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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

В Центре содействия занятости студентов и трудоустрой-
ству выпускников КБГУ рассказали, что смена под названием 
«Молодые строители» состояла из нескольких направлений. 
В одном из них – современные технологии строительства: 
новые материалы и строительная техника – и участвовала 
наша делегация.

Ребята успешно показали себя в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Молодой строитель-2012», в котором оцени-
вались как знание теории строительства, так и практические 
навыки. Молодые люди, среди которых были не только юноши, 
но и одна девушка, соревновались в возведении объектов из 
металлопрофиля, гипсокартона, в штукатурных работах и на-
несении декоративных элементов.

В финале конкурса семь строителей всего за семь часов 
возвели новый арт-объект – просторную беседку с оригиналь-
ной конструкцией стен и крыши и двумя лавочками, в которой 
легко помещаются 20 человек. Объект выполнен по проекту 
победительницы конкурса «Арт Артек на Балтике» Анны Чит-
каровой. Помощь ребятам оказали мастера-преподаватели 
строительного колледжа № 26, компания строительных ма-
териалов «Baumit», общественная организация «Российские 
студенческие отряды» и руководитель смены Александр Моор. 
Члены жюри оценили индивидуальную работу каждого участ-
ника, определив победителей, в числе которых и боец нашего 
стройотряда Резуан Эфендиев. Помимо призов, победители 
получили возможность пройти стажировку в крупной строи-
тельной компании.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ФОРУМФОРУМ

ЯРОСТНЫЙЙ 
СТРОЙОТРЯД

Студенческий строительный отряд «Кристалл», в 
состав которого вошли студенты Кабардино-Бал-
карского государственного университета по на-
правлению подготовки «Строительство»,  достойно 
выступил на форуме «Селигер-2012».

«Не кочегары мы, не плотники»«Не кочегары мы, не плотники»

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

Работа в студенческих отрядах, родившихся в советское время, Работа в студенческих отрядах, родившихся в советское время, 
воспитывала в молодых людях дух творческого коллективизма, воспитывала в молодых людях дух творческого коллективизма, 

уважительное отношение к труду и, конечно, позволяла им зара-уважительное отношение к труду и, конечно, позволяла им зара-
ботать. По словам молодых людей, которые уже побывали в отря-ботать. По словам молодых людей, которые уже побывали в отря-

дах, такой труд помогает адаптироваться к современным условиям дах, такой труд помогает адаптироваться к современным условиям 
производственных отношений, развивает инициативность, само-производственных отношений, развивает инициативность, само-

стоятельность, организационные и деловые качества.стоятельность, организационные и деловые качества.

СМИ О КБР СМИ О КБР 

В одиннадцатый соревно-
вательный день на Олим-
пийских играх в Лондоне 
был разыгран 21 комплект 
наград. Наши спортсме-
ны пополнили копилку 
сборной России шестью 
медалями. Синхронистки 
Наталья Ищенко и Светла-
на Ромашина одержали 
победу в соревнованиях 
дуэтов, опередив ближай-
ших преследовательниц 
более чем на четыре бал-
ла. В синхронном плава-
нии это считается просто 
гигантским отрывом.  

ОКНО В МИРОКНО В МИР

– Правительству, Министер-
ству труда и социального раз-
вития необходимо совершен-
ствовать практику социальной 
поддержки граждан пожилого 
возраста, инвалидов, много-
детных семей, – подчеркнул в 
Послании Парламенту КБР Гла-
ва республики Арсен Каноков.

За словами руководителя 
кроются годы работы в этом 
на правлении и конкретные 
дела, которые позволяют го-
ворить о том, что в республике 
созданы действенные меха-
низмы социальной защиты.

В Кабардино-Балкарии все-
рьез озаботились тем, что-
бы помочь инвалидам найти 

свое место в жизни. Действу-
ет федеральная программа 
«Доступная среда», которая 
позволяет решить такой зна-
чимый вопрос, как свободный 
доступ к информационным 
ресурсам. Компьютерные 
технологии раскрывают перед 
инвалидами огромные воз-
можности не только в рас-
ширении круга общения, но 
и в реализации собственного 
потенциала.

Примером тому стало соз-
дание Центра дистанционного 
обучения детей-инвалидов. 
Новое учреждение дополни-
тельного образования позво-
лит детям с ДЦП, патологией 
слуха и зрения получать зна-
ния, не выходя из дома.

(Окончание на 2-й с.)

НАЙТИ СВОЕ 
МЕСТО В ЖИЗНИ

В Кабардино-Балкарии наиболее незащищен-
ные слои общества под особой опекой. По 
инициативе Главы республики Арсена Канокова 
создан Совет при Главе КБР по делам инвалидов, 
который работает в тесном взаимодействии с 
организациями, объединяющими людей с огра-
ниченными возможностями.

В ВОДЕ И НА ВЫСОТЕВ ВОДЕ И НА ВЫСОТЕ

В КБР решают проблемы 
адаптации инвалидов

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Однако этническая палитра потомков мухаджиров в Сирии, 
насчитывающих, по разным оценкам, от 70 до 120 тысяч чело-
век, представлена не только черкесами, которых большинство, 
но и многими другими народами Северного Кавказа. Среди 
300 репатриантов, находящихся в Кабардино-Балкарии, есть 
балкарцы, дагестанцы, чеченцы, осетины. На днях с просьбой 
принять соотечественников к руководству Северной Осетии 
обратилась осетинская диаспора  Сирии, насчитывающая 
около тысячи  человек.  

Председатель Государственного комитета КБР по делам 
общественных и религиозных организаций  Борис Паштов 
встретился с министром  по делам национальностей Респу-
блики Северная Осетия-Алания Сосланом Фраевым и членом 
Общественной палаты Республики Дагестан, известным вра-
чом-травматологом  Магомедом Абдулхабировым,  прибыв-
шими с рабочим визитом в Нальчик с  целью  обмена опытом 
репатриации сирийских соотечественников.

(Окончание на 2-й с.)

КАВКАЗСКАЯ АЛИЯ
В последнее время на фоне информации о поли-
тических и военных событиях в зоне сирийского 
конфликта СМИ все активнее муссируют тему 
репатриации сирийских черкесов, выезжающих 
из страны, в том числе и на свою историческую 
родину – Северный Кавказ. 

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
1993 год стал для стройотрядов России пе-

реломным – почти все они распались. В 2000 
году в регионах встал вопрос об их возрожде-
нии. Тогда по стране прошли первые семи-
нары, начали работать штабы стройотрядов. 
В нашей республике Кабардино-Балкарское 
региональное отделение молодежной обще-
российской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» официально 
открылось в декабре прошлого года и успешно 
справляется со своими обязанностями.

В июне и июле строительные, спортивные 
и педагогические отряды, в состав которых 
вошли студенты вузов КБР, уехали в не-

сколько российских городов. Руководитель 
регионального штаба Аслан Шафиев расска-
зал, что попасть на строительные «точки» было 
не так-то легко. Ребятам сначала пришлось 
пройти конкурс и выиграть право на участие в 
стройках и работе в санаториях. Учитывались 
квалификация студентов, их достижения, 
успеваемость, физические и личные качества: 
добросовестность, ответственность, инициа-
тивность, трудолюбие, коммуникабельность...

СТРОИМ КРУПНЕЙШИЙ СТРОИМ КРУПНЕЙШИЙ 
ПРОЕКТ В ЕВРОПЕПРОЕКТ В ЕВРОПЕ

Стройотряд «Эльбрус», в составе которого 
19 студентов, все еще находится в Екатерин-

бурге. Он участвует в строительном проекте, 
который многие уже назвали крупнейшим 
проектом в Европе. В лесном массиве района 
Юго-Западный студенты возводят жилой ком-
плекс «Академический». Здесь разместятся 
не только жилые дома, рассчитанные на 325 
тысяч человек, но и вся инфраструктура: 
больницы, школы, магазины, спортивные 
учреждения. Минимальная заработная плата 
студентов – 15 тысяч рублей. От вида и выпол-
ненного объема работ будет зависеть, получат 
ли они больше денег. Питание и проживание 
бесплатные, выдается спецодежда, на рабо-
чие места строителей доставляют на автобусе. 
Здесь ребята пробудут до 28 августа.

Командир стройотряда – студент КБГУ 

Тимур Матаев рассказал по телефону, как 
проходят трудовые будни студентов из Кабар-
дино-Балкарии. Многие из них бетонщики и 
рассчитывали на тяжелую работу, но ребята 
утепляют и штукатурят огромный паркинг – 
подземный гараж. Пять дней в неделю с 8 до 17 
часов они находятся на стройке, суббота и вос-
кресенье – выходные. В эти дни ребята могут 
заниматься всем, чем пожелают: ходить в парк, 
музей, кино, кафе... Тимур – стройотрядовец 
со «стажем». В прошлом году он участвовал в 
строительстве олимпийских объектов в Сочи, 
и ему есть с чем сравнивать. В Екатеринбурге 
нравится больше: общий климат, условия, от-
ношения между людьми – здесь все хорошо.

