многих лет.

Удачи, здоровья, сил и энергии, мира, Удачи, здоровья, сил и энергии, мира, 
счастья и благополучия вам и вашим близким.счастья и благополучия вам и вашим близким.

ЗАКОНЗАКОН

В Приэльбрусье стартовал чем-
пионат Вооруженных Сил РФ по 
горному троеборью. Организа-
торы чемпионата – Управление 
физической подготовки Мини-
стерства обороны РФ, федерации 
альпинизма России и КБР, ЦСКА. 

Угоны автотранспортных 
средств являются, по оценкам 
оперативников Кабардино-Бал-
карии, одним из наиболее рас-
пространенных видов престу-
плений и к тому же наносящим 
немалый материальный ущерб 
потерпевшим.

В целях пресечения хищений 
транспорта при УУР МВД по КБР 
создан специализированный 
отдел. Первые результаты его 
работы уже ощущают  жители 
республики. 

26 июля оперативниками за-

держан ранее судимый по ст. 163 
УК РФ житель села Лечинкай 1993 
г.р., который в начале месяца, в 
период времени с часу до трех  во 
дворе дома на ул. Мальбахова за-
владел автомашиной «ВАЗ-2107» 
черного цвета.  

Все это время автомобиль 
находился в так называемом «от-
стойнике».

Предполагалось ли его продать 
целиком, разобрать на запчасти 
или использовать в террористиче-
ских целях установит  следствие, 
сообщает ОИОС МВД по КБР.

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Сторону государственного обвинения представлял 
прокурор Нальчикской транспортной прокуратуры А. 
Макаев, чьи сотрудники расследовали данное уго-
ловное дело. О фальшивке сообщила кассир Наль-
чикского железнодорожного вокзала, проверившая 
пятитысячную купюру, которую ей дал Л., приобретая 
билет до Ростова.

Заместитель прокурора Нальчикской транспортной 
прокуратуры Руслан Жемухов отметил, что после за-
держания неудачливый фальшивомонетчик признал 
своей собственностью обнаруженную в его доме ко-
пировальную технику «EPSON Styius SX 230», которая 
была куплена на Центральном рынке Нальчика.

Шестого июня он сделал всего одну пятитысячную 
купюру. Ехать в Ростов не собирался, просто хотел 
разменять подделку, получив настоящие деньги. 
Стоимость билета также намеревался  вернуть на-
зад, сдав его в кассу.

Уголовное дело было возбуждено через неделю 
после того, как на свет появился первый и последний 
плод преступного замысла. В ходе расследования 
выяснилось, что в производстве первого отдела 
Нальчикской полиции имеется уголовное дело в от-
ношении Л., возбужденное по факту незаконного обо-
рота наркотиков. Оба дела были объединены в одно. 
В судебном заседании Л., признав себя виновным, 
заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом 
порядке без проведения разбирательства.

Вынося решение о мере наказания, суд учел 
рецидив преступлений, неотбытую часть срока по 
предыдущему приговору, постановив местом от-
бытия колонию строгого режима. Копировальная 
машина «EPSON Styius SX 230» обращена в доход 
государства.

Фальшивый билетФальшивый билет
Нальчикский городской суд вынес при-

говор 45-летнему неоднократно судимому 
нальчанину Л. за изготовление и сбыт под-
дельных денег, назначив ему наказание в 
пять с половиной лет лишения свободы. 

Есть несколько элемен-
тарных правил, которые дети 
должны усвоить и никогда не 
забывать. Главное – ни под 
каким предлогом не разгова-
ривать с незнакомыми людь-
ми. Нужно научить ребенка 
при встрече с незнакомцем, 
который предлагает  подарок, 
конфеты, игрушки, якобы нахо-
дящиеся у него дома, отвечать: 
«С чужими я не общаюсь, если 
вы будете продолжать разго-
вор, я позвоню маме, в поли-
цию или позову соседа» и т.д., 
чтобы дать понять возможному 
злоумышленнику, что ситуация 
под контролем. Как правило, 
это срабатывает.

