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АКЦИЯАКЦИЯ

На встрече говорили о реали-
зации республиканских адрес-
ных программ «Проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов в КБР в 2012 
году» и «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства в КБР 
в 2012 году», финансирование 
которых осуществляется за счет 
средств Госкорпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства при софинансировании из 
республиканского бюджета КБР.

М. Кулиев отметил, что сред-
ства фонда поступили в респу-
блику 2 апреля. По программе 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда всеми 

муниципальными образовани-
ями – участниками программы 
– подписаны контракты на приоб-
ретение помещений в строящих-
ся домах малоэтажной жилищ-
ной застройки, кроме с. Ерокко 
Лескенского района и г. Про-
хладного. На основании порядка 
перечисления средств фонда в 
соответствии с заключенными 
контрактами Прохладненским 
муниципальным районом и      
с. Бабугент Черекского района в 
республику поступили средства в 
объеме 28,054 млн. рублей.

По программе проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов из девяти 
муниципальных образований 
– участников программы – кон-
курсы по подбору подрядных 
организаций для выполнения 

работ не проведены только в с. 
Атажукино Баксанского района.

Внимание обращалось также 
на необходимость разработки 
подрядчиками сетевых графи-
ков с указанием даты заверше-
ния работ, согласования их с 
заказчиками-муниципалитета-
ми и, что особенно важно, не-
укоснительного их соблюдения. 

М. Кулиев дал понять: нару-
шение этого условия согласно 
требованиям Федерального 
закона ФЗ-185 «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» 
повлечет за собой расторжение 
государственного контракта с 
подрядчиками и применение к 
ним самых жестких штрафных 
санкций, сообщила Марьяна 
Кумышева из пресс-службы 
Госкомитета КБР по ЖКХ.

ЖКХЖКХ

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
и переселении из аварийного жилья
Председатель Государственного комитета КБР по ЖКХ Мустафир Кулиев 
провел совещание с заместителями глав муниципальных образований, ку-
рирующими вопросы ЖКХ, руководителями управляющих компаний, ТСЖ и 
представителями подрядных организаций. Участниками мероприятия также 
стали члены Общественной палаты КБР, представители Государственной 
жилищной инспекции республики и прокуратуры.

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

ИТОГИИТОГИ

Предприниматель Э., использовав программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда», мошенническим путем похитил якобы за 
ремонт квартиры у другого гражданина 105 тысяч 
рублей и  попытался обмануть еще одного на 
сумму в 286,5 тыс. рублей. Уголовное дело было 
возбуждено  СООМВД России по г. Прохладному.

В сфере АПК преступление совершил Д., кото-
рый мошенническим путем получил в Министер-
стве сельского хозяйства КБР  субсидию в сумме 

21 миллион рублей. По аналогичным преступле-
ниям возбуждено еще пять дел, три направлено 
в суд. В отношении двоих фигурантов уголовное 
преследование судом прекращено в связи с дея-
тельным раскаянием, еще одному осужденному 
назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч 
рублей.  По всем делам причиненный ущерб на 
общую сумму 49 миллионов 358 рублей возмещен 
в полном объеме.

(Окончание на 2-й с.)

НАЦПРОЕКТЫ – В ЗОНЕ 
ВНИМАНИЯ МОШЕННИКОВ

Прокурор КБР Олег Жариков провел заседание коллегии прокуратуры, 
обсудившей итоги надзора за соблюдением закона при реализации при-
оритетных национальных проектов. В первом полугодии возбуждено девять 
уголовных дел (два – в сфере реализации программы «Доступное жилье» и 
семь – «Развитие АПК»). Шесть из них – по факту мошенничества, остальные 
за то же деяние, но совершенное группой лиц.

Серебряный дождьСеребряный дождь

В мероприятии приняли участие прези-
дент Республики Дагестан Магомедсалам 
Магомедов, депутаты Государственной 
Думы РФ, председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богданов. Нашу 
республику представляла и.о. директора 
ВТК «Кабардино-Балкария» Оксана Кумыщ.

В интервью РИА «Дагестан» она отме-
тила, что в ходе работы форума удалось 
достичь договоренности о взаимодействии 
и сотрудничестве с Национальной ассоциа-
цией телерадиовещания и Союзом журна-
листов РФ. Коллеги также поддержали ее 
инициативу о создании единого проекта на 
всем медиапространстве СКФО «Кавказ 
в лицах и традициях» о выдающихся лич-
ностях, которые внесли огромный вклад 
в становление российской государствен-
ности, мировую культуру и науку. Проект 
направлен на создание положительного 
имиджа региона, богатого палитрой языков 
и традиций. «Мы должны мотивировать 
каждого участника информационного про-
цесса на объединение усилий в продвиже-
нии общих идей. Необходимо работать так, 
чтобы  на федеральном и международном 
уровне  мы были представлены в реальном 
свете, а не такими, как нас рисуют», – под-
черкнула Оксана Кумыщ.

На форуме также говорили о перспек-
тивах развития региональных государ-
ственных и муниципальных СМИ, новых 
формах работы редакций, переходе теле-
радиовещания  на «цифру», социальной 
защищенности журналистов, обеспечении 
их безопасности. «Коллег объединяет осоз-
нание необходимости появления в СКФО  
единого медиапространства. И в связи с 
этим уровень ответственности  для руково-
дителей СМИ нашего региона еще более по-
вышается», – подытожила Оксана Кумыщ.

КАВКАЗ 
в реальных традициях

В Махачкале прошел первый да-
гестанский форум «Региональ-
ные СМИ в общероссийском ин-
формационном пространстве: 
векторы развития». 

ИЗ ПОЧТЫ ГЛАВЫ КБРИЗ ПОЧТЫ ГЛАВЫ КБР

ФОРУМФОРУМ
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Через экватор Игр российская 
сборная прошла с 28 медалями: 
тремя золотыми, 15 серебряными 
и 10 бронзовыми, находясь на де-
сятом месте в медальном зачете. 
Учитывая, что по итогам всех Игр 
ожидалось около 20-25 золотых 
медалей и третье-четвертое место 
в командном зачете, первая по-

В пятницу в Лондоне было разыграно 22 комплекта наград. Шесть 
серебряных медалей завоевали россияне: Дмитрий Ушаков в прыж-
ках на батуте, Александр Михайлин в соревнованиях дзюдоистов в 
категории свыше 100 кг, Наталья Заболотная и Апти Аухадов в тяже-
лой атлетике, Анастасия Зуева и Евгений Коротышкин в плавании.

Для тяжелоатлета Апти Аухадова «серебро» в весо-
вой категории до 85 кг – результат более чем хороший. 
Молодой спортсмен, вчерашний юниор, дебютировал 
на Играх без раскачки, уступив только польскому 
атлету Зелинскому. Приятной неожиданностью стало 
«серебро» Евгения Коротышкина в плавании на 100 м 
баттерфляем. 29-летний российский пловец проиграл 
только великому Майклу Фелпсу, показав одно время 
с южноафриканцем Ле Кло.

Второй финишировала и  Анастасия Зуева в плава-
нии на 200 м на спине. Успешнее всех на Играх высту-
пили наши дзюдоисты. В пятницу Александр Михайлин 
(+ 100 кг) встретился в финале с  французом Тедди 
Рине. Борьбы не получилось: француз, используя свои 
длинные руки, постоянно вязался, не давал подойти к 
себе, а проще говоря, бегал от нашего борца. А судьи 
буквально забросали Михайлина шидо, и когда Рине 
получил юко, а вместе с ней и олимпийское «золото», 
Михайлин махнул на них рукой. Наталья Заболотная (до 
75 кг) к «серебру» в тяжелой атлетике присовокупила 

олимпийский рекорд в рывке  –   131 кг. Дмитрия Уша-
кова в прыжках на батуте перепрыгал только китаец 
Дун Дун.

Восьмой день летней Олимпиады 2012 года, завершив-
ший первую половину Игр, принес России пять медалей: 
серебро в женском теннисе, метании диска и мужской 
тяжелой атлетике, а также бронзу в женском парном 
бадминтоне и семиборье. 

ловина Игр разочаровала многих 
болельщиков. 

Удачнее для сборной России в 
восьмой день Игр обстояло дело в 
командных видах. Мужская сборная 
России по баскетболу в субботу в 
полном драматизма матче обыгра-
ла команду Испании в групповом 
турнире со счетом 77:74, хотя по 

ходу игры проигрывала почти 20 
очков и гарантировала себе первое 
место в группе «B». Волейболисты 
в этот же день переиграли команду 
США, действующих олимпийских 
чемпионов, в пяти сетах.

В легкой атлетике Елена Исинба-
ева успешно преодолела квалифи-
кацию в прыжках с шестом и вышла 
в финал соревнований. Двукратная 
олимпийская чемпионка сначала с 
первой попытки взяла высоту 4,50 
метра, затем прыгнула на 4,55. 
Юлия Зарипова квалифицирова-
лась в финал в беге на 3000 метров 
с препятствиями, заняв по итогам 
квалификации пятое место. 

(Окончание на 4-й с.)

За указанный период неодно-
кратные обращения поступали 
от сельских арендаторов, чьи 
угодья пострадали в результате 
прошедшего стихийного бед-
ствия в виде ливневых дождей 
с градом в нескольких муници-
пальных районах республики в 
июне. По поручению Главы КБР 
в Министерстве сельского хозяй-
ства пояснили, что согласно Фе-
деральному закону от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ возмещение 
затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, постра-
давшим от неблагоприятных 
погодных условий, является рас-
ходным обязательством муници-
пального образования. Вместе 
с тем Минсельхоз КБР окажет 
в установленном порядке госу-
дарственную поддержку в виде 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативах, на приобретение 
элитных семян (отечественных 
производителей), минеральных 
удобрений, дизельного топлива 
на льготных условиях, а также по 
страхованию урожая.