(Окончание на 2-й с.)

НАЛОГИНАЛОГИ

Несмотря на увеличение плана по мобилизации доходов 
на 150 млн. рублей, задание месяца выполнено на 103,7 
процента. За семь месяцев нынешнего года в бюджетную 
систему собрано 5 млрд. 220,2 млн. рублей налогов и других 
обязательных платежей, что составило 104,3 процента от 
установленного задания.

При этом поступление налоговых платежей в отдельные 
уровни бюджета составило (к установленному заданию на 
январь – июль 2012 года):

– в федеральный бюджет – 213,1 процента,
– в республиканский бюджет – 98 процентов,
– в местные бюджеты – 115,1 процента.

Пресс-служба Управления ФНС России по КБР

За семь месяцев собрано 
5 млрд. 220,2 млн. рублей

Налоговики Кабардино-Балкарии в июле этого 
года обеспечили поступление 742,7 млн. рублей 
в бюджеты всех уровней, что на 285 млн. рублей 
(62,3 процента) больше июля предыдущего года. 

СОЦИУМСОЦИУМ

 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Есть ли смысл оставаться в республике, если 
ты чувствуешь, что здесь никому не нужен? Мо-
лодые люди покидают родные края в поисках 
лучшей жизни, рабочих мест и признания. 

Программа Ищенко и Ромашиной 
под названием «Куклы» разительно 
отличалась от всего представленного 
конкурентками и по сложности, и по 
исполнению. Теперь эти девушки явля-
ются уже двукратными олимпийскими 
чемпионками – на Играх в Пекине они 
завоевали «золото» в группе.

Неожиданной, а потому очень при-
ятной оказалась победа прыгуна в воду 
Ильи Захарова. Это первая золотая 
олимпийская награда для России в 
прыжках с трехметрового трамплина в 
XXI веке. Захаров подготовил к Олим-
пиаде самую сложную по сравнению 
со своими соперниками программу 

и отлично с ней справился, опередив 
ближайшего конкурента из Китая на 
14 баллов.

Третью медаль высшего достоин-
ства в копилку сборной России положил 
еще один прыгун, но теперь уже в высо-
ту, – Иван Ухов. Ему покорилась высота 
2 метра и 38 сантиметров. Любопытно, 
что третье место заняли сразу трое 
спортсменов, показавших одинаковый 
результат. Обидно, что российский чем-
пион Игр в Пекине Андрей Сильнов не 
смог подняться на пьедестал. Он взял 
высоту только 2 метра и 25 сантиметров 
и остановился на 12-м месте.

(Окончание на 4-й с.)

Но теперь, чтобы почувствовать себя востребованным, из 
Кабардино-Балкарии уезжать незачем: можно стать частью 
«Золотого фонда» республики, приняв участие в работе 
Многофункционального молодежного центра, открытого при 
Министерстве по делам молодежи КБР.

В мае 2012 г. Министерством по делам молодежи КБР 
началась подготовка к созданию центра, который мог бы 
объединить молодежь республики и дать возможность  
реализовать свои способности совершенно бесплатно. Так 
появилось Государственное бюджетное учреждение «Моло-
дежный многофункциональный центр». Министерство по 
делам молодежи занимает  место старшего: его сотрудники 
планируют мероприятия,  составляют необходимые доку-
менты, а ребята, состоящие в Центре,  воплощают мечты 
молодежи в реальность. 

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На оснащение учебного 

заведения уже затрачено 20 
миллионов рублей, 18 – из 
федерального бюджета и 
более двух миллионов – со-
финансирование из респу-
бликанского. Приобретены 
комплекты уникального ком-
пьютерного оборудования: 
аппа ратно-программные 
комплексы, графические 
планшеты. Каждого учаще-
гося обеспечат специальным 
оборудованием: компьютер, 
веб-камера, микрофон, ко-
лонки, принтер, интерактив-
ный дисплей, сканер, циф-
ровой микроскоп.

В республике зафикси-
рована 31 социальная орга-
низация инвалидов, члена-
ми которых являются около 
шестнадцати тысяч человек. 
Важнейшими направления-
ми их деятельности являют-
ся защита прав инвалидов, 
обеспечение одинаковых 
возможностей участия в об-
щественных сферах жизни, 
образование и трудоустрой-
ство людей с ограниченными 
возможностями. По конкурс-
ным результатам в 2012 году 
шесть союзов инвалидов 
получат субсидии из респу-
бликанского и федерального 
бюджетов.

Под патронажем совета 
при Главе республики Ар-
сене Канокове снабжение 
людей с ограниченными воз-
можностями путевками на 
санаторно-курор тное лечение 
и реабилитацию. В бюджете 
республиканского отделения 
Фонда социального страхо-
вания РФ по КБР вклю чены 
затраты в сумме почти 14 
миллионов рублей на ока-
зание помощи инвалидам. 
Заключено 26 контрактов и 
соглашений с санаторно-ку-
рортными учреждениями на 
закупку 645 путевок. До кон-
ца этого года предполагается 
покупка еще 330.

ТРУДНОСТИ ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯПРЕОДОЛЕНИЯ

Необходимость создания 
условий для адаптации детей с 
ограниченными возможностя-
ми в социуме неоднократно 
подчеркивал Арсен Каноков. 
В республике давно и успешно 
работает реабилитационный 
центр для детей-инвалидов,  
специализированный детский 
сад №25 «Золотой орешек», 
где  оказывается  комплексная 
лечебно-оздоровительная и 
пси хокоррекционная помощь 
малышам-дошкольникам.

В реабилитационном цен-
тре работают высококвали-
фицированные специалисты: 
воспитатели, учителя-дефек-
тологи, учителя-логопеды, 
педагоги-пси хологи, музы-
кальный руководитель, ин-
структор по физической куль-
туре, социальные педагоги, 
врач-психиатр, врач-педиатр, 
медсестра по массажу.

Кроме того, для индивиду-
альной коррекции здоровья 
каждого ребенка учрежде-
ние располагает аппарата-
ми для ра боты с глухими и 
слабослышащими детьми: 
«Унитон-ТРСВ» и «Унитон ВТО-
МI», аппаратно-программным 
комплексом коррекции пси-
хоэмоционального состояния 
«БОС», комплексом функ-
ционального биоуправления 
по электрофизиологическим 
параметрам и микрополяри-
зации зон головного мозга 
«РЕАМЕД-Полярис», аппа-
ратом в/ч терапии «УВЧ-30», 
гальванизатором «Поток-1», 
лампой «Соллюкс».

Доброй традицией в Кабар-
дино-Балкарии стал ежегод-
ный благотворительный теле-
марафон, во время которого 
милосердные люди вносят 
деньги на лечение тяжело-
больных детей и подростков. 
Ведь по большому счету, ка-
кой будет жизнь людей с огра-
ниченными возможностями, 
зависит от каждого из нас.

«Аргументы и Факты.
 Северный Кавказ», №30 

СОЦИУМ СОЦИУМ 

ЗАКОНЗАКОН

НАЙТИ СВОЕ 
МЕСТО В ЖИЗНИ
В КБР решают проблемы 

адаптации инвалидов

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

КАВКАЗСКАЯ АЛИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Борис Паштов в беседе с гостями под-

черкнул, что координация мероприятий в 
отношении сирийских соотечественников 
осуществляется под руководством Главы 
КБР Арсена Канокова, по поручению кото-
рого создана правительственная комиссия. 
Действует также межведомственный штаб 
при Правительстве КБР, призванный  коор-
динировать деятельность исполнительных 
органов и общественных организаций, от 
работы которого зависит, насколько быстро 
смогут адаптироваться репатрианты в право-
вом поле Российского государства. 

В 2012 году принят Закон КБР «О полити-
ке КБР в отношении соотечественников за 
рубежом», также утвержден Комплексный 
план по сохранению и развитию связей с со-
отечественниками до 2015 года.

 «В рамках реализации Постановления 
Правительства КБР о мерах по сохранению 
и развитию связей с соотечественниками 
мы постоянно взаимодействуем с зарубеж-
ными диаспорами, – отметил Борис Паштов. 
–  Прежде чем предпринимать какие-либо 
действия в отношении черкесских репатри-
антов, в Сирии с целью изучения проблемы 
побывала делегация из Кабардино-Балкарии. 
Общественность также отнеслась к беде сво-
их соотечественников с пониманием. Здесь 
я хотел бы особо отметить исключительно 
важную миссию  Международной Черкесской 
Ассоциации и общественной организации  
«Пэрыт» ( что в переводе с кабардинского 
значит «впереди идущий», то есть, это те, 
кто ранее вернулся на родину) в деле репа-
триации и организации приема сирийских со-
отечественников. Черкесские общественные 
организации активно занимаются вопросами 

репатриации в КБР и сирийских балкарцев, 
и карачаевцев, и осетин – всех, кто просит о 
помощи». 