Если без присмотра оста-
лись подростки, то главная 
беда, которая может их под-
стерегать, – наркотики. Есть 
несколько ключевых момен-
тов, которые должны вызвать 
подозрения у родителей. У 
несовершеннолетнего появи-
лись деньги, которые родители 
ему не давали, и он не может 
внятно объяснить их  проис-
хождение. Периодически из 

дома пропадают вещи, у него 
неестественно расширены или 
сужены зрачки, покраснели 
белки глаз, невнятная, затор-
моженная речь, погружение 
в себя или гиперактивность, 
частые уходы из дому, необъ-
яснимые звонки, резкая смена 
настроения, участившиеся 
просьбы дать денег, пропажа 
ценностей.

Главный совет – не обманы-
вать себя, делая вид, что все 
благополучно, не стесняться 
признать проблему, заявить  
о ней медикам, психологам. 
Скрывать беду – значит ее 
усугублять.

Обо всех случаях противо-
правных действий с участием 
несовершеннолетних и в от-
ношении них следует сооб-
щать по телефонам «горячей 
линии» дежурной части УМВД 
по г. Нальчику – 77-07-33, 
49-46-02, 77-05-74, 40-43-54, 
74-09-32, 49-56-04 или в комис-
сию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
администрации г.о. Нальчик 
– 77-48-60.

В последние годы участились возникновения чрезвычайных  ситуаций, 
особенно пожаров. Это связано не только с погодными аномалиями и 
халатностью людей, но и с неуклонным ростом использования различной 
технологической и бытовой техники.

Все хорошо понимают, что пожары приводят к большим потерям матери-
альных ценностей, а иногда и к человеческим жертвам.

Однако подавляющее большинство  юридических и физических лиц 
считают, что эта беда обойдет их стороной, и надеются на его величество 
«авось».

Можно привести сотни  примеров, когда пострадавшие от стихийных и 
других бедствий, начинают судорожно искать источник  финансирования по 
возмещению ущерба или втягиваются в длительный судебный процесс по 
взысканию убытка с виновника.

Действия людей, потерявших имущество от пожара или грабителя, сходны 
в том, что при всем недоброжелательном отношении к полиции и страхов-
щикам , они обращаются за помощью именно к ним, но после случившегося 
бедствия, а это уже поздно.

Одним из основных способов обезопасить себя и свою деятельность от 
материальных и моральных потерь – это страхование, т.е. переложение 
своих рисков на плечи страховщика.

Каждый человек вправе выбирать защиту своего здоровья и личного 
имущества через страхование или нет. Однако он не живет в изоляции, 
а значит, его деятельность может привести к нанесению вреда здоровью, 
жизни и имуществу третьих лиц.

Особенно это касается  юридических лиц, которые имеют торговые точки, 
мастерские и офисы на первых этажах жилых домов, а также владельцев 
крупных супермаркетов, кинотеатров, клубов, ресторанов и кафе.

Сколько должно еще сгореть материальных ценностей и пострадать лю-
дей в пожарах, чтобы руководители муниципальных образований, городов, 
предприятий, рынков и торговых точек поняли, что плата за их спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне несоизмеримо мала по сравнению с тем, 

что они могут потерять при наступлении страховых случаев.
Тем,  кто живет в квартирах  многоэтажных домов, где случались пожары, 

хорошо известно, что от действия огня и залива водой при тушении пожара 
страдают смежное жилье и все нижние этажи.

По телевидению и печатным СМИ периодически информируют население 
КБР о том, что делается на уровне Правительства и МЧС по профилактике 
возникновения пожаров, но никогда не ориентируют юридических и физиче-
ских лиц н а источник финансирования по возмещению возможного ущерба.