На поступившую жалобу по 
поводу незаконной деятель-
ности игровых заведений Мини-

стерство внутренних дел по КБР 
сообщило, что за первое полуго-
дие текущего года сотрудниками 
МВД по КБР в ходе проведения 
гласных оперативно-розыскных 
мероприятий пресечена дея-
тельность 89 подпольных игро-
вых заведений, из незаконного 
оборота изъяты 606 игровых 
автоматов и 261 единица ком-
пьютерного оборудования для 
организации азартных игр, 11 
игровых столов. По результатам 
проведения мероприятий воз-
буждено одно уголовное дело 
по ч.1 ст. 171 УК РФ в отношении 
лиц, осуществляющих организа-
цию и проведение незаконной 
игровой деятельности в спорт-
баре «Угловой» в г. Нальчике, 
установленная сумма преступ-
ного дохода составила более                
2 млн. рублей. Также возбуждено 
89 дел об административном 
правонарушении, наложено 
штрафов на сумму более 240 
тыс. рублей. Работа в данном 
направлении остается на посто-
янном контроле.

Аминат Алкашева в своем 
письме  обратила внимание 
руководства республики  на 
важность при проведении бла-
гоустроительных работ более 
бережного отношения к сохра-
нению архитектурного облика 
столицы, экологии и зеленых на-

саждений. Учитывая пожелания 
заявителя, местная администра-
ция г.о.Нальчик проинформи-
ровала Главу КБР о том, что на 
заседании Градостроительного 
совета при горадминистрации 
принято решение внести измене-
ния в проект ремонта проспекта 
им. Ленина с ликвидацией пред-
усмотренных ранее автомобиль-
ных парковок у жилых домов № 
14, 35, 46 и устройством на их 
месте зон отдыха.

Нальчанин Владимир Ер-
жибов благодарит руководство 
республики за реакцию на его 
обращение: «Я хотел сказать 
Вам спасибо за то, что Вы от-
кликнулись на мое письмо по 
поводу предотвращения заезда 
автотранспорта в сквер на ул. 
Степанищева. Заезд закрыли, 
вместе с тем идут работы по 
замене асфальта на тротуар-
ную плитку. Поставили новые 
скамейки. Огромное спасибо от 
всех жителей нашего района».

Искренние слова благодар-
ности Арсену Канокову за по-
даренные юным автогонщикам  
пять картов выразили также ди-
рекция спортивно-технического 
клуба картингистов «Эльбрус» и 
родители спортсменов.

  Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

ВМЕСТО ПАРКОВОК – ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ
 В течение июля 2012 года в Интернет-приемную Главы Кабардино-Балкарии 
(www.glava.kbr.ru) поступило 297 обращений. Треть писем (103) содержат 
просьбы улучшить жилищные условия, оказать помощь в трудоустройстве 
просят девять человек, вопросы здравоохранения и образования затрагивают 
19 граждан, проблемы по оказанию услуг ЖКХ волнуют 22 обратившихся,  
вопросы местного самоуправления, оплаты труда и критику содержат 13 
писем, предложения – 13, прочие вопросы поднимают 93 заявителя. За про-
исходящие в республике позитивные изменения благодарят в своих письмах 
Арсена Канокова 25 жителей КБР.

Первые доноры пришли на станцию около десяти часов 
утра. И те – знакомые всем сотрудникам ребята из обще-
ственной организации «М-Драйв» и Молодежного совета по 
развитию донорства РФ, которые не пропускают ни одной 
донорской акции и прилагают все усилия, чтобы вовлечь в 
донорское движение Кабардино-Балкарии как можно больше 
людей.

ДОНОРОВ МОГЛО БЫ БЫТЬ БОЛЬШЕ
Пустота, тишина Пустота, тишина 
и спокойствие… и спокойствие… 
Отправляясь Отправляясь 
4 августа на 4 августа на 
Станцию Станцию 
переливания переливания 
крови, крови, 
мы меньше мы меньше 
всего ожидали,всего ожидали,
что эти три что эти три 
слова будут слова будут 
определять определять 
ход ежегодной ход ежегодной 
Всероссийской Всероссийской 
акции «Суббота акции «Суббота 
доноров».доноров».

Валентина Фартушина в этот день сдавала кровь впервые. Недавно девушке исполнилось 
18 лет, и это дало ей право стать донором. «Совсем не волновалась, – поделилась она. – На-
оборот, завидовала своим знакомым, которые сдавали кровь, а я не могла из-за возраста. Год 
ждала того момента, когда, наконец, пойду на станцию и поделюсь своей кровью с теми, кому 
она нужна. Многие боятся сдавать кровь. Но ведь на самом деле ничего страшного в этом нет. 
Это даже полезно! Это помощь! Это активность молодежи!»

Член Координационного центра по развитию донорства при Общественной палате РФ Темиржан 
Байсиев, который также в этот день сдавал кровь, в беседе с корреспондентами выразил сожаление 
по поводу того, что граждане республики «закрывают глаза» на проблему донорства. «Люди не 
думают о том, что в какой-то момент кровь может понадобиться любому из нас. Сегодня в России 
на каждую тысячу жителей приходится не более 14 доноров, а нужно не менее 25. В Кабардино-
Балкарии этот показатель также очень низкий – на тысячу человек девять – десять доноров».

(Окончание на 2-й с.)

Роман ВласовРоман Власов
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Из материалов возбужденного Урванским МРСО СУ СК уголовного дела в 

отношении К. следует, что в июле 2008 г. работники местной администрации 
с.Псыгансу из корыстной заинтересованности внесли в акт обследования 
жилищно-бытовых условий заведомо ложные сведения,  что привело к 
заключению, что семья  К. нуждается в улучшении жилищных условий. В 
рамках реализации нацпроекта «Развитие АПК»  из федерального бюджета 
К. получила 491,4 тыс.руб. Дело находится в стадии расследования. 

Баксанским межрайонным следственным отделом возбуждено дело в 
отношении О. по фактам служебного подлога и халатности. Являясь долж-
ностным лицом,  обязанным контролировать соблюдение утвержденных 
проектов строительства объектов ЖКХ и производственного назначения, 
этот человек подписал отчет, где указал сумму якобы освоенных денежных 
средств на капитальный ремонт дома №2 на ул. Центральная усадьба с.п. 
Куба-Таба в 826 тыс.руб., хотя никакие работы  не производились.  

В ходе расследования из данного дела выделено другое в отношении 
предпринимателя К.  Установлено, что он заключил договоры подряда с ТСЖ 
«Вихрь» и «Пчелка» на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов. В актах выполненных работ он завысил их стоимость на сумму 
в 1 миллион 366 тысяч рублей, которые были выделены из федерального 
фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета по 
республиканской адресной программе «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в КБР в 2010 году». Это дело также находится в 
стадии расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

В Нальчике гостят адыги из МоздокаВ Нальчике гостят адыги из Моздока

ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ

Пора бы уже понять, что в основе благополучия общества –на-
логоплательщик, будь то физическое лицо или юридическое. 
Если своевременно и в полном объеме будут уплачены налоги, 
будет возможность не только дальнейшего развития предпри-
ятий, но и решения всех социальных задач государства.

БРИФИНГБРИФИНГ

Участковые за полгода раскрыли 454 преступления
Участковые уполномоченные КБР за шесть месяцев текущего 
года раскрыли 454 преступления, что составляет 16 процентов 
от всех преступлений, раскрытых подразделениями по охране 
общественного порядка.

ИТОГИИТОГИ

НАЦПРОЕКТЫ – В ЗОНЕ
ВНИМАНИЯ МОШЕННИКОВ

О
БЩЕСТВО состоит из налого-
плательщиков и тех, кого они 
содержат: детей, инвалидов, 

пожилых людей. От объема поступающих 
налогов, а значит, и непосредственно от 
налогоплательщиков зависит, насколько 
качественно государство сможет вы-
полнять свои функции по защите таких 
государственных интересов, как оборона, 
работа в космосе, а если обобщить, то это в 
целом безопасность страны. Только благо-
даря налогоплательщикам мы имеем воз-
можность охранять спокойствие граждан 
через деятельность органов внутренних 
дел, осуществлять правосудие, иметь бес-
платные здравоохранение и образование. 
Перечень этот можно продолжать долго, а 
суть одна – ни одно государство не сможет 
существовать без налогоплательщиков. 
Хотя как-то, видимо, можно существовать, 
но эффективно управлять государством и 
динамично развиваться не получится.

С этим ясно, но волнует другое. На-
сколько общество понимает значимость 
налогоплательщика. С болью и большим 
сожалением приходится констатировать, 
что в целом наши граждане не имеют 
должного представления о том, что такое 
налоговая культура, не понимают значе-
ния своевременной и полной уплаты всех 
причитающихся налогов. Именно поэтому 
бывает возможным использование раз-
личных схем – от выплаты зарплаты в 
конвертах, то есть не учтенной зарплаты, 
и в целом огромное число предприятий, 
которые могут уходить от налогообложе-
ния, и хотя об этом знают практически все, 
никто об этих фактах в соответствующие 
органы не заявляет в отличие, например, 
от европейцев. Никто не возмущается, 
что тем самым данное предприятие или 
юридическое лицо посягает на его, граж-
данина, социальное благополучие. Здесь 
имеются две проблемы. Во-первых, обще-
ство воспринимает налогоплательщика как 
нечто аморфное, оторванное от реальной 
жизни явление. У него налогоплательщик 
не ассоциируется с конкретным предпри-
ятием, бизнесом, человеком. Во-вторых, 
абсолютное большинство налогоплатель-
щиков не понимают или не хотят понимать 
свою роль и важность своевременной 
оплаты налогов и всеми способами пыта-
ются увильнуть от этого. Налоговые органы 
и другие контролирующие организации 
имеют массу документированных под-
тверждений этому, и, я думаю, и само 
государство способствует этому.