Борис Паштов подчеркнул, что мероприя-
тия, касающиеся связей с соотечественника-
ми,  финансировались исключительно за счет 
внебюджетных средств. Главным образом 
пришлось решать вопросы жизнеустройства 
людей, выехавших из Сирии, спасая жизнь, 
и потерявших все свое имущество. До полу-
чения вида на жительство и трудоустройства 
они временно располагаются в санаториях 
«Дружба» и «Эльбрус», для них организовано 
медицинское обслуживание, обучение  рус-
скому и кабардинскому языкам. Идет работа 
по решению вопросов трудоустройства.

Кроме того, около ста студентов-соотече-
ственников из Сирии в течение трех месяцев 
получали помощь за счет личных средств 
Главы КБР Арсена Канокова. 36 студентам 
оказана материальная помощь за счет 
личных средств заместителя Председателя 
Правительства КБР Тембулата Эркенова. 

Гости из Северной Осетии и Дагестана 
выразили благодарность и одобрение в 
адрес руководства КБР – за поддержку 
сирийских соотечественников, оказавшихся 
в бедственном положении. «Хотя сегодня 
понимание необходимости в проведении 
системной и постоянной работы с сирий-
скими соотечественниками есть только в 
Кабардино-Балкарии и Адыгее, это проблема 
всего Северного Кавказа, рано или поздно 
нам всем придется ее решать, потому что 
репатрианты продолжают прибывать, и, 
судя по последним событиям, вряд ли этот 
процесс возможно остановить», – сказал в 
заключение Магомед  Абдулхабиров. 

Лилия ШОМАХОВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Не кочегары мы, не плотники»«Не кочегары мы, не плотники»

«НАЛЬЧИК» В ЕЙСКЕ«НАЛЬЧИК» В ЕЙСКЕ
В июне и июле педагогический отряд «Нальчик» из 20 че-

ловек работал в Ейске. Чтобы приехать на рабочие места – в 
санаторий «Ейск» – вовремя, некоторым студентам пришлось 
сдать сессию досрочно, другим – наоборот – перенести на 
сентябрь. Наши ребята настолько хорошо зарекомендовали 
себя, что их просили остаться еще на один месяц, но это, к 
их большому сожалению, было невозможно – ведь молодым 
людям надо сдавать отложенную сессию. Лишь двое смогли 
остаться еще на один заезд.

В последние дни июля студенты, работавшие с детьми 
в составе отряда «Нальчик», вернулись домой. Командир 
отряда Мурат Кайцуков, который занимал должность стар-
шего вожатого и помощника директора, поделился своими 
впечатлениями от пребывания в Ейске. По словам парня, 

первое время хотелось домой – было трудно привыкнуть к 
жаре. Но организм справился с термальной нагрузкой, и жизнь 
в курортном городе на Азовском побережье показалась раем. 
Сотрудники санатория отнеслись к нашим ребятам с теплотой 
и пониманием. Для них даже изменили меню: все блюда из 
свинины заменили на кушанья из курицы, говядины и рыбы.

«Начальник детского лагеря Людмила Фисан оказалась от-
зывчивым человеком и была готова поддержать нас в любую 
минуту и помочь даже с личными проблемами. Чтобы дети 
отдыхали, вожатые у меня должны быть свежие, говорила она 
и создавала для нас все условия», – делится Мурат.

В работе с детьми ребятам помогли теоретические знания, 
которые они получили на курсах по подготовке вожатых в КБГУ. 
Однако полностью следовать уставу вожатых оказалось нелег-
ко. «Все дети разные, со своим характером, поэтому частенько 
приходилось хитрить, искать к каждому особый подход, – гово-
рит молодой человек. – В целом не могу сказать, что работать 

с ребятами трудно, ведь плохих детей не бывает. Были маль-
чики и девочки из неблагополучных семей, с которыми было 
сложнее, ведь им не хватает внимания со стороны родителей. 
А чтобы привыкнуть к нормальному обращению и ласке, нуж-
но время и постоянная работа с ними вожатых». Различные 
спортивные и интеллектуальные конкурсы, мастер-классы по 
национальным и современным танцам, игры, спартакиады, 
экскурсии, отдых на пляже – все это объединило вожатых и вос-
питанников санатория, и в день отъезда педотряда «Нальчик» 
плакали все: дети, родители и коллектив «Ейска».

Хотя почти за два месяца у Мурата было только три выходных 
дня, ему удалось увидеть маленький зеленый Ейск, Азовское 
море, мемориальный музей и парк имени Ивана Поддубного. 
Рассказывая о времени, проведенном в другом городе, моло-
дой человек грустно улыбается, а в его глазах словно оживают 
картинки воспоминаний…

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

«В последнее время популярным стало фиксировать действия сотрудников полиции  с по-
мощью  фото- и видеокамеры. Это законно?

Автолюбитель, г. Нарткала».

МОЖНО, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЗАПРЕТА

Читателю «КБП» отвечает стар-
ший юрисконсульт правового 
отдела МВД по КБР Е. Викторова:

– Одним из принципов деятель-
ности полиции является беспри-
страстность (статья 7 ФЗ «О по-
лиции»). Согласно части 1 данной 
статьи, полиция защищает права, 
свободы и законные интересы чело-
века и гражданина, независимо от 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного 
и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.

В соответствии с принципом 
публичности и открытости, установ-
ленным статьей 8 закона, деятель-
ность полиции является открытой 
для общества в той мере, в какой 
это не противоречит требованиям 
законодательства Российской Фе-
дерации об уголовном судопроиз-
водстве, о производстве по делам 
об административных правонару-
шениях, об оперативно-розыскной 

деятельности, о защите государ-
ственной и иной охраняемой за-
коном тайны, а также не нарушает 
прав граждан, общественных объ-
единений и организаций.

Ограничение прав и свобод 
человека и гражданина возможно 
федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства (часть 
3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации). Так, Федеральным 
конституционным законом от 30 мая 
2001 г. «О государственной тайне», 
Федеральным законом от 12 августа 
1995 г. «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» и некоторыми 
другими законодательными акта-
ми предусмотрены ограничения 
данного конституционного права 
гражданина.

Необходимо принимать во вни-
мание, что в каждом конкретном 
случае при решении вопроса о воз-

можности и порядке проведения 
фото- и видеосъемки следует ис-
ходить из необходимости соблюде-
ния конституционных прав каждого 
гражданина на свободный поиск, 
получение, передачу, производство 
и распространение информации о 
жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени 
(статья 23 Конституции РФ), на охра-
ну своего изображения (статья 152.1 
Гражданского кодекса РФ), защиту 
сведений об органах, осуществля-
ющих оперативно-розыскную дея-
тельность, защиту государственной 
и иной охраняемой законом тайны 
(статья 5 Закона РФ «О государ-
ственной тайне»).

Сотрудник  полиции при нару-
шении его гражданского права на 
охрану своего изображения может 
обратиться в установленном по-
рядке в суд. Использование видео- и 
звукозаписывающей аппаратуры 
при разговоре с сотрудниками поли-
ции возможно в случае отсутствия 
запрета на ее использование и со-
блюдения гражданских прав.

В суды общей юрисдикции предъявлено 4103 иска и заяв-
ления на сумму свыше 66,3 млн. руб. Значительную их часть 
предъявили прокуратуры г. Нальчика – 1428, Черекского рай-
она – 570, г. Баксана – 384.  Из 2552 рассмотренных исков и 
заявлений: удовлетворено судом 1162 (на сумму 46,6 млн. руб.), 
прекращено, ввиду добровольного удовлетворения требований 
прокурора, 1384 дела (на сумму 9,7 млн. руб.).

Обеспечено участие прокуроров в рассмотрении судами 
различных инстанций по 2222 гражданским делам. По 2215 
делам вынесены судебные постановления, соответствующие 
заключениям прокурора.

Отделом по обеспечению участия прокуроров в граждан-
ском и арбитражном процессе прокуратуры республики по 
представленным прокурорами городов и районов материалам 
в Арбитражный суд КБР предъявлен 51 иск на сумму свыше 
157 млн. руб. Возбуждено 16 производств о привлечении к 
административной ответственности индивидуальных предпри-
нимателей за осуществление экономической деятельности с 
грубыми нарушениями лицензионных требований, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР.

СТАТИСТИКА ПРАВОСУДИЯ

Проанализирована работа аппарата проку-
ратуры республики по обеспечению участия в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве 
в первом полугодии.