Общество с ограниченной ответственностью  «Национальная противопо-
жарная страховая компания» в г. Нальчике обращает внимание всех жителей 
КБР, руководителей предприятий любой формы собственности, глав адми-
нистраций муниципальных образований, начальников ЖЭКов и ТСЖ, что 
наша компания  готова принять на себя все виды рисков при возникновении 
пожара и других стихийных бедствий с обязательным возмещением ущерба 
при наступлении страхового случая.

Условия страхования оговариваются с каждым  страхователем в рамках 
существующих Правил.

Договор страхования своих имущественных интересов или ответствен-
ности перед третьими лицами может заключаться на срок от одного месяца 
(отпуск, командировка) до одного года.

Базовые тарифные ставки снижаются или повышаются в зависимости 
от степени риска. Для постоянных клиентов, по вине которых не наступают 
страховые случаи, ежегодно снижаются тарифные ставки.

При комплексном страховании по трем видам риска: а) страхование 
имущества, б) страхование жизни и здоровья, в) страхование гражданской 
ответственности перед третьими лицами, общая тарифная ставка снижается 
до 50 процентов.

Еще раз призываем вас не экономить на спичках, а переходить на циви-
лизованные методы защиты своих  имущественных интересов.

Более подробную информацию можно получить по телефонам  8(8662) 
40-56-24, 8-928-722-78-82  или адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, 2-4 .

 29 июня 2012 года 
в 10.30 

в Нарткале 
на картингдроме 

состоится 
спортивный турнир 

по картингу 
памяти Героя 

Абхазии 
Гены Карданова.
Вход свободный.

Не экономьте на спичках

Черная семерка Черная семерка 

С чужими не общаюсьС чужими не общаюсь
Специалист управления Министерства внутрен-

них дел по г. Нальчику Альбина Мацухова говорит, 
что полицейская практика свидетельствует об 
учащении числа посягательств на жизнь и здоровье 
детей именно в летние каникулы. В первую очередь 
это касается родителей, вынужденных оставлять  
несовершеннолетних без присмотра старших.

ОМВД РФ по Эльбрусскому району расследу-
ются обстоятельства гибели туристки из Саратов-
ской области.

По предварительным данным, 25 июля примерно 
в 16 час. 20 мин. при спуске с горы Виа-Тау в ущелье 
Адыр-Су группа в составе пяти человек попала под 
камнепад. В результате жительница г. Энгельса 
Дарья Сергеевна Раньжина 1992 г.р. сорвалась со 
скалы и упала на камни. Девушка скончалась на 
месте. 

Работает следственно-оперативная группа, идет 
опрос очевидцев и свидетелей произошедшего, со-
общает ОИОС МВД по КБР.

Попала Попала 
под камнепадпод камнепад
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Сотрудниками МО МВД «Про-
хладненский» задержана мест-
ная жительница 1993 г.р., кото-
рая своеобразным способом 
пыталась «поддержать» своего 
знакомого, содержащегося в 
межрайонном изоляторе вре-
менного содержания.

В ходе досмотра передавае-
мых для него продуктов питания 
полицейские обнаружили в булке  
хлеба два шприца с веществом 

темного цвета. Позже эксперты 
установят, что в шприцах нахо-
дится экстракт маковой соломки.

Как пояснила женщина, «по-
сылка» была изготовлена и остро-
умно замаскирована ранее суди-
мым по ст. 228 УК РФ жителем  
Майского 1975 г.р.

В настоящее время он задер-
жан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Проводится расследование, со-
общает ОИОС МВД по КБР.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Хлеб с добавкамиХлеб с добавками
26 июля в районе озера у гостиницы «Нарт» в 

Нальчике днем около 14.00 ликвидированы двое не-
известных, оказавших вооруженное сопротивление 
сотрудникам правоохранительных органов.

«Личности ликвидированных устанавливаются. Воз-
буждено уголовное дело по статьям 222 (незаконный 
оборот оружия) и 317 (посягательство на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов)», – сообщили в 
Следственном управлении СК по КБР.

Когда верстался номер, стало известно, что 
личности ликвидированных боевиков установ-
лены.

У озераУ озера