Н
АМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, что более 
сознательная часть населения и в 
первую очередь добросовестные 

налогоплательщики, опираясь на свои 
возможности и возможности властных 
структур, должны неустанно работать над 
повышением налоговой культуры граждан, 
как это делается во всех цивилизованных 
странах. И хотя налоговые органы должны 
в этом вопросе стать локомотивом, ини-
циатором и движителем этой важнейшей 
работы должна стать власть во всех ее  
проявлениях, так как власть может быть 
эффективной только в случае, если будут 
постоянно расти налогооблагаемая база 
и собираться все причитающиеся налоги. 
Для этого нужна разъяснительная работа, 
нужно возвести налоговую культуру в ранг 
науки и все  это объяснять, изучать в школе 
и в вузах, а в идеале нужно, чтобы человек 
с молоком матери впитал потребность быть 
добросовестным налогоплательщиком. В 
конечном итоге нужно стремиться к тому, 
чтобы иметь в обществе отдельный, элит-
ный класс налогоплательщиков. Не средний 
или малый бизнесмен, не олигарх нужны, 
а добросовестные налогоплательщики, и 
они должны стать самыми уважаемыми 
людьми в обществе. К привитию налоговой 
культуры гражданам должны серьезно под-
ключиться и средства массовой информа-
ции. И не считаю излишним, что эта мысль 
должна стать национальной идеей.

В связи с этим, конечно же, важно при-
вивать строгую дисциплину плательщикам, 
но сегодня речь не об этом, а как раз о том, 
чтобы всемерно, всеми способами защи-
щать налогоплательщика. Он – наш благо-
детель. Он – основа всех наших планов, 
нашего всеобщего благоденствия. Именно 
такое отношение должно быть у каждого 
человека к любому плательщику налогов.

Такое же отношение должно быть и со 
стороны государственных органов. Может, 
даже государственные органы должны 
более осознанно и планомерно подходить 
к данной проблеме и инициировать истин-
ное уважение к человеку труда, к тем, за 
чей счет мы все функционируем, живем, 
повторяюсь, начав эту важную работу еще  
со школьного возраста.

На деле, к сожалению, не совсем 
гладко. Что греха таить, число проверок 
предприятий, учреждений, организаций 
и индивидуальных предпринимателей на 
территории республики велико. Например, 
в истекшем году в прокуратуру поступило 

28 проектов планов, в рамках которых было 
запланировано 8493 проверки. Единствен-
ный орган, способный повлиять на число 
плановых проверок, – прокуратура респу-
блики, и здесь, кстати, делается все  воз-
можное для их сокращения. В частности, 
с прошлого года количество заявленных 
плановых проверок сокращено на 1940.

Однако есть еще  неплановые проверки, 
и они в 2011 году в два раза превысили 
количество согласованных в прокуратуре 
Кабардино-Балкарской Республики про-
верок, составив 16669. Особо в этом плане 
отличаются ГУ МЧС РФ по КБР – 8433, 
Управление Роспотребнадзора по КБР – 
4008, Управление ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по КБР –1612, 
Управление Федеральной миграционной 
службы по КБР – 1972.

По итогам многочисленных проверок, 
как показывает практика, налоговые по-
ступления не будут увеличиваться. Следует 
отметить, что в число указанных проверок 
не вошли проверочные мероприятия, про-
водимые УФНС по КБР, МВД по КБР, ТУ 
ФС БН по КБР, УФК по КБР, Межрегио-
нальным управлением Росалкогосрегули-
рования по СКФО, Кабардино-Балкарским 
таможенным постом Минераловодской 
таможни, Минфином КБР, Национальным 
банком КБР, Контрольно-счетной палатой 
КБР, фондами – Пенсионным и медстра-
ха, органами Ростехнадзора и другими, 
согласование проверок которых проходит 
на уровне прокуратуры округа либо регла-
ментируется другими законодательными 
актами. Создается впечатление, что если 
какому-нибудь уполномоченному органу 
захочется проверять того или иного нало-
гоплательщика, то его практически невоз-
можно удержать. Все  это «выливается» в 
огромное число проверок.

Отделением Пенсионного фонда РФ по 
КБР проведено 449 плановых и 204 вне-
плановые проверки, МТУ Ростехнадзора 
– более 400, Контрольно-счетной палатой 
КБР – 98, не говоря о тех проверках, кото-
рые проводят налоговые органы.

Такое огромное, прямо-таки неподъ-
емное количество проверок приходится 
всего на 12280 предприятий и 28400 инди-
видуальных предпринимателей, зареги-
стрированных в республике. А если учесть, 
что некоторых и вовсе не проверяют, то на 
некоторые предприятия и индивидуальных 
предпринимателей нагрузка резко увели-
чивается.

В прессе довольно часто можно увидеть 
не жалобы даже, а стенания различных 
налогоплательщиков на непомерный пресс 
проверяющих. Есть такие обращения и в 
различные СМИ.

Представители бизнес-сообщества 
республики выражают озабоченность по 
поводу многочисленных бессистемных 
проверок, изъятия документов и блокиров-
ки бизнеса и просят оказать содействие в 
упорядочении проверок со стороны МВД 
по КБР, Межрегионального управления 
Рос-алкогольрегулирования по СКФО и 
ряда других органов. И прямо адресно 
указывают на ряд предприятий, уехавших 
из республики. У нас есть данные по 96 
предприятиям, сменившим юридические 
адреса и выбывшим из республики. В том 
числе такие крупные плательщики налогов, 
как: ООО «Росспирт», выбывший в Волго-
градскую область; ООО «Русь» – в КЧР; 
ООО «Александровский пищекомбинат; 
ЗАО «Бикар»; ООО «Виктория-Н»; ООО 
«ПК «РОСС-Спирт», выбывший в г. Москву; 
ООО «Иман» и ООО «Агрокомплекс», 
выбывшие в Ставропольский край, и т.п. 
По сути, такое поведение проверяющих 
и контролирующих органов выдавливает 
налогоплательщиков из республики.

Ясно, что такая массовая перерегистра-
ция не от хорошей жизни. Вряд ли кому-
нибудь из бизнесменов хочется ломать 
привычный образ жизни, работу, но часто 
их вынуждают к тому.

Кроме всего прочего, все это отрица-
тельно влияет на наполняемость нашей 
казны, а значит, и на благосостояние бюд-
жетозависимых организаций и граждан.

П
РАВИТЕЛЬСТВУ республики, дру-
гим органам власти приходится 
предпринимать невероятные 

усилия, чтобы не сорвать выполнение 
социальных программ, пополнить казну, 
чтобы не срывать выплату зарплаты меди-
цинским работникам, работникам образо-
вания и т.д. Ведь по экспертным оценкам, 
бюджетные потери только в сфере произ-
водства алкогольной продукции в 2011 году 
составили более одного миллиарда рублей. 
Кроме того, в ряде производств работу и 
стабильные зарплаты потеряли свыше 15 
тысяч человек. А ведь их фонд зарплаты и 
доходы достигали 1,5 млрд. рублей в год.

Ситуация осложняется еще и тем, что 
проверочную деятельность правоохрани-
тельных и некоторых других надзорных 
органов прокуратура может проводить в 
том случае, если у них будут письменные 

жалобы-обращения, но жалоб не бывает, 
ведь нетрудно представить, что будет с 
тем предприятием, которое пожалуется на 
проверяющие органы.

К
ОНСОЛИДИРОВАННЫЙ бюджет 
нашей республики в текущем 
году составляет 29 млрд. рублей, 

что, безусловно, немало, если сравнить с 
прошлыми годами. Однако это мало, если 
иметь в виду, что в Кабардино-Балкарии 
хотят иметь поступательное движение: 
повысить зарплату бюджетникам, решать 
вопросы жизнеобеспечения и в первую 
очередь проблемы ЖКХ, выполнить наши 
обязательства по претворению федераль-
ных целевых программ, выполнить свои 
собственные программы социально-эконо-
мического развития. Для всего этого уже 
в будущем году наш консолидированный 
бюджет должен составлять 45 млрд. руб-
лей, а в последующие годы – 48 и более 
млрд. рублей. И это для средней степени 
развития. Существующая сегодня нало-
гооблагаемая база и малое число налого-
плательщиков на территории КБР не по-
зволят в нужном объеме консолидировать 
бюджет республики. Нам необходимо за 
короткое время осуществить в республике 
экономический прорыв.

Под силу ли нашему обществу поднять 
такую ношу? Без существенного увеличе-
ния налогооблагаемой базы, без наличия 
зрелого, по-государственному мыслящего 
налогоплательщика все  это невозможно. 
И здесь только властей Кабардино-Бал-
карии явно недостаточно. Нужно также 
неформальное объединение усилий всех 
федеральных структур на территории 
нашей республики. Но я подозреваю, что 
одними лишь уговорами их нынешнюю 
позицию не поменять – необходимо ра-
ботникам федеральных структур, контро-
лирующих и правоохранительных структур 
законодательно увязать все виды доплат 
к зарплате с результатами выше обозна-
ченных целей по поддержанию интересов 
налогоплательщиков, с одной стороны, 
и увеличением объемов собираемых на-
логов и сборов – с другой. Все  это стало 
бы хорошим вкладом в благое дело фор-
мирования эффективного сообщества 
налогоплательщиков. Это также относится 
ко всем ветвям власти КБР.

Т
АКИМ ОБРАЗОМ, если сумми-
ровать, обстановка нехорошая, 
и как-то надо выйти из нее. Кто 

возьмет на себя неблагодарную задачу 
урегулирования ситуации? Ведь при всем 
при этом у проверяющих органов тоже 
имеются неоспоримые доводы и в первую 
очередь соблюдение интересов государ-
ства, борьба с нарушениями, коррупцией и 
т.д. И самая большая проблема, что очень 
трудно разделить проверяющих на тех, 
кто искренне защищает государственные 
интересы и свои интересы, представляясь 
защитником государства.

Велико также значение уважительного 
отношения к тем, кто является содержа-
телем общества, в том числе и к тем, кто 
их проверяет. Уверен, что в исправлении 
ситуации должны быть задействованы 
административные ресурсы, и полагаю, 
что нужно войти в федеральные органы 
власти с предложением о наделении ор-
ганов прокуратуры правом контроля над 
всеми проверками. Кстати, можно сделать 
реверанс в сторону органов власти и на-
помнить о тех мерах поддержки бизнеса, 
которые осуществляются органами власти 
Кабардино-Балкарской Республики в по-
следнее время. Только лишь перечень мер 
по поддержке бизнеса впечатляет, и они 
могут быть темой отдельной статьи.