Он обвиняется в хищении опекунских выплат с банковской 
пластиковой карты, принадлежащей А.

Этот факт был обнаружен в марте в ходе проверки испол-
нения законов о несовершеннолетних и молодежи. Уголовное 
дело в отношении начальника отдела опеки и попечительства 
было возбуждено по факту мошенничества в крупном размере. 

Уголовное дело направлено в Эльбрусский суд, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР.

Начальник отдела опеки 
УКРАЛ ОПЕКУНСКИЕ

Прокурор Эльбрусского района утвердил обви-
нительное заключение по уголовному делу в отно-
шении начальника отдела опеки и попечительства 
районного управления образования. 

Двигаясь по ул. Абубекирова в селе Карагач Прохладнен-
ского района, он выехал за пределы разделительной полосы 
дороги и столкнулся со встречной автомашиной. В результате 
пострадал его же пассажир, которому причинен тяжкий вред 
здоровью.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою 
вину, о содеянном сожалел и ходатайствовал о прекращении 
уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.

Суд ходатайство отклонил, назначив наказание в два года 
лишения свободы без права управлять транспортным сред-
ством в течение двенадцати месяцев, сообщает пресс-служба 
прокуратуры КБР.

ПОКАЛЕЧИЛ ПАССАЖИРА

Прохладненским районным судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении жителя района, кото-
рый управлял автомобилем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Ми-

нистерства экономического развития и торговли КБР по всем 
случаям коррупции или злоупотребления служебным положе-
нием сотрудниками Министерства экономического развития и 
торговли КБР. Конфиденциальность гарантируется.

Телефоны «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/(раздел – Антикоррупционная линия)

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

В работе съезда участвовали 128 делегатов от 53 регионов страны. 
Среди них – руководители ряда региональных и межрегиональных обще-
ственных организаций. Кабардино-Балкарию представил полковник 
запаса Сафудин Хапцев.

Председателем Центрального совета партии избран Николай Соболев, 
куратором по СКФО и ЮФО – член Бюро Центрального совета, предста-
витель Республики Адыгея Олег Шогенов. Основным организационным 
и идеологическим направлением деятельности «Защитников Отечества» 
является социальное развитие общества на основе базовых принципов, 
провозглашенных в программе партии: суверенитета сильной России, 
приоритета национального интереса, служения Родине и духовности.

В ближайшее время в КБР состоится общереспубликанское собрание 
членов политической партии, на котором изберут руководителей регио-
нального отделения.

СОЗДАНА НОВАЯ ПАРТИЯ

В Москве состоялся учредительный съезд Всероссийской 
политической партии «Защитники Отечества», на котором 
приняли устав, программу и избрали руководящие органы 
партии.

 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Планы у министерства и 

центра грандиозные: открыть 
13 филиалов ММЦ во всех 
районах республики, чтобы 
дать возможность сельским 
молодым людям направить 
свои силы в конструктивное 
русло, почувствовать себя 
нужными и важными для 
республики. «В подчине-
нии филиалов будет 180 
клубов, – уверяет директор 
ГБУ «Кабардино-Балкарский 
молодежный многофунк-
циональный центр» Мурат 
Хагажеев. – Ни для кого не 
секрет, что досуг сельской 
молодежи оставляет желать 
лучшего: в основном ребята 
играют в футбол, других раз-
влечений практически нет. С  
появлением  центра  парни 
и девушки смогут принять 
участие в играх КВН, кон-
цертах и других интересных 
мероприятиях. Уже откры-
лись филиалы  в Зольском, 
Эльбрусском и Прохладнен-
ском районах: туда завозится 
техника и бытовые принад-
лежности».

В состав Многофункци-
онального молодежного 
центра входят несколько  
центров-отделов. Особен-

ность их в том, что руково-
дят ими не отягощенные 
опытом, не загруженные 
бумажными делами  ини-
циативные, креативные и 
легкие на подъем молодые 
люди. Они увлечены своим 
делом, над ними не довлеет 
мнение старших. Потому-то 
и царит в ММЦ атмосфера 
творчества и легкости, какая 
бывает только там, где есть 
увлеченная делом молодежь. 
Центр творческих инициатив 
молодежных субкультур и на-
учно-технического творчества 
занимается проведением 
межрегионального конкурса 
молодых талантов «Верди-
стар-2012», ответственной за 
его работу назначена певица 
Лилу. Региональный центр 
по военно-патриотическо-
му воспитанию и подготовке 
граждан (молодежи) к во-
енной службе по планам ста-
нет точкой объединения всех 
патриотических организаций 
республики, и на данный мо-
мент благодаря усилиям его 
начальника Султана Эдокова 
ребята, отдыхающие в летних 
лагерях, ознакомились с па-
триотическими фильмами. 
Штаб студенческих отрядов и 
центра развития доброволь-
чества «Волонтер 07» плани-

рует провести для молодежи 
тренинги по миротворчеству 
и «Уроки добровольчества», 
центр социально-правовой  
и профилактической работы 
консультирует ребят и де-
вушек, отдыхающих в лаге-
рях республики, по самым 
злободневным вопросам. 
А вот консультационно-ин-
формационный центр по 
развитию предприниматель-
ства готовит для молодых 
людей серию очень вкусных 
«бизнес-завтраков» с веду-
щими предпринимателями 
республики.  Они поделятся 
с начинающими бизнесме-
нами опытом, дадут советы и 
наставления. Те, кто пройдет 
отбор и попадет на один из 
четырех «бизнес-завтраков», 
смогут не только получить 
ценные знания, но и завязать 
выгодные знакомства, кото-
рые в будущем обязательно 
пригодятся.

Сотрудники центра увере-
ны: инициатива будет возна-
граждена, а «золотой фонд», 
в который войдут самые ам-
бициозные и талантливые 
молодые люди, сможет стать 
примером для тех молодых 
людей, которые еще стоят на 
распутье.

Вероника ВАСИНА

Марина МУРАТОВА



   

ГЕРОЯ НАГРАДЯТ
Республика Дагестан. 

Уроженец селения Курах, 
студент Новгородского госу-
дарственного сельскохозяй-
ственного института Малик 
Ахмедов стал инвалидом 
первой группы, спасая тонув-
шую девушку. 

В конце июля Глава Да-
гестана Магомедсалам Ма-
гомедов дал Правитель-
ству республики поручение 
выделить из резервного 
фонда 345 тыс. рублей на 
оказание единовременной 
материальной помощи Эрзи 
Ахмадовой, матери (опекуну) 
Малика, инвалида I группы, 
сообщает пресс-служба Гла-
вы Дагестана. Кроме того, за 
спасение утопающих Малик 
Ахмадов представлен к го-
сударственной награде РФ. 
ТРУДИЛИСЬ НЕЗАКОННО

Республика Ингушетия.  
Сотрудники Управления ФСБ 
по Ингушетии задержали 37 
иностранных граждан, осу-
ществлявших незаконную 
трудовую деятельность на 
территории республики. 

По информации силови-
ков, задержанные работали 
на стройках республики по 
приглашению жителей Ин-
гушетии, занимающихся 
строительным бизнесом.  В 
настоящий момент устанав-
ливаются все обстоятельства 
правонарушения, а также 
круг лиц, организовавших 
канал незаконной миграции.  
«Задержанные переданы в 
УФМС России по Ингушетии. 
В дальнейшем будет ре-
шаться вопрос об их выдво-
рении с территории России 
в установленном законом 
порядке», – сообщили в ре-
спубликанском УФСБ.

ПРИГОВОР УБИЙЦЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МУФТИЯ

Карачаево-Черкесия.  
Верховный суд КЧР огласил 
приговор в отношении вось-
ми жителей республики, 
осужденных по уголовному 
делу об убийстве заместите-
ля муфтия Духовного управ-
ления мусульман по КЧР 
и Ставропольскому краю 
Исмаила Бостанова, а также 
ряду других преступлений. 

Исмаил Бостанов был 
убит 20 сентября 2009 года в 
Черкесске, когда мусульмане 
всего мира отмечали один 
из своих главных праздни-
ков – Уразу-байрам. «Суд 
согласился с доводами го-
сударственного обвинителя 
о причастности к соверше-
нию убийства Бостанова 
И.М.  30-летнего Салавата 
Гандаева. Ему назначено на-
казание в виде 19 лет лише-
ния свободы с отбыванием 
в исправительной колонии 
строгого режима», – сооб-
щили в пресс-службе СУ СК 
РФ по Карачаево-Черкесии. 
Остальные участники пре-
ступления получили от пяти 
до восьми лет заключения.

В РОЗЫСКЕ 
СМЕРТНИКИ?

Северная Осетия-Ала-
ния. «МВД по Республике 
Северная Осетия-Алания по-
лучена информация о лицах, 
планирующих проведение 
террористических актов с 
использованием автотран-
спорта на территории нашей 
республики», – сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

Ориентировки на пре-
ступников разосланы участ-
ковым, сотрудникам ГИБДД 
и сотрудникам ППС на адми-
нистративную границу. 

УКРАЛ ЛОШАДЬ, 
ИЗНАСИЛОВАЛ 
ПЕНСИОНЕРКУ

Ставропольский край. 
Завершено расследование 
уголовного дела в отно-
шении 31-летнего жителя 
села Бурукшун Ипатовского 
района. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, в 
апреле 2012 года обвиняе-
мый после распития спирт-
ных напитков изнасиловал 
55-летнюю женщину, кото-
рая приехала в гости к его 
товарищу. После этого, уви-
дев на гурте завода свободно 
пасущуюся лошадь, запряг 
ее в свою повозку и скрылся. 
Уголовное дело  направлено 
в суд.

ПРИНЕСЛИ ПРИСЯГУ
Чеченская Республика. 

Впервые за последние 20 
лет призывники на срочную 
службу из Чечни принесли 
воинскую присягу, сообщает 
пресс-служба руководства 
республики. 

Торжественная церемо-
ния прошла  на территории 
Мемориального комплекса 
«Аллея Славы» имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова в Грозном. В торже-
ственной обстановке на вер-
ность Отечеству присягнули 
150 молодых людей, которые 
призваны в ряды Российской 
Армии в ходе весенней при-
зывной кампании. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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– Фонд действует с 2008 года, у нас в Кабар-
дино-Балкарии – с 2009-го, – рассказала нашему 
корреспонденту координатор проекта в республике 
Алина Дилаева. – Реализуются три программы, 
направленные на оказание материальной, гума-
нитарной, психологической, консультативной и 
другой помощи тяжелобольным детям и детям-си-
ротам, семьям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Фонд уже зарекомендовал себя как 
стабильная и деятельная организация.  Многие 
предприниматели и состоятельные люди нашей 
страны взяли за правило закладывать отчисления 
в него в расходную часть своего годового бюджета. 
Конечно, хотелось, чтобы и у нас в республике на-
шлись те, кто считал бы благотворительность своим 
образом жизни. Пока же финансирование нашего 
отделения осуществляется только централизованно, 
из Москвы. Благотворительные акции проводим 
периодически и стараемся охватить как можно 
большее число нуждающихся граждан. Сейчас 
развозим продуктовые наборы, куда входят мясные 
и мучные изделия, крупы, чай, сладости, на сумму 
800 рублей. Побывали уже в ряде районов.

   По словам начальника отдела по семейной 
политике Управления труда и социального развития  
Эльбрусского района Фатимы Теммоевой, сотруд-
ничество с благотворительным фондом «Солидар-
ность» набирает обороты. Первоначально двум 
особо нуждающимся семьям было выделено по 30 
тысяч рублей. В дальнейшем оказывалась гумани-
тарная помощь в виде финансовых средств, продук-
товых наборов и одежды. Фонд взял под свою опеку 
семью, в которой проживает подросток с тяжелым 
заболеванием. Регулярно ей перечисляются деньги, 
оплачивалось лечение и медикаменты. В прошлом 
году, накануне учебного года, четырем семьям 
оказана финансовая поддержка в сумме 25 тысяч 
рублей, десяти выделялась гуманитарная помощь 
в виде продуктов питания и стольким же – в виде 
школьных принадлежностей. На этот раз продук-
товые наборы вручены пятнадцати малоимущим 
многодетным семьям. 

– Мы благодарны фонду «Солидарность» за 
внимание к нашим подопечным, – говорит руково-
дитель Управления труда и социального развития 
Эльбрусского района Замрат Мирзоев. – У нас на 
учете много нуждающихся семей, и мы с помощью 
добровольцев стараемся сделать все для того, 
чтобы они не остались без поддержки.

  Анатолий САФРОНОВ

ВОС ИВВОВОСТТИООСС ИТТВ ИВОВОСТТИИ
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Недавно мне посчастливилось уви-
деть по телевидению, как моей славной, 
легендарной сестре, лауреату Государ-
ственной премии РФ Танзиле Мустафа-
евне Зумакуловой вручили орден По-
чета. И невольно вспомнилась первая 
встреча с этой прекрасной поэтессой, 
которая произошла более полувека 
назад в столице Кабардино-Балкарии.

Это было в 1960 году в Нальчике. Мы 
встретились на квартире у гостеприимных 
хозяев – заслуженного художника РФ 
Хамзата Крымшамхалова и его жены 
Жаннет. На встрече были балкарские и 
кабардинские писатели Кайсын Кулиев, 
Адам Шогенцуков, Амирхан Шомахов, 
народный артист РФ Магомет Кучуков 
и молодая очаровательная горянка, ко-
торую я до этого дня ни разу не видел.

Тамадой застолья был организатор 
встречи – величественный Кайсын 
Кулиев. Мы читали стихи о пройденных 
нами дорогах. Когда дошла очередь до 
тоста, я произнес, что ждал эту встречу 
многие годы. И теперь счастлив выска-
зать слова признательности мастерам 
слова – кабардинским коллегам. 

«В годы депортации я, молодой вы-
пускник Чимкентского педагогического 
института, был направлен учителем в 
самый отдаленный район Кызыл-Кум-
ских степей. Туда надо было добираться 
от железной дороги на верблюжьем 
караване. Перед отправлением в путь я 
получил посылки с книгами кавказских 
писателей: из Владикавказа сочинения  
Коста Хетагурова, из Майкопа – повести 
Тембота Керашева, из Нальчика – стихи 
и поэмы Али Шогенцукова и рассказы 
Хачима Теунова под названием «Горный 
поток». Мой путь до школы был утоми-
телен и долог. Солнце жгло нещадно. 

Я «дышал прохладой горного потока», 
описанного Хачимом Теуновым. Эти 
книги, которые я получил, и спасли меня 
в дни тяжелых испытаний. Поэтому 
позвольте мне провозгласить тост за 
ваше здоровье, кабардинские писатели, 
пожелать вам новых, чистых потоков 
творчества!»

Мою речь прервал Кайсын, сказав: 
«Подожди, Азамат, не завершай свой 
тост. Сейчас я позвоню Хачиму, пусть 
он услышит твои слова».

Вскоре появился коренастый, си-
неглазый, среднего роста приятный 
горец. Это был Хачим Теунов. С ним мы 
обнялись, как старые знакомые. Тамада 
попросил меня повторить вновь слова 
тоста. Я исполнил его желание, повто-
рив «свой караванный путь», и сказал, 
как я счастлив, что мне, наконец, через 
многие годы удалось лично встретиться 
с автором этой книги…

Ее по сей день я храню как бесцен-
ную реликвию в своей библиотеке. Ха-
чиму Исхаковичу, который был старше 
меня на десяток лет, я тогда пообещал 
написать поэму «Караван», посвятив ее 
моему кабардинскому собрату. Я вы-
полнил свое обещание, но чуть погодя.

Наконец Кайсын Кулиев обратился к 
молодой горянке: «Прочитай, Танзиля, 
свою новую поэму «Чужбина». Я хочу, 
чтобы ее слышали все». Это и была она 
– Танзиля Зумакулова.

Текста у нее с собой не было. Мы 
уговорили ее принести поэму. Она при-
несла и начала читать выразительно, 
завораживающе. Мы слушали затаив 
дыхание, даже те, кто не знал языка.

В поэме описывалась трудная судь-
ба переселецев-соотечественников, 
ушедших в поисках счастья в страны 

В Управлении труда и социального 
развития Эльбрусского района 
состоялась благотворительная 
акция – вручение продуктовых на-
боров многодетным малоимущим 
семьям. С этой целью в Тырныауз 
приехали представители респу-
бликанского отделения Всерос-
сийского благотворительного 
фонда «Солидарность».

ПродуктовыеПродуктовые
 наборы –  наборы – 

нуждающимсянуждающимся

Семинар организован Ми-
нистерством образования и 
науки КБР, в нем приняли 
участие научно-образова-
тельный центр «Социальная 
защита детей и молодежи» 
Московского государствен-
ного гуманитарного универ-
ситета им. Шолохова,  на-
учно-методический центр 
образования, воспитания 
и социальной защиты де-
тей и молодежи «СУВАГ». 
В работе семинара приняли 
участие делегации из респу-
блик Ингушетия, Северная 
Осетия-Алания, учителя на-
шей республики.  Обсуждены 
вопросы содержательного и 
технологического обеспече-
ния коррекционно-образо-
вательной работы с детьми-
инвалидами. 