На федеральном уровне создан инсти-
тут по защите прав бизнес-сообщества. 
Такая же работа сейчас проводится Прави-
тельством КБР на территории республики. 
В настоящее время также проводится 
работа по созданию общественной ор-
ганизации, представляющей интересы 
бизнес-сообществ. Данная организация 
совместно с государственным органом 
защиты прав бизнесменов должна дать 
свои плоды. Однако и этого недостаточно.

Необходимо конституционно и законо-
дательно определить статус налогопла-
тельщика. Ибо налогоплательщики – это 
основа и безопасность государства.

В пределах федеральных законов не-
обходимо в республике принимать эти 
законодательные акты, определяющие и 
защищающие статус налогоплательщика...

Всем нужно понять раз и навсегда, 
что без увеличения налогооблагаемой 
базы республика обречена на устойчивую 
экономическую стагнацию. Общество 
в республике без этого не сможет осу-
ществить необходимый экономический 
подъем и наступательно реализовать 
социально-экономические программы, 
а также снизить уровень дотационности  
и  поднять социальный статус граждан 
нашей республики.

Владимир КУДАЕВ, журналист.

Начальник отдела по связям с соотечественника-
ми Государственного комитета КБР по делам обще-
ственных и религиозных организаций Анзор Кура-
шинов сообщил, что в Нальчике гостит делегация 
из РСО-Алания. Дети и молодежь из Моздока будут 
отдыхать и проходить лечение в детском санатории 
«Радуга». Кроме отдыха, предусмотрена образова-

тельная и экскурсионная программа, планируются 
поездки по селам Кабардино-Балкарии, посещение 
музеев, встречи с интересными людьми. 

«Мы чувствуем себя как дома, нас прекрасно 
принимают и относятся как к братьям и сестрам», 
– поделились впечатлениями гости. 

                     Лилия ШОМАХОВА

«Участковые также выявили 891 престу-
пление, что составляет 54 процента от всех 
выявленных подразделениями по охране 
общественного порядка преступлений», – 
сообщил на брифинге начальник отдела 
по организации деятельности участковых 
и по делам несовершеннолетних МВД КБР 
Зураб Афаунов.

По его словам, увеличилось количество 
преступлений, совершенных по бытовым 
причинам, в состоянии алкогольного опья-
нения, на учете состоит 10312 лиц. 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Между тем наличие «глас-
ной» цены обеспечивает и дру-
гую не менее значимую функ-
цию – исключить  возможность 
обмана покупателя. Указанная в 
ценнике фиксированная сумма  
создает необходимые условия 
для нормального двусторон-
него общения, где покупатель 
до момента появления у него 
конкретного интереса вполне 
может обойтись без продавца, 
прицениваясь к товару. Все 
эти рассуждения на фоне су-
ществования федерального 
закона, регламентирующего 
правила торговли, которые обя-
зывают указывать не только 
цену товара, но и его произ-
водителя, сырьевой состав и 
другие идентификационные 
параметры, могут показаться 
лишенными оснований. Но в 
том-то и дело, что на постсовет-
ском торговом пространстве, а 
конкретно – в нашей республике 
этот закон или неизвестен, или 
его за таковой не признают. 
Проще говоря, «чихать хотели» 
на нормы и правила. Я говорю 
о местной закономерности ис-
ключительно потому, что стоит 
отъехать на 100 километров в 
сторону Ставрополья и зайти в 
любой магазин в Пятигорске, 
сразу же попадаешь совсем в 

другой мир. Создается 
стойкое впечатление, что 
нас друг от друга отде-
ляют не часовая езда, а 
столетняя история разви-
тия  торговых отношений, 
где на одной территории 
они существуют в диком 
виде, а на другой полно-
стью окультурены. Не де-
лая никаких  далеко идущих 
выводов, просто отметим, что 
дикость бывает или вначале, 
когда дело еще не освоено и нет 
положительного опыта, или в 
конце, когда этот опыт попросту 
игнорировали... 

Именно так вели себя хозя-
ева секции обоев в магазине 
«Строймаркет», отказываясь  
объяснять, почему ни на одном 
из многочисленных видов това-
ра нет ценников. Предлагали 
просто спрашивать, что и сколь-
ко стоит, из чего сделано и кто 
производитель, постоянно под-
черкивая, что цена договорная. 
На наше замечание, что это не 
базар, а торговое предприятие, 
сообщили, что хозяин – барин, 
как хочет, так и торгует. В пря-
мой речи эту мысль выразили 
весьма красочными словами: 
«Мой ишак, как хочу, так на 
нем и еду». Это очень точный 
образ, в котором отражается 

том, мягко говоря, самоуверен-
ности, с которой хозяева секции 
обоев в «Строймаркете» от-
стаивали свое право  торговать 
без ценников, мы обратились 
за разъяснениями в Федераль-
ную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КБР. 

По словам начальника отдела 
защиты прав потребителей Ека-
терины Петровец, есть ограни-
ченный перечень товаров, кото-
рые можно продавать без ценни-
ков, но обои к ним не относятся. 
Те, кто нарушает установленные 
правила продажи, несут ответ-
ственность за свои действия в 

рамках административного 
права, где за данное на-

рушение предусмотре-
ны штрафные санкции. 

Вместе с тем действует и 
Федеральный закон №294, 

принятый в 2008 году, «О за-
щите прав юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 

осуществлении госконтроля, 
надзора и муниципального кон-

троля», который ограничивает 
количество возможных плано-

вых проверок: одна в три года. 
Могут быть и внеплановые, но 
они осуществляются по заявле-
ниям и  жалобам потребителей, 
поданным в письменном виде.

То есть каждый раз, когда 
где-то нарушают правила про-
дажи отдельных видов товаров, 
нужно идти в Роспотребнадзор 
и писать заявление. Возможно, 
его придется писать каждый ме-
сяц и ситуация все равно не из-
менится. Трехтысячный штраф 
– это не наказание, а мелкая 
неприятность, о которой можно 
даже не думать. Единственный 
выход – ехать в Пятигорск?

 Зинаида  МАЛЬБАХОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наше предположение о том, что в советское вре-

мя доноров наверняка было больше, подтвердила 
заведующая отделением Станции переливания 
крови Аза Дударова. В те годы донорскую кровь 
ежегодно сдавали 25 тысяч человек, а сегодня – 
восемь-девять тысяч.

Что касается «Субботы доноров», то в ней всего 
приняло участие рекордно низкое количество до-
норов – семь человек. Возможно, август стал не 
самым «счастливым» месяцем для проведения 
акции, ведь студенты, которые сегодня являются 
самыми активными донорами, находятся на кани-
кулах, а кто-то в отпуске и отдыхает за пределами 
республики. К тому же на август в этом году выпала 
часть священного для мусульман месяца Рамадан, 
и многие, кто мог бы сдать кровь, не сделали этого, 
потому что соблюдают пост. Вообще акция «Суббота 
доноров» задумывалась для тех, кто работает и не 
может сдавать кровь в будни. Скорее всего, эти 
люди просто не захотели портить себе выходной 
день.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ДОНОРОВ МОГЛО БЫ ДОНОРОВ МОГЛО БЫ 

БЫТЬ БОЛЬШЕБЫТЬ БОЛЬШЕ

«В работе с населением участковым на-
ряду с жалобами на правонарушения при-
ходится выслушивать и жалобы на бытовые 
проблемы, такие, как несвоевременный 
вывоз мусора. Подобные жалобы пере-
сылаются в соответствующую инстанцию», 
– сообщил также Афаунов.

Что касается безопасности самих участ-
ковых, на которых в Нальчике совершен ряд 
вооруженных нападений членами бандпод-
полья, то опорные пункты полиции оснаще-
ны видеонаблюдением и металлическими 

дверями. Решается вопрос о выделении 
участковым  средств индивидуальной за-
щиты – бронежилетов скрытого ношения.

Напомним, что 14 ноября 2011 года бое-
вики под руководством Азпаруха Шамаева, 
ликвидированного 3 июля, напали на опор-
ный пункт полиции на улице Калмыкова, 61, 
в Нальчике, убив капитана Хасана Кушхова 
и лейтенанта Заудина Жамбикова. 25 де-
кабря 2010 года в опорном пункте в селе 
Шалушка боевиками были расстреляны 
участковые уполномоченные по Чегемско-
му району КБР Чаниуар Сокуров и Мурат 
Мамбетов. 21 июля этого года двое неиз-
вестных напали на опорный пункт полиции 
в Нальчике, ранив участкового, а также 
74-летнего жителя близлежащего дома, 
выносящего мусор.

Азрет КУЛИЕВ

НА ИШАКЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
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КО НЕ УЕДЕШЬ
Если спросить у любого покупателя, зачем в магазине 
нужны ценники, большинство, не задумываясь, ответят: 
чтобы иметь возможность соизмерять собственные фи-
нансовые возможности со своими желаниями. 

вся правда существующего от-
ношения к любым нормативам 
(правилам, ГОСТам, СНИПам, 
кстати, давно отмененным, но 
не утратившим своего значения 
как минимум для качества, а 
как максимум для безопасности 
товаров), которые хоть в малой 
степени ограничивают жажду 
наживы.

Поскольку наше законода-
тельство пребывает в перма-
нентных поправках, дополне-
ниях, изменениях, отменах и 
нововведениях (а аннулируется 
не всегда бесполезное) и с уче-

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Кредитный портфель предприятий Кабардино-
Балкарии в «Сбербанк России» вырос с начала года 
на 3,7 процента и превысил 9,5 млрд. рублей.

Банком в экономику республики вложено в первом 
полугодии текущего года 2,7 млрд. рублей, большая 
часть которых является кредитными операциями с 
недвижимым имуществом, с развитием сельского 
хозяйства, строительства, транспорта и связи.

Вклад Сбербанка России 
в экономику КБР

ЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ
 Индекс промышленного производства в 

КБР по видам экономической деятельности 
«добыча полезных ископаемых», «обраба-
тывающие производства», «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» 
за I полугодие 2012 года составил 135,6 
процента. Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг по 
данным видам экономической деятельности 
на сумму 19454,3  млн. рублей.



   

«ЛЕЗГИНКА»  
В ЛОНДОНЕ

Республика Дагестан. 
Российские призеры Олим-
пиады-2012 решили поко-
рить Лондон не только вы-
ступлениями, но и зажига-
тельной лезгинкой.

В Боско-доме прошло че-
ствование  Тагира Хайбула-
ева, который взял  «золото» 
на соревнованиях по дзюдо. 
Вместе с ним на вечеринку 
приехали и другие чемпио-
ны Лондона – Мансур Исаев 
и Арсен Галстян, а чуть поз-
же подъехал и бронзовый 
медалист Иван Нифонтов. 
Команда дзюдоистов по 
просьбе фанатов станце-
вала лезгинку, причем себе 
в помощь атлеты взяли ра-
пиристок, несколько часов 
ранее завоевавших серебро 
в командном первенстве.

НА СРОКИ ПОВЛИЯЛИ 
ЛИВНИ

Республика Ингушетия.  
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров сообщил, что из-
за летней непогоды сроки 
переселения граждан из 
оползневой зоны сдвигают-
ся на два месяца. 

На строительство жилья 
для живущих в этой зоне в 
2012 году было выделено 
более трех млрд. рублей. На 
эти средства планируется 
построить 76 жилых домов, 
а также больницу, ФОК, 
почту, аптеку, кинотеатр, 
три детских сада и три шко-
лы.   Глава республики сооб-
щил на пресс-конференции, 
что тендеры, конкурсы про-
ведены, определены ген-
подрядчики, строительство 
уже ведется. 

ДОКОПАЛИСЬ 
ДО БРОНЗОВОГО ВЕКА

Карачаево-Черкесия. 
На перевале Гум-Баши в 
КЧР обнаружено древнее 
поселение. Ученые пока 
находятся на начальной 
стадии раскопок, но пред-
положительно относят по-
селение к 17-18 векам до 
нашей эры.

Археологический объект 
засек космический спут-
ник, по снимкам с него и 
было определено древнее 
поселение – массивные 
строения, возведенные 
высоко в горах.  Доцент 
кафедры археологии МГУ 
Анатолий Конторович на-
звал находку открытием 
в исторической науке. Он 
отметил, что это фактиче-
ски новый пласт археоло-
гических памятников, не 
изученных ранее.

ДЗАГОЕВ – ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Северная Осетия-Ала-
ния. Полузащитнику ЦСКА 
и сборной России Алану 
Дзагоеву присвоено звание  
«Почетный гражданин Бес-
лана», уроженцем которого 
является спортсмен. 

Как сообщили в пресс-
службе главы Северной 
Осетии, это звание про-
славленному земляку при-
своено решением Собрания 
представителей Бесланско-
го городского поселения 
Правобережного района. 
Формулировка решения 
– «За выдающиеся дости-
жения в сфере физической 
культуры и спорта». 

НАЧАЛСЯ  
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

Ставропольский край. 
В Пятигорске стартовал 
пятый всероссийский джип-
фестиваль «Ледниковый 
период-2012». Его участ-
никами стали 26 экипажей 
из-за рубежа и различных 
регионов России. В ходе 
фестиваля пилоты испы-
тают свои внедоржники 
на трассах Ставрополья и 
Карачаево-Черкесии. 

 Как пояснил комиссар 
джип-фестиваля Андрей 
Линнник, «Ледниковый пе-
риод-2012» –  это свобода, 
это комфорт, это передви-
жение без ограничений. 
Люди приезжают не со-
ревноваться, не гоняться, 
не ломать машины, а для 
того, чтобы насладиться 
общением с природой. 

 Участники фестиваля 
побывают в различных за-
поведных местах Северного 
Кавказа.
ЗАПУСКАЮТ КОМБИНАТ

Чеченская Республика. 
Власти Чечни анонсиро-
вали открытие в августе 
деревообрабатывающего 
комбината в с. Алхан-Ка-
ле Грозненского района 
республики.

По словам замминистра 
промышленности и энер-
гетики Чечни Султана Рах-
маева, в настоящее время 
на предприятии ведутся 
пусконаладочные работы. 
Он рассказал, что по при-
глашению чеченской сторо-
ны в республику приезжают 
специалисты из Италии, 
Чехии, Германии и Москвы, 
которые проводят настройку 
оборудования и обучение 
персонала.

 Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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Его деловое досье обширно: сту-
дент и аспирант журфака, работа в 
газетах в должности замминистра 
печати КБР, заведующего сектором 
по СМИ обкома партии, главного ре-
дактора издательского центра «Эль-
Фа», старшего научного сотрудника 
КБИГИ и так далее. Впечатляют 
титулы и звания. Машуков – за-
служенный работник культуры Рос-
сийской Федерации, заслуженный 
журналист Адыгеи, КЧР, лауреат 
Международных, республиканских, 
Всероссийских журналистских кон-
курсов.

– Дело не в годах, а в том, ка-
кими глазами смотрит человек на 
себя, кем ощущает. Я вижу многих 
30-40-летних, которых уже ничем 
не поднять, не вернуть им чувства, 
понимание, хотя знаком с людьми, 
старше меня на 10-15 лет, не потеряв-
шими вкус к жизни. Они совершают 
пешие прогулки, плавают, занимают-
ся физкультурой…

– Ну, раз мы ушли в филосо-
фию жизни и возраста, то замечу, 
что наши предки не фиксировали 
годы рождения. Человек жил, не 
реагируя ежегодно на то, что судьба 
накинула ему на шею еще годик. 
Разве это было не мудро?

– Согласен. Хотя цивилизация 
повела нас по иному пути, где фик-
сируется все от дня и часа рождения, 
рисунка пальцев, социального и 
общественного статуса. Все, что 
касается личности, укладывается 
в прокрустово ложе, придуманное 
не нами.

Не будем, однако, уходить в ата-
визм, время вносит свои коррективы 
в наши представления о многом.

– В ваших суждениях я вижу 
оптимиста…

– Оптимиста?! Я настолько опти-

мист и романтик, что до последней 
минуты буду в плену чуда, имя кото-
рому жизнь. Наверное, я не избежал 
влияния Кайсына, который жил с ши-
роко открытыми глазами, удивляясь 
камню, дереву, птице, красоте жен-
щины. Знаете, здоровое отношение к 
жизни – это черта не только поэта, но 
и профессионального журналиста, 
без чего мы не сможем заразить 
своих читателей тем, что волнует. Не 
надо идти в эту профессию, если ты 
бесстрастен.

– Вы ветеран журналистики. Что 
вас радует в ней, что печалит?

– К сожалению, мало радости. По-
сле августовских событий 1991 года 
журналистика резко изменилась. Из 
нее ушла действенность информа-
ции. В те годы каждый критический 
материал оказывался резонансным, 
и, пока не будут исправлены недо-
статки, газеты не успокаивались. 
Пресса, СМИ сполна оправдывали 
свой статус четвертой власти. Печать 
была боевой, могу подчеркнуть, не 
четвертой, а третьей, второй, первой.

– Ну, неужели все так плохо? 
Ликвидаторский пафос – это ваша 
реакция на современную журнали-
стику. Впрочем, я могу его понять, 
ибо многого мы еще не можем, но 
не все во власти журналистов.

– И да, и нет… А если о себе, то на 
частый вопрос, почему не видим тво-
их публицистических выступлений, 
я отвечаю, что настоящая публици-
стика сейчас не в почете, а писать 
оды и дифирамбы… я не специалист 
этого жанра. 

– В жизни немало ведь и позити-
ва, заслуживающего и признания, 
и восхваления…

– Согласен, но подчеркиваю, я 
не специалист сервильного жанра. 
Я критически настроен…

– Смахивает на социальную 
санитарию…

– Возможно. А потом, хорошее – 
на виду, отрицательное может иметь 
разную личину: маскироваться, ми-
микрировать, я же говорю о честной 
позиции журналиста.

– Я почему-то уверена, что ваше 
журналистское перо не «зачех-
лено» и вы много работаете. Не 
ошибаюсь?

– Я не был самим собой, если бы 
перестал мыслить, анализировать, 
писать. Могу открыть один секрет: у 
меня скопилось несколько мешков 
с дневниками, которые я веду уже 
52 года.

Чтобы фиксировать на бумаге все, 
что с тобой происходило, и делать это 
ежедневно, нужен характер. При-
чем у меня два разных дневника: в 
одном рабочие записи, второй – все 
о личном. Много там и веселых, и 
грустных страниц. Сегодня я точно 
могу сказать, в какой день и час где 
я был, что делал, ел и пил…

– Ну, знаете, я думала, ушли вре-
мена, когда люди вели дневники. 
Впрочем, наверное, я ошибаюсь, 
жив еще курилка. Имею в виду, 
жанр, простите…

– Да нет, ничего… Что касается 
моей склонности замечать в жизни 
то, что хочется исправить, это же 
должно быть нормой для нормаль-
ного человека. Хотя, не все так 
мрачно. Было-было одно светлое 
пятно и в моей биографии и в жизни 
«Кабардино-Балкарской правды», 
главным редактором которой я ра-
ботал. Пришел в газету, когда еще 
не было президентской структуры, а 
председателем Верховного Совета 
был Хачим Кармоков. В беседе с ним 
я спросил, как быть с критикой, ины-
ми мнениями, на что он ответил, что 
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Куртатинское и Цейское 
ущелья  в Северной Осетии 
привлекают как жителей нашей 
республики, так и ее гостей не 
только своей суровой красотой, 
но и тайнами, которые хранит 
так называемый мертвый го-
род, находящийся в одном из 
них. Они являются частью исто-
рической территории Северной 
Осетии, известны своими ар-
хитектурными памятниками. 
Однодневные экскурсии  в 
эти места организовывают не-
сколько фирм. Транспорт вы-
езжает утром, дорога занимает 
не более двух часов. Стоимость 
проезда – семьсот рублей.