Министр образования и 
науки КБР Сафарби Шха-
гапсоев отметил, что в семи 
из 13 районов реализуется 
государственная програм-
ма «Доступная среда» на 
2011-2015 годы для детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями.  В 
Кабардино-Балкарии более 
2,5 тысячи детей-инвалидов и 
с ограниченными возможно-
стями, половина обучаются в 
обычных школах, и это очень 

хороший показатель. Глав-
ная задача состоит именно в 
том, чтобы обеспечить таким 
детям доступное и качествен-
ное образование, которое 
в дальнейшем даст им не-
обходимую для жизни про-
фессию и позволит успешно 
адаптироваться к условиям 
социума.

Член-корреспондент Ака-
демии медико-технических 
наук РФ, директор научно-
образовательного центра 
«Социальная защита детей 
и молодежи» Борис Коро-
стелев говорил о доступной 
среде как условии успешной 
социализации и интеграции 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и де-
тей-инвалидов. Вместе 
с коллегами – руково-
дителем реабилита-
ционно-образова-
тельного центра 
«СУВАГ» Еленой 
Лозовой и руково-
дителем проектов 
Центра слуха и 
речи Екатериной 
Рашкиной он про-
вел презентацию 
учебных мест для 
создания доступной 
среды в образователь-
ных учреждениях, реали-

зующих программы общего 
образования, обеспечиваю-
щих совместное обучение ин-
валидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития. 

В завершение работы 
семинара прошел «кру-
глый стол»,  на котором 
обсуждались вопросы ос-
нащения образовательных 
учреждений специальным 
оборудованием и приспо-
соблениями для беспре-
пятственного доступа, без-
опасного пребывания и 
обучения детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ольга КЕРТИЕВА

Для пятидесяти ребятишек 
организаторы подготовили про-
смотр мультфильма, привезли 
игрушки и подарки. Частные 
предприниматели Оксана Коч-
карова и Рузана Бакова также не 
остались в стороне – подарили 
каждому ребенку наборы конди-
терских изделий.

Члены Молодежной адми-
нистрации не первый раз на-
вещали детей. В рамках акции 
«Буккроссинг» воспитанникам 
центра было выделено более ста 
детских книжек.

«Праздник действительно удал-
ся. Отрадно осознавать, что моло-
дое поколение нашего района за-
ботится о детях, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации», 
– поделилась заместитель дирек-
тора по работе с семьями и детьми 
центра Мадина Шукова.

Организаторы акции собира-
ются и дальше дарить добро де-
тям и хотят навестить ребятишек 
интерната в Заюково, сообщила 
Арина Алокова из пресс-службы 
администрации Баксанского 
района.

Именно так называется акция, инициаторами 
которой выступили члены Молодежной админи-
страции Баксанского района. Молодые люди 
вместе с руководством районного отделения 
партии «Единая Россия» навестили ребят Ком-
плексного центра социального обеспечения 
населения в сельском поселении Куба.

Так назвал свой рассказ 
о народном поэте КБР и 
КЧР Танзиле Зумакуловой 
народный поэт Карача-
ево-Черкесии Азамат 
Суюнчев. Материал нами 
был получен к дню рож-
дения Танзили, некруглой 
дате, но от этого не менее 
значимый для всех по-
клонников поэзии Зума-
куловой.

Т й

Незабываемая встреча Незабываемая встреча 
Ближнего Востока. Их увозят парохо-
ды по Черному морю в безвестность. 
Ушедшие в поисках счастья в начале 
века на чужбину, они скитались бес-
правные и бесприютные, погибая от 
нужды и лишений.

Примерно такая участь была у депорти-
рованных народов в родной стране – кара-
чаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, в 
эшелонах в 1943-1944 годах под усиленной 
охраной отправившихся в ссылку в дале-
кие Среднюю Азию, Казахстан.

На глазах Кайсына я заметил гра-
дины слез. Наверное, он вновь уходил 
мыслями в те жестокие годы. И, может 
быть, перед его глазами вновь всплыва-
ли тяжелые бои 1944 года в Крыму, ког-
да фронтовые корреспонденты Кайсын 
Кулиев, Алим Кешоков и карачаевский 
поэт, комиссар стрелкового батальона 
Абдул-Керим Байкулов, утопая в зим-
нем болоте, переходили Сиваш...

Я заметил, с каким переживанием 
и непередаваемым восторгом слушал 
строки «Чужбины» Кайсын Кулиев: 
«Танзилечка! Сама не ведаешь, что ты 
создала, совершила, сотворила! Я сам 
сделаю подстрочник и покажу его Алек-
сандру Твардовскому. Поэму должна 
читать вся страна, весь читающий мир. 
Если мы сумеем ее опубликовать, это 
будет великое счастье для всех нас!»

Чтение Танзили – это был страстный 
монолог человека, некогда отторгнуто-
го от родной земли. Меня поразили не 
только мощная сила поэмы, ее образ-
ность, удивительный поэтический язык, 
но смелость и мужество горянки, кото-
рая в аллегорической форме говорила 
о переселении. Это было первое по-
добное произведение на запрещенную 
тему на карачаево-балкарском языке. 

В 1977 году, когда Танзиля Зумаку-
лова была выдвинута на соискание 
литературной премии М. Горького, го-
рячо поддержал ее кандидатуру и про-
фессорско-преподавательский состав 
Карачаево-Черкесского пединститута, 
где я работал.

В последующие годы наша славная 
сестра с поэтическим именем Танзиля 
выпустила немало прекрасных книг, 
получивших широкую известность в 
стране и за ее пределами. Но первая 
моя встреча с Танзилей осталась в па-
мяти как свет звезды. Это были счаст-
ливые дни.

Азамат СУЮНЧЕВ,
народный поэт Карачаево-Черкесии,

31 декабря 2011 г.,
г. Карачаевск

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАПОЭТ О ПОЭТЕПОЭТ О ПОЭТЕ

Участниками дня исполнения жела-
ний стали сто сорок детей из различных 
районов республики, а также дети из 
реабилитационного центра «Намыс» и 
санатория «Радуга». Все они из мало-
обеспеченных, нуждающихся в помощи 
семей либо дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Подобные акции проходят ежегодно 
летом, привлекая внимание обществен-
ности к проблемам детей. Отличие акции 
этого года в том, что она не ограничилась 
одним конкретным днем. Информация о 
детских мечтах и потребностях будет раз-
мещена на сайте Минтруда в течение года, 
и все, кого заинтересовала эта тема, могут 
легко получить информацию о ребенке и 
ознакомиться с его заветным, зачастую, 
в общем-то, незамысловатым желанием. 
Главное при этом – возможность для по-
стороннего  человека сделать ее реально 
осуществимой. 

«Мечтаю о большой кукле с коляской, 
роботе-трансформере, чебурашке, кра-
сивом ранце для школы, говорящем 
попугае, баяне, сотовом телефоне, ро-
ликах, компьютере»  – о том, без чего 
жизнь любого современного ребенка 
будет ограниченной и серой.  В общем, 
желания, вполне осуществимые в тот же 
день, что и происходило в разгар акции. 
Только за первый час было выполнено 
двадцать детских пожеланий. И сделали 
это не Дед Мороз и не золотая рыбка, 
а реальные жители нашей республики. 

Среди прочих были мечты, для осу-
ществления которых мало просто этого  
желать  или попросить тетю с дядей, 
для этого от самих детей понадобятся 
немалые личные, интеллектуальные 
и физические усилия: «Покорить под-
мостки самых больших театров, полу-

чить профессию военного инженера, 
стать знаменитым борцом или чтобы у 
их семьи был дом, где всем братикам 
и сестричкам хватило бы места; чтобы 
брат встал на ноги, чтобы выздороветь 
и кататься на велосипеде». А чего стоят 
мечты о мире и согласии на земле или о 
том, чтобы его детское сердце никогда 
не ожесточилось! Цена такой мечты 
колоссальна! И отнюдь не все взрослые 
способны ее оплатить.

Детей ждала концертная программа 
в исполнении артистов эстрады, вместе 
с которыми маленькие мечтатели пели 
и танцевали, держась за руки с героями 
излюбленных мультсериалов. Отправ-
лять в небо привязанные к шарикам 
записки с мечтами детям помогали  
волонтеры, студенты КБГУ и артисты, 
переодетые в Смешариков.

Поддержать детей пришли министр 
по делам молодежи Султан Хажироко, 
замминистра труда и соцразвития Ни-
колай Баков, зампредседателя Обще-
ственного совета КБР Заурбек Шиков, 
член Общественной палаты Мария 
Котлярова, которая сказала: «Мечта 
ребенка священна. Для осуществления 
детских мечтаний сегодня должны объ-
единиться усилия общества и государ-
ства. Каждый, кто поможет реализовать 
одну детскую мечту, в тот же миг станет 
богаче ровно на столько же».  