По словам специалистов 
турфирм, патриотов природной 
красоты Кабардино-Балка-
рии тоже немало. Они имеют 
возможность отправиться в 
однодневный вояж по самым 
популярным туристическим  
местам республики. К примеру, 
Чегемские водопады, Голубые 
озера с заездом в Аушигер. 
Существует большой перечень 
того, чем может себя порадо-
вать тот, кто решил устроить 
однодневный отдых. Аушигер, 
облюбованный давно люби-
телями горячих источников, 
осваивается туристическими 
фирмами уверенно. Поездка 
на Голубые озера проводится 
с заездом на источники. За 
это нужно выложить 400-450 
рублей, что особо не бьет по 
карманам любителей природ-
ной красоты. Дело за малым – 
сделать выбор в пользу одного 
объекта отдыха.

«Лучше гор могут быть 
только горы, на которых еще 
не бывал»,– написал куль-
товый бард Владимир Вы-
соцкий о Приэльбрусье. Вид 
Эльбруса вдохновлял  и дру-
гих поэтов, ведь не зря вы-
сочайшая вершина Европы 
продолжает быть местом 
паломничества любителей 
высоты. По-прежнему в При-

Туристические фирмы наперебой зазывают отпускников отдохнуть во всевозможных 
странах дальнего и ближнего зарубежья, а также  позагорать на берегу  всех суще-
ствующих на карте мира теплых морей. Все зависит от желания клиентов фирм, которых 
в городе оказалось более двух десятков. Кстати, у каждой  из них своя специализация. 
Есть фирмы, организовывающие отдых и на Северном Кавказе. Кисловодск, Ессентуки, 
Пятигорск – классика туристического жанра, куда отправляются и отдохнуть, и поправить 
пошатнувшееся здоровье  любители нарзановых источников и грязелечебниц.  Как правило, 
это люди старшего поколения, выросшие на культе здравниц в этих городах. 

Он родился 5 августа 1942 года в 
Краснодарском крае, окончил школу 
в г. Майском, поступил в Челябинский 
государственный медицинский инсти-
тут. Решающую роль в выборе будущей 
профессии сыграл пример матери – 
акушерки в роддоме. После института 
получил распределение на железнодо-
рожную станцию Шумиха Южно-Ураль-
ской железной дороги, где отработал 
положенные три года главным врачом 
станционной больницы. 

В  1969 году вернулся в Кабардино-
Балкарию. Прошел специализацию по 
анестезиологии-реаниматологии, решив, 
что это сложное и тогда только развива-
ющееся направление медицины крайне 
необходимо людям. Он стал первым 
специалистом в Прохладненской ЦРБ 
в этой области, организовал службу 
анестезиологии и реанимации, позже 
преобразовал ее в отделение. Постоян-
но продолжал учиться, стремился к со-
вершенству в работе и получил высшую 
квалификационную категорию. 

В 1984 году перешел в узловую 
больницу ст. Прохладная на должность 
главного врача. За два года в больнице 
значительно укрепилась материально-
техническая база, повысилась укомплек-
тованность врачами, улучшились пока-
затели, а в 1986 году Юрия Георгиевича 
назначили главным врачом Централь-
ной районной больницы. За 14 лет были 
построены новые корпуса и открыты 
новые отделения, организована имму-
нологическая лаборатория, упорядочена 
работа отделения «Скорой помощи». 
Им внедрялись передовые методы хо-
зяйствования и организации труда, по-
зволявшие повысить уровень зарплаты 
медработников. Удалось существенно 
снизить младенческую и материнскую 
смертность, организовать оказание 
многопрофильной оперативной помощи 
населению. В области организации здра-
воохранения ему также была присвоена 
высшая квалификационная категория. 
За  вклад в развитие здравоохранения 
он отмечен нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения СССР», удостоен 
звания «Народный врач КБР». 

Круг его интересов не ограничивался 
исключительно сферой здравоохране-
ния. Юрий Георгиевич неоднократно 
избирался депутатом районного и город-

ского советов народных депутатов. С 1999 
по 2003 год был депутатом Парламента 
КБР, возглавляя комитет по здравоохра-
нению и социальной политике, членом 
Парламентской ассамблеи ЮФО. 

В апреле 2000 г. Яценко был назначен 
мэром города Прохладного. В  нем увиде-
ли человека, способного руководить всем 
городским хозяйством. До декабря 2003 
года он занимал этот пост, много внима-
ния уделяя развитию здравоохранения, 
благоустройству городских кварталов. 
Преобразился центральный рынок, в 
городе появились новые клумбы, газоны, 
парковые и пешеходные зоны — ведь 
обновление зеленого хозяйства – часть 
заботы о здоровье горожан, а также со-
временные магазины, кафе, автомобиль-
ные стоянки. Вниманием были окружены 
малоимущие и пенсионеры, инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной войны. 

Тяжелым испытанием стало наводне-
ние 21 июня 2002 года. Люди сутками не 
покидали штаб по ликвидации стихийного 
бедствия, зато все аварийные работы 
удалось провести четко, без сбоев. От-
стояли под натиском стихии головной во-
дозабор, и ни на минуту город не остался 
без водоснабжения, тогда как в других 
районах воды не было по нескольку дней. 

В любых испытаниях опорой и под-
держкой служила семья. Юрий Яценко 
считает, что очень многим в жизни, 
карьере обязан своей жене, Эльвире 
Борисовне. Она тоже врач, благодаря 
профессиональным знаниям и мудро-
сти — самый надежный помощник и 
строгий критик в течение 46 лет, про-
житых вместе. Их дочь Марина тоже 
врач, как впрочем и зять Юрий. Такая 
преемственность радует Юрия Георги-
евича, но в то же время ему тревожно 
за детей – здравоохранение переживает 
не лучшие времена. 

В январе 2004 года он ушел на за-
служенный отдых, но сидеть сложа руки 
не может. Участвует в жизни города и 
республики в качестве члена обществен-
ного совета при администрации города, 
Политсовета партии «Единая Россия», 
представителя уполномоченного по пра-
вам человека в КБР по городу Прохлад-
ному. Юрий Георгиевич очень любит свой 
город, земляков, всех, кто бескорыстно 
трудится и несет добро людям.

Наталья БЕЛЫХ

Почетный гражданин города 
Прохладного Юрий Яценко был 
первым анестезиологом-реани-
матологом Прохладненской ЦРБ, 
главным врачом этой больницы и 
мэром города Прохладного. 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Кто-то сказал, что 70 лет – это 
почти предел? Но давайте узнаем, 
согласен ли с подобным сужде-
нием Тазал Иналович Машуков, 
которому в эти дни исполнилось 
семьдесят. – Какой там предел, 
если я и сегодня, хмурым дождли-
вым утром, успел искупаться в 
речке и, не изменив многолетней 
привычке, эдак пару часов про-
гулялся по парку. Такая прогулка 
равна 8-10 километрам.
Известный профессиональный 
журналист, публицист и ниспро-
вергатель всего, на его взгляд, 
кривого и косного, с чем он готов 
бороться и боролся всегда, – это 
Тазал Машуков какой он есть. 

ему интересен весь спектр мнений. 
Это дало мне возможность открыть 
дискуссионные страницы. 

– Вы думаете, во всех нас сидит 
тот самый раб, которого классик 
предлагал выдавить каждому из 
себя? А вы не раб?

– О себе отвергаю категорически. 
Беря в руки бумагу и ручку, я не 
думаю, понравится ли кому-то на-
писанное мной. Главное, здесь моя 
позиция.

– Не потому ли вы нередко ока-
зывались в опале?

– Это дело тех, кто заносил мое 
имя в список персон нон-грата. Бы-
вали грозные звонки на тот или иной 
материал. Отвечал: изложите свою 
позицию. А тот: да не умею я писать. 

Газета будет востребованной, если 
в  ней анализ проблем, дискуссии 
по поводу. Лишь на стыке разных 
позиций рождается истина. Думаю, 
это позволит принимать правильные 
решения и власть предержащим.

– Вы в своей неординарности 
все же ординарны. Но не донки-
хотствуете ли вы, неся в руках тот 
самый ювеналов бич?

– Куда там! Просто люблю челове-
ка, нестандартно мыслящего. Такие 
есть и среди нас. Чем мне интересны, 
к примеру, Жамал Аттаев, Хачим 
Кауфов, Мухаммед Хафицэ, Арсен 
Булатов, Магомед Кучинаев? У них 
всегда есть позиция.

– Как вам при вашем максима-
лизме удается совладать с сердцем 
и чувствами?

– Да все в порядке. Во мне сидит 
неисправимый лирик, романтик и 
оптимист. Стихи недаром стал писать 
еще с 6 класса. Всего четыре строчки 
стихотворения «Цветок»:

Не хочу, чтобы прожив недолго,
Ты увял и потерял красу,
Надо, чтобы уверен был я твердо,
Что тебя к любимой донесу.
Или:
Упрекнул меня ровесник:
Твои годы позади,
Нет! Я жизни вечный пленник,
Для меня все впереди.
И со мной всегда любимый фут-

бол и большой теннис. В «КБП» под 
псевдонимом Я. Бурлак некогда 
писал все репортажи о футбольных 
матчах. Должность главного редакто-
ра – это планида бурлака. Это тяже-
лое ярмо, большая ответственность.

Любовь – она всеохватна. В ней 
все: от велосипеда до женщины 
твоей жизни, до красоты искусства, 
чудес музеев – Эрмитажа, Третья-
ковки, Русского музея и много, чего 
я увидел и хочу увидеть, постичь еще.

– Вы кавказец. Вы – «лицо кав-
казской национальности»?

– Чепуха! Да, я кавказец, но вос-
питан на более обширной культуре. 
В МГУ я учился у тех, кто писал 
учебники, нам читали лекции свети-
ла многих наук. Поэтому я избежал 
консервации мироощущения.

– Браво! А еще в вашей жизни 
есть Людмила. Не каждому так 
повезло…

– Согласен, но рядом с собой 
я не мог бы вытерпеть женщину, 
покорную мне во всем, эдакую бес-
словесную рабыню. Уже 44 года идем 
с ней рука об руку. В нашем доме 
бывает много друзей, и на столе 
всегда найдутся хлеб да соль. Чего 
еще желать человеку. 

Светлана МОТТАЕВА

НародныйНародный
врач – глава врач – глава 
городагорода

эльбрусье и Домбае аншлаг. 
Даже фирмы, занимающиеся 
исключительно заморским 
отдыхом, включили в свой 
актив Приэльбрусье, так как 
желающих поехать туда в лю-
бое время года хоть отбавляй. 
Обозревать такую красоту 
фирмы предлагают за 800-900 
рублей, размещение – 400.

Домбай – специализация од-
ноименной фирмы. По данным 
оператора этой организации, у 
них уже есть постоянные клиен-
ты– любители экстремального 
вида спорта, которые время 
от времени повторяют свою 
поездку в этот район. Можно 
заплатить 400 рублей за разме-
щение, за проезд – 900, и вы в 
раю под названием «Домбай».

Больше всего приятно уди-
вило то, что существует центр 
детского туризма, предлага-
ющий семейный отдых как на 

Черном море, так и в Приэль-
брусье и городах Северного 
Кавказа. Семейный отдых – это 
и низкие цены, как говорят 
операторы центра, и скидки 
детям, и комфортный проезд 
с последующим расселением.

Турбазы и санатории г. Наль-
чика тоже не простаивают: в 
них отдыхают по путевкам, пре-
доставленным профсоюзными 
организациями, счастливчики, 
которым эти самые путевки 
достались. Приезжих туристов 
не так много, как хотелось 
бы, но они есть. Нередко они 
составляют компанию мест-
ным, решившим отправиться 
в однодневный тур по местным 
достопримечательностям. 

Лето, солнце, горы, водо-
пады... «Лето, ах лето, лето 
красное, будь со мной»... (чи-
тай: с нами). 

Джулианна ДИГЕШЕВА
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В поселке Кашхатау в одном из домов об-
наружены самодельное взрывное устройство, 
радиостанция и боеприпасы. 

«Мощность начиненного поражающими эле-
ментами СВУ составила 200 граммов в тротило-
вом эквиваленте. Изъято также 60 патронов ка-
либра 5,45 мм, радиостанция Ikon», –  сообщили 
в пресс-службе республиканского МВД.

Напомним, что за шесть месяцев текущего 
года в КБР изъято16 самодельных взрывных 
устройств, уничтожено две мини-лаборатории 
по их изготовлению.

Двести граммов Двести граммов 
и радиостанцияи радиостанция

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

Уважаемые собственники жилья!
ТСЖ  «Аэропорт-2»  сообщает, что в связи с повышением тарифов на все комму-

нальные услуги (водоснабжение, газоснабжение и тепловую энергию) увеличилась 
себестоимость содержания и технического обслуживания жилых домов. На осно-
вании вышеизложенного с 1.09.2012 г. устанавливаются следующие ставки оплаты 
на содержание и техническое обслуживание за 1 кв.м общей площади жилья: 
содержание и техническое обслуживание – 5,42 руб., комплексное обслуживание 
лифтов – 2,18 руб., комплексное обслуживание мусоропроводов – 0,60 руб.

По всем возникающим вопросам по увеличению тарифа обращаться в обслу-
живающую управляющую компанию.

Уважаемые собственники жилья!
  ООО «Жилищно-эксплуатационная 

управляющая компания № 7»
сообщает, что в связи с повышением тарифов на все ком-

мунальные услуги (водоснабжение, газоснабжение и тепловую 
энергию)  увеличилась себестоимость содержания и технического 
обслуживания жилых домов. На основании вышеизложенного с 
1.09.2012 г. устанавливаются следующие ставки оплаты на со-
держание и техническое обслуживание за 1 кв. м общей площади 
жилья: содержание и техническое обслуживание – 5,42 руб., 
комплексное обслуживание лифтов – 2,18 руб., комплексное 
обслуживание мусоропроводов – 0,60 руб.

По всем возникающим вопросам по увеличению тарифа об-
ращаться в обслуживающую управляющую компанию.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Дерби-2012 выиграл ПеканДерби-2012 выиграл Пекан
СКАЧКИСКАЧКИ

Уважаемый Арсен Баширович!
Выражаю  вам мои глубочайшие соболезно-

вания в связи с уходом из жизни отца Башира 
Хамзетовича. Желаю вам мужества пережить 
эту потерю. 

 Вячеслав Борисович Харинов,
ветеран ВОВ, труда

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» 
скорбит по поводу кончины начальника админи-
стративно-хозяйственного отдела БАТЫРБИЕВА 
Магомета Хаждаутовича и выражает глубокое со-
болезнование родным и близким.

Почему наши парни остались без места 
в олимпийской сборной страны? Вопрос 
об участии того или иного спортсмена в 
Олимпийских играх решает тренерский 
совет сборной РФ по дзюдо во главе с 
итальянцем, олимпийским чемпионом 
Энцо Гамбой. Именно он отправил в 
Лондон Арсена Галстяна, а не Беслана 
Мудранова и оказался прав:  Галстян – 
чемпион. Ситуация с Алимом Гадановым  
не  так проста.  Став чемпионом Европы 
по дзюдо с 1370 очками, он занимал 
первое место в рейтинге WRL, ближай-
ший преследователь – Муса Могушков 
(1280 баллов).  С декабря по май Гада-
нов добился отличных результатов, став 
победителем «Гран-При», чемпионом 
Европы,  занял первое место  на Кубке 
Мира. Алим Гаданов выиграл четыре 
крупных международных турнира, но 
вместо него в Лондон отправился Муса 
Могушков. А ведь все перечисленные 
победы Гаданов одержал после травмы, 
полученной на чемпионате мира-2011. 
Перелом ребра вынудил тогда сняться 
Алима с турнира, а Муса Могушков занял 
третье место.

Любители дзюдо и поклонники Алима 
Гаданова в социальных сетях выража-
ют свое возмущение действиями Энцо 
Гамбы и Федерации дзюдо России, на-
зывая ситуацию «беспредел полнейший 
и чисто российский».

Разделяя во многом чувства поклон-
ников дзюдо и лично Алима Гаданова, 
хочется призвать болельщиков воздер-
жаться от резких выпадов и обвинений 
в адрес главного тренера сборной РФ 
Энцо Гамбы и Федерации дзюдо Рос-
сии. Их коррумпированность или неком-
петентность должны доказывать другие  
органы. В истории России (с 1992 года) 
на Олимпийских играх наши дзюдоисты 
до Лондона не знали побед, а за шесть 
дней у дзюдоистов сразу три  золотые 
медали. Есть ли после этого вопросы 
к Гамбе по поводу  состава команды?

Возможно, в случае с Гадановым 
Гамба поторопился, ведь Могушков 
проиграл первую же схватку. С другой 
стороны – мы можем только гадать,  
как бы выступил в Лондоне Гаданов. На 
стороне Алима огромный опыт побед 
и участие в пекинской Олимпиаде. Но 

Самой обсуждаемой  в социальных сетях темой сейчас явля-
ется Олимпиада в Лондоне. Когда СМИ опубликовали список 
спортсменов, которые будут представлять Кабардино-Балка-
рию на Играх, любители дзюдо сделали неприятное открытие: 
в Лондон не поехали ни Беслан Мудранов, ни Алим Гаданов. 
Хотя и специалисты, и болельщики были уверены, что один из 
них обязательно попадет на Олимпиаду. 

Страсти, кипящие в олимпийском Лондоне,  не 
отвлекли любителей скачек от главного собы-
тия сезона – очередного розыгрыша нальчик-
ского Дерби. Хотя в паузах между скачками 
олимпийская тема была самой обсуждаемой 
среди зрителей.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»
В связи с предстоящим повышением та-

рифов за услуги теплоснабжения и ГВС с 1 
сентября убедительная просьба ко ВСЕМ 
должникам погасить задолженность во из-
бежание разногласий по расчетам за предо-
ставленные услуги.

Материалы должников будут рассматри-
ваться в судебном порядке с начислением 
штрафов и пени. По возникающим вопросам 
обращаться в абонентный отдел ОАО «ТЭК».

Тел.: 44-21-49, 44-22-02.
Администрация ОАО «ТЭК»

Уважаемые собственники жилых 
и нежилых помещений многоквартирных домов!

ООО «Наш Дом» доводит до вашего сведения, что с 1.09.2012 г. бу-
дет произведена индексация тарифов в связи с ростом потребительских 
цен на товары и коммунальные услуги. С 1.09.2012 г. устанавливаются 
следующие тарифы:

1. Содержание и текущий ремонт – 5,39 руб. за кв. м.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,25 руб. за кв. м.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,56 руб. за 

кв. м. 
По всем вопросам обращаться в ООО «Наш Дом» по тел.: 

47-30-28.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация– 

Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ  

Марину Лионовну АЛЬТУДОВУ – 
начальника Лескенского

районного отделения с  юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед. 
И крепким будет пусть здоровье 
На много долгих-долгих лет.

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.

об этом лучше нас  с вами осведомлен 
главный тренер, которому, кстати, по-
могает в сборной наш прославленный 
дзюдоист – бронзовый призер Олим-
пиады в Афинах Хасанби Таов. Нам 
искренне жаль Алима, который «пахал» 
до седьмого пота, выигрывая турниры, 
набрал отличную форму, но не поехал 
на Олимпиаду. Желаем ему успешно 
пройти еще один четырехлетний цикл и 
достичь заветной цели – олимпийского 
пьедестала.   

Казбек КЛИШБИЕВ

День Дерби – праздник чи-
стокровного коннозаводства,  
в честь которого  по тради-
ции разыгрывается приз на 
двухлетках. В этом году 1400 
метров первым преодолел 
принадлежащий халвичному 
заводу «Нальчикский» тем-
но-гнедой жеребец Сенатор 
(Сателлит – Твин Систем), 
мастер-тренер Х. Балкаров, 
мастер-жокей А. Альбердиев.   