Главная цель подобных акций в том, 
чтобы обратить внимание на детские 
потребности, которые как зеркало от-
ражают нашу жизнь и дают взрослым  
серьезным людям счастливую воз-
можность реализовать лучшее, что в 
них есть, оставаясь при этом чуточку 
детьми. 

 Марина БИДЕНКО

Атажукинский сад уже не в первый раз становится цен-
тром притяжения добрых идей, благих намерений целых 
организаций, отдельных граждан и вообще всех  жителей 
Кабардино-Балкарии, кому небезразлична судьба детей. 
Тем более что в жизни этих детишек, ради которых Министер-
ством труда и социального развития КБР организована акция 
«Помоги осуществить мечту», есть  социальные, семейные и 
личностные трудности,  неблагополучие со здоровьем. 

Исполнение  желанийИсполнение  желаний

«Добро – детям»«Добро – детям»

В лицее №2 Нальчика В лицее №2 Нальчика 
состоялся научно-прак-состоялся научно-прак-
тический региональный тический региональный 

семинар «Создание семинар «Создание 
доступной среды для доступной среды для 

социальной адаптации социальной адаптации 
и успешной интеграции и успешной интеграции 

лиц с ограниченными лиц с ограниченными 
возможностями здоро-возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов вья и детей-инвалидов 
в современном обще-в современном обще-

стве», сообщает пресс-стве», сообщает пресс-
секретарь Минобрнауки секретарь Минобрнауки 

КБР Инна Кужева.КБР Инна Кужева.

«Доступная среда» «Доступная среда» 
дома  и в школедома  и в школе
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ЦЕЛЬ – «ЗОЛОТО» ЦЕЛЬ – «ЗОЛОТО» 
главных состязаний планеты главных состязаний планеты 

НАДЕЖДЫ СПОРТАНАДЕЖДЫ СПОРТА

Аслан Бидеев стал изве-
стен любителям спорта 
республики после успеш-
ного выступления (второе 
место) на чемпионате 
России по тяжелой ат-
летике, состоявшемся в 
Нальчике в 2009 году. Тогда 
он уже прочно обосновался 
в Тырныаузе и занимался под 
началом известного специ-
алиста, заслуженного трене-
ра России Махти Маккаева.  

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
В связи с предстоящим повышением тарифов за услуги теплоснаб-

жения и ГВС с 1 сентября убедительная просьба ко ВСЕМ должникам 
погасить задолженность во избежание разногласий по расчетам за 
предоставленные услуги.

Материалы должников будут рассматриваться 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»

По вине рекламодателя в объявлении УК ООО «Наш Дом»  в 
№153 от 7.08.2012 г. были указаны неправильные тарифы.  Объ-
явление следует читать:

Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений много-
квартирных домов, находящихся в обслуживании в УК ООО «Наш 
Дом»!

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 – 6,10 руб. за кв.м.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,44 руб. за кв.м.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,67 руб. за кв.м.
По всем вопросам обращаться в ООО «Наш Дом» по тел. 47-30-28.

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.

Аслан родился и долгое 
время жил во Владикавказе. 
Там начал заниматься воль-
ной борьбой. Получив травму, 
на какое-то время остался не 
у дел, но поддержал дядя, 
тренер по тяжелой атлетике 
спортшколы общества «Ди-
намо». Первые шаги в этом 
новом для себя виде спорта 
он сделал в двенадцать лет.

Вскоре на первенстве              
республики юный атлет занял 
призовое место, и это послу-
жило для него определенным 
стимулом. На юношеском 
первенстве России Аслан стал 
победителем, а на первен-
стве Южного федерального 
округа выполнил норматив 
мастера спорта. Дважды вы-
игрывал первенство России 
«по школьникам», пришел к 
нему успех и на юношеских 
соревнованиях…

Какое-то время Бидеев 
тренировался у Артура Ак-
коева, серебряного призера 
Олимпийских игр. Но дома 
спорт финансировался слабо, 
практически не было перспек-
тив для развития тяжелой 
атлетики. Аслан отправился 
в Москву, рассчитывая, что 
именно там сможет проявить 
себя в полной мере. Ребята 
с Северного Кавказа, давно 
обосновавшиеся в столице, 
помогли устроиться в училище 
олимпийского резерва. Около 
года занимался там, причем 
без тренера, и выступал за 
Москву. А потом Аслана, его 
земляка и близкого товарища 
Сослана Боцоева взял под 
свою опеку Махти Маккаев.

– С ним мы были знакомы 
давно, с 2001 года, – делится 
Аслан. – Еще в то время он 
был симпатичен мне как 
тренер: с душой относится к 
делу, требователен. Шесть 
лет назад снова встретились 
на сборах в подмосковном 
Чехове. Узнав, что мы с Со-
сланом остались без настав-
ника, предложил поехать в 
Тырныауз. Махти Хасанович 
решил вопрос с жильем, 
питанием,  начались пла-
номерные тренировки. Я 
почувствовал уверенность в 
своих силах, на соревновани-
ях стал делать по пять-шесть 
подходов к штанге, что уже 
считается хорошим уровнем 
подготовки.

И результаты не заставили 
себя ждать. Бидеев победил 
на юниорском первенстве 
округа, стал вторым в Рос-
сии. Потом завоевал «сере-
бро» на мировом первенстве 
среди юниоров. В 2008 году 
в соревнованиях на пер-
венство страны выполнил 
норматив мастера спорта 
международного класса, 
преподнеся хороший пода-
рок тренеру в день его рож-
дения. Затем на молодежном 
европейском первенстве 
стал абсолютным чемпио-
ном по системе Синклера, 
установив рекорд в толчке 
– 211 килограммов.

На чемпионате России в 
Нальчике молодой атлет, уже 
имевший некоторый опыт вы-
ступления на взрослом уров-
не, рассчитывал победить, но 
из-за небольшой травмы лок-

тя он использовал лишь три 
подхода. К тому же, случился 
казус перед решающим под-
ходом в толчке, который мог 
стать для него «золотым».

– Чтобы стать первым, мне 
необходимо было штурмо-
вать вес 209 килограммов, 
– вспоминает Аслан. – Я 
поднялся на помост и сразу 
заметил, что на штанге только 
204 килограмма. Закрались 
сомнения: неужели заказан 
именно этот вес – он-то ниче-
го не решает. Когда судьи хва-
тились, вернули меня обратно 
в комнату для подготовки. 
Не буду утверждать, что это 
обстоятельство повлияло на 
мой настрой. Но потом, когда 
установили нужный вес, я не 
справился с ним и стал вто-
рым призером чемпионата.

В 2010 году Аслан перешел 
в другую весовую категорию 
и уже через год завоевал 
«бронзу» на Кубке России и 
попал на чемпионат Европы. 
Первые для него междуна-
родные соревнования на 
взрослом уровне также ока-
зались успешными. Подняв 
в сумме двух упражнений 
382 килограмма (рывок – 170, 
толчок – 212), Бидеев в итоге 
занял третью ступеньку пье-
дестала почета.

О своих планах Аслан ска-
зал:

– Загадывать на будущее 
не буду, но, как и у любого 
другого спортсмена, цель 
одна – выступить на Олим-
пийских играх и показать луч-
шие результаты именно там. 

Анатолий САФРОНОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Штраф размером в десять 
тысяч рублей – таково наказание 
военнослужащему-контрактни-
ку ВЧ 3723 (пос. Звездный) рядо-
вому Х. Беппаеву,  задержанно-
му при сбыте боеприпасов. 

Начальник электростанции 
учебного центра названной 
воинской части двадцатише-
стилетний Хизир Беппаев в фев-
рале этого года обнаружил 
боеприпасы после проведения 
учебных стрельб. Возможно, из 
корыстных побуждений, а  мо-
жет, и по незнанию он спрятал 
найденное в укромном месте.  
Видимо,  полагая,  что настанет 
день, когда он сможет восполь-
зоваться своей находкой. 

Тем временем в структурах,  
призванных заниматься подоб-
ными вопросами, появилась опе-
ративная информация  о  том,  
что, возможно, скоро состоится 
заключение незаконной сделки.  
Откуда и как – нас не касается, у 
них свои методы работы. И вот в 
окружении нашего «героя» появ-
ляется новый знакомый, предста-
вившийся Маратом.  По  счастью,  
он  был внедренным агентом 
правоохранительных органов,  а  
не наоборот.  Но контрактника 
такие тонкости особо не интере-
совали. Он даже не задумывался, 
в кого могут стрелять его патро-
нами. Преступная небрежность? 
Необразованность? Возможно.