Самым престижным для 
двухлеток трофеем являет-
ся приз Первой Короны на 
1600 метрах,  ранее  – приз 
всесоюзного старосты М. Ка-
линина. Довольно уверенно 
этот трофей записал в свой 
актив гнедой из Ингушетии 
Рашен Скай  (Пердж – Парис 
Скай) частного владельца 
Б. Тумгоева, мастер-тренер 
Л. Шидов, мастер-жокей                   
Р. Панжоков.

Большой нальчикский приз 
Дерби всегда предваряет приз 
имени выдающегося жокея – 
Жамбота Пшукова, который 
конники называют «Малым 
Дерби». Как и в Большом, в 
Малом Дерби скачут на ту же 
классическую дистанцию в 
2400 метров трехлетки. Этот 
трофей достался гнедому 
Сантаржону (Акбаш – Сальда) 
частного владельца Р. Бакова, 
мастер-тренер Б. Сижажев, 
мастер-жокей Д. Суханов.

И вот – главная скачка се-
зона – Большой нальчикский 
приз Дерби. Из стартовавших 
восьми лошадей поклонники 
скачек  возлагали надежды  
на темно-гнедого жеребца 
Реквиема конно-спортивного 
клуба «Эльбрус» и гнедого 
«американца» Глобус Пер-
фекта халвичного завода 
«Нальчикский». Но, несмотря 

на упорную борьбу на скаковой 
дорожке, они, к сожалению 
публики, уступили гнедому 
Пекану (Кайтано-Пенка) част-
ного владельца Б. Тумгоева из 
Ингушетии, тренер Я. Аушев, 
мастер-жокей Д. Суханов. 

А вот приз министра сельско-
го хозяйства КБР на лошадях 

Сотрудники уголовного розыска 
задержали жителя Нальчика 1983 
года рождения, который более ме-
сяца разыскивался по подозрению 
в угоне машины. Причем автомобиль 
он даже не украл, а попросту забрал 
силой. 

«На улице Хмельницкого он, приме-
нив насилие в отношении владельца, 
открыто похитил автомашину ВАЗ-2109. 
Розыск был организован сразу после 
обращения потерпевшего в полицию, 

и это, хотя и не сразу, дало результат», 
–  сообщили в республиканском МВД.

В МВД отметили, что задержанный 
дает признательные показания и даже 
сожалеет о случившемся. Но, неза-
висимо от этого, после всестороннего 
расследования подозреваемый будет 
привлечен к уголовной ответствен-
ности.

Напомним, что в МВД КБР создан 
специальный отдел по борьбе с уго-
нами.

Сожалеет, что отобрал машинуСожалеет, что отобрал машину
В Нижнем Курпе найдена автомашина, объяв-

ленная в розыск московскими полицейскими и 
числящаяся в угоне с июля. Управлял ею житель 
Ингушетии. 

«В селе Нижний Курп Терского района задержана 
автомашина ВАЗ-21014 черного цвета без госномер-
ных знаков под управлением жителя села Верхние 
Ачалуки Республики Ингушетия. В ходе проверки 
установлено, что данное транспортное средство 
числится в угоне с 28 июля 2012 года. Инициатор 
розыска –  ГУВД Москвы», –  сообщили в МВД.  

Сопровождали угнанный автомобиль на машине 
ВАЗ-2107 двое жителей села Инаркой Малгобекского 
района Ингушетии. Они также задержаны и достав-
лены в ОМВД по Терскому району.

Н КК й б

Ингушские гастролерыИнгушские гастролеры

старшего возраста (дистанция 
2400 метров) наши конники 
гастролерам не отдали. Победу 
праздновал принадлежащий 
нальчикской конно-спортивной 
школе гнедой жеребец Кодзуро 
(Ишигуру – Айриш Импульс), 
тренер А. Бабаев, мастер-жокей 
Д. Суханов.

Под занавес были разыграны 
два «именника»: в честь дня 
железнодорожников на лоша-
дях двух лет кабардинской по-
роды, рожденных в конезаводе 
«Малкинский», и в  честь дня 
физкультурника на чистокров-
ных двухлетках, рожденных в 
России. Обе скачки – на дис-
танцию в 1200 метров. Среди 
«кабардинцев» первенствовал 
гнедой Рэмбо частного владель-
ца А. Темботова, мастер-тренер 
Х. Коков, скакал А. Шогенов. 
А среди «англичан» велико-
лепным финишным броском 
победил рыжий Астероид (Ди-
пломатик Бэг – Хистори Лав) 
частного владельца Б. Тумгоева, 
тренер Я. Аушев, мастер-жокей 
К. Хамизов.   

 Альберт ХАЗРАИЛОВ

Хаджимурат Аккаев Хаджимурат Аккаев 
не выступит в Лондонене выступит в Лондоне

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Чемпионка Олимпиады-2008 росси-

янка Гульнара Галкина отобралась в 
финал с 12-го места. Однако надежды 
на одни медали компенсируются поте-
рей шансов на награды в других видах 
спорта. Так, в субботу стало известно, 
что два российских тяжелоатлета в 
весовой категории до 105 килограммов 
Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Клоков, 
которые претендовали на награды, не 
примут участие в Олимпиаде по меди-
цинским причинам.

Лазерное удаление межпозвонковой 
грыжи – операция, сделанная уже при-
бывшему в Лондон обладателю двух 
олимпийских наград в весе до 105 кг 
Хаджимурату Аккаеву, лишила чемпи-
она мира возможности выступить на 
третьих в его карьере Играх. «Ехал за 
золотом, но, честно говоря, меня не-
множко мучили сомнения, что может 
подвести здоровье. И, как назло, пред-
чувствие оказалось пророческим. В 
самый неподходящий момент вылезла 

грыжа, меня экстренно госпитализиро-
вали и провели операцию, потому что я 
уже полностью не чувствовал ногу, то 
есть все было очень плохо. Английские 

врачи настояли на том, чтобы экстренно 
это все сделать. Жизнь продолжается. 
Теперь я нацелен на Олимпиаду-2016 в 
Рио-де-Жанейро, хотя после этих Игр 
готов был завязывать», – сказал Хад-
жимурат Аккаев.

Российская теннисистка Мария Ша-
рапова в финальном матче женского 
одиночного разряда против американки 
Серены Уильямс взяла лишь один гейм. 
В субботу российской сборной удалось 
завоевать первые медали в легкой 
атлетике. Серебряной медалисткой 
стала Дарья Пищальникова в метании 
диска, бронзовой – Татьяна Чернова в 
семиборье. Александр Иванов поднял 
«серебро» в соревнованиях по тяжелой 
атлетике в весовой категории до 94 кг с 
результатом по сумме двоеборья 409 кг 
(185 в рывке и 224 в толчке). Кроме лег-
ко-   и тяжелоатлетов удача улыбнулась в 
субботу и российским бадминтонисткам 
Валерии Сорокиной и Нине Висловой, 
которые завоевали бронзовые медали 
в парном разряде. 

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления по случаю профессионального 

праздника и 175-летия со дня образования российских железных дорог! 
В этот день чествуют всех, кто посвятил свою жизнь нелегкому, 

почетному труду в отечественном железнодорожном комплексе, –
 компетентных специалистов, преданных интересам дела.

Выражаем  вам слова признательности за самоотверженный труд, 
ответственность, профессионализм и желаем доброго здоровья, мира 

и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях во благо 
динамичного развития Кабардино-Балкарской Республики. 

    С уважением,
Кабардино-Балкарское региональное отделение

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Так решил ГамбаТак решил Гамба

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Вчера сотрудники администрации 
Нальчика вынуждены были некоторое 
время провести на улице, пока полиция 
обследовала найденный напротив зда-
ния подозрительный пакет, в котором, 
к счастью, не оказалось ничего, кроме 
мусора.

«Поступившее сегодня около 12 часов 
сообщение о подозрительном полиэти-
леновом пакете проверено. СВУ и другие 
взрывчатые вещества не обнаружены. 
Выехавшей на место происшествия 
следственно-оперативной группой в 
составе взрывотехников, кинологов уста-
новлено, что в пакете находился кем-то 
оставленный мусор», – сообщили в МВД. 

Тем не менее представители МВД 

выразили благодарность гражданам 
за бдительность, проявление осмотри-
тельности в условиях сохраняющейся 
террористической угрозы.

б

Администрацию Нальчика Администрацию Нальчика 
эвакуировали из-за пакета с мусоромэвакуировали из-за пакета с мусором

Сборная России в первый день второй 
половины Олимпиады выступила достаточ-
но успешно: первое за три дня «золото», 
одно «серебро» и пять бронзовых наград 
подняли Россию на одну строчку в общем 
медальном зачете. По суммарному пока-
зателю Россия занимает четвертое место.

Первую за три дня медаль высшего 
достоинства для России завоевал Роман 
Власов в турнире по греко-римской борьбе 
в весовой категории до 74 кг, который нанес 
поражение в финале Арсену Джулфалакя-
ну из Армении. 

Первой российской «бронзой» в вос-
кресенье стала медаль в женском ма-
рафоне, ее завоевала Татьяна Архипова, 
которая проиграла 22 секунды победи-
тельнице Тики Джелане из Эфиопии. 
Днем российский гимнаст Денис Аблязин 
стал бронзовым призером в вольных 
упражнениях. Гимнасты порадовали бо-
лельщиков еще один раз: Мария Пасека, 
которая отобралась в сборную практи-
чески в последний момент, завоевала 
бронзовую медаль в опорном прыжке. 
Российская тяжелоатлетка Татьяна Ка-

ширина в драматичной борьбе завоевала 
серебряную медаль в весовой категории 
свыше 75 кг. Уже вечером борец греко-
римского стиля Мингиян Семенов заво-
евал бронзовую медаль олимпийского 
турнира в весовой категории до 55 кг в 
схватке с южнокорейцем Гю Джин Чоя. 
Мария Кириленко и Надежда Петрова в 
матче за третье место в женском парном 
разряде обыграли посеянных под первым 
номером американок Лизель Хубер и 
Лизу Рэймонд.

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Четвертое «золото» Четвертое «золото» 
заработал «классик» Власовзаработал «классик» Власов
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