Марат поинтересовался,  не  
сможет  ли  Хизир помочь найти 
ему патроны необходимого ка-
либра  для  охотничьего оружия. 
И как раз именно такие у Хизира 
нашлись. Как потом на допросе 

он скажет, решил поделиться не 
корысти ради, а «чтобы не упасть 
лицом в грязь и поднять свой ав-
торитет в лице новоиспеченного 
товарища».  Первая  прибыль от 
сделки составила 500 рублей. На 
пиво – как потом объяснит Беп-
паев.  Дальше – больше. Через  
месяц друзья встретились вновь, 
и результат встречи – тридцать 
патронов (с одной стороны) и 
одна тысяча рублей (с другой).

А дальше – еще больше. Ста-
раясь показать свою значимость, 
рядовой  внутренних  войск  про-
дает  Марату  уже  более суще-
ственные вещи – в данном случае 
запалы  к  боевым гранатам  и  
учебные гранаты Ф-1. И снова 
– тысяча рублей. Надо сказать, 
материальная часть вопроса,  по  
словам Х. Беппаева, не стояла для 
него на первом месте. Главное 
было – произвести впечатление. 

Впечатлились  же  содеянным, 
к счастью, лишь вышеупомянутые 
правоохранительные структуры.  
И  22 мая этого года незаконная  
предпринимательская  деятель-
ность  военнослужащего была 
пресечена – его взяли с поличным 
при сбыте 40 патронов за тра-
диционную тысячу рублей. Было 
возбуждено уголовное дело.  По  
результатам  предварительного  
расследования оно было пере-
дано  в  Нальчикский гарнизонный 
военный суд. Х. Беппаев признан 
виновным,  и  ему назначено на-
казание в виде штрафа в разме-
ре десяти тысяч рублей (две из ко-
торых он уже заработал своими 
противоправными действиями). 

Аида ШИРИТОВА

Коллектив МКОУ «СОШ №1» и администрация с. п. Псыгансу 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
трагической гибели ЦРИМОВА Артура Анатольевича.

 Друзья и сотрудники станции переливания крови глубоко 
скорбят по поводу смерти любимой и уважаемой КОЖАКОВОЙ–
ТХОСТОВОЙ  Тамары Харуновны и выражают соболезнование 
родным и близким.

Она была прекрасным сотрудником, верным другом и отзыв-
чивым, добрым человеком. Такой она останется в наших сердцах.

 Выражаем глубокое соболезнование врачу АМШОКОВОЙ Зите 
Рамазановне  по поводу трагической гибели брата АМШОКОВА 
Заура Рамазановича.
Друзья, однокурсники , врачи-коллеги, работающие в г.Москве.

Российское национальное отделение Федерации полноконтактного рукопашного боя 
совместно с охранным предприятием «Синдика-Щит» проводит Чемпионат Евразии среди 
профессионалов. В Чемпионате Евразии принимают участие лучшие профессиональные 
бойцы ММА (смешанных видов единоборств), чемпионы России и Мира из Индии, Алжира, 
Нигерии, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, КБР, Республики 
Дагестан, Чеченской Республики.

В чемпионате примут участие бойцы команды «Эльбрус – Нальчик FCF-MMA». Главный 
судья чемпионата – президент Международной федерации IF FCF-MMA Сергей Ермаков.

В рамках турнира состоится  более 20 зрелищных боев.
Чемпионат Евразии состоится 24 августа 2012 г. В ГК «Старый Двор» по адресу: г. Нальчик, 

ул. СТ. Мисхидж, 55. Начало боев в 18 часов.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРАЗИИ В «СТАРОМ ДВОРЕ»

На ферме в Баксанском районе 
найден схрон одного из убитых в 
начале года боевиков. «На окраине 
города Баксан в 500 метрах от авто-
дороги «Баксан-Кременчуг-Констан-
тиновская» на заброшенной ферме 
обнаружено: два выстрела от грана-
томета ВОГ-25, тротиловая шашка, 
электродетонатор промышленного 
производства. 

По оперативным данным, изъятое 
принадлежало члену НВФ, нейтра-

лизованному в начале года во время 
спецоперации», – сообщили в пресс-
службе МВД.

Напомним, что с начала года в респу-
блике обнаружено шесть баз длительно-
го проживания членов НВФ, 15 схронов 
с оружием, две мини-лаборатории по 
изготовлению самодельных взрывных 
устройств. Из незаконного оборота изъято 
90 единиц огнестрельного оружия, свыше 
9 тысяч боеприпасов, 16 самодельных 
взрывных устройств.

Житель Краснодара, приехавший в 
село Пролетарское, задержан за по-
пытку изнасилования девушки, имевшей 
группу инвалидности по зрению.

«Как пояснила обратившаяся в поли-
цию мать потерпевшей, девушка – ин-
валид первой группы по зрению находи-
лась дома, когда в комнату к ней зашел 
незнакомый мужчина и повел себя недо-

стойным образом. Прибежав на крики 
о помощи, она увидела спешно скры-
вавшегося преступника. В этот же день 
он был задержан. Им оказался ранее 
не судимый житель Краснодара, вре-
менно проживающий в Пролетарском. 
Материалы направлены в следственные 
органы для принятия процессуального 
решения», – сообщили в МВД.

Житель Нальчика задержан по по-
дозрению в мошенничестве: под пред-
логом помощи в приватизации земли 
он завладел денежными средствами в 
размере 14 тысяч рублей.

«Сотрудники МВД по Нальчику по подо-
зрению в совершении мошеннических 
действий с землей задержали местного 
жителя. Потерпевший обратился с заявле-
нием в полицию. Он пояснил, что в начале 
июня текущего года под предлогом ока-
зания содействия в приватизации земель-

ного участка мужчина по имени Заур 
завладел его денежными средствами в 
сумме 14 тыс. рублей. В ходе проведен-
ных оперативно-розыскных мероприятий 
лицо, совершившее указанные действия, 
установлено и задержано. Им оказался 
нигде не работающий житель Нальчика 
1962 года рождения», – сообщили в МВД. 

Возбуждено уголовное дело, изби-
рается мера пресечения, проверяется 
причастность задержанного к другим 
аналогичным преступлениям.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

По данным пресс-службы 
прокуратуры КБР, в июне З. 
было предоставлено кратко-
срочное свидание с отбываю-
щим наказание С. Как следует 
из документальной проверки, 
женщина прошла в  комнату 
краткосрочных свиданий в 15 
часов 53 мин., вышла в 17 часов 
37 минут, то есть фактически 
находилась на краткосрочном 
свидании 1 час 44 минуты. 
Осужденный и посетительница 
утверждали, что младший ин-
спектор отдела безопасности 
учреждения, несмотря на их 
протесты,  досрочно прекра-
тила свидание, объяснив свое 
решение окончанием рабочего 
дня. С этой жалобой женщина 
обратилась в прокуратуру КБР. 

В соответствии с ч.1 ст. 89 

УИК РФ краткосрочные сви-
дания длятся четыре часа. 
Администрация учреждения 
вправе прекратить свидание 
досрочно только при нарушении 
осужденным и теми, кто пришел 
с ним повидаться, утвержден-
ного порядка или же в случае 
введения в колонии режима 
особых условий. Прокуратура 
выявила, что режим особых 
условий в ИК-3 не вводился и 
отсутствовали документы, где 
было бы отражено нарушение 
порядка проведения свидания. 
При таких обстоятельствах на-
лицо нарушение со стороны  
администрации учреждения. 

По данному факту замести-
телем прокурора КБР Юрием 
Лаврешиным возбуждено адми-
нистративное производство и вне-

Прерванное свиданиеПрерванное свидание
Прокуратурой КБР выявлены нарушения уго-
ловно-исполнительного закона в действиях 
администрации исправительной колонии 
№3 УФСИН России по КБР.  

ЗАКОНЗАКОН

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Гимнастка Алия Муста-

фина завоевала «бронзу» в 
вольных упражнениях. Эта 
медаль стала третьей для 
Мустафиной на этой Олимпи-
аде. Напомним, она выигра-
ла «золото» в упражнениях 
на брусьях – первое «золото» 
нашей женской сборной в 
спортивной гимнастике, на-
чиная с 2000 года, и команд-
ное «серебро». Остальные 
гимнасты, к сожалению, 
побороться за медали не 
смогли. В упражнениях на 
бревне среди женщин Ксения 
Афанасьева стала пятой, а 
Виктория Комова потерпела 
фиаско, упав со снаряда и 
заняв последнее место. В 
упражнениях на переклади-

не россиянин Эмин Гарибов 
занял лишь седьмое место.

Продолжают радовать бор-
цы классического стиля. Ме-
даль нашей сборной принес 
Рустам Тотров, который за-
воевал «серебро» в весовой 
категории до 96 килограм-
мов. В финальной схватке 
28-летний борец встретился 
с иранцем Газемом Резаи, но 
выиграть «золото» не смог, 
хотя и боролся до последне-
го. Всего одного килограм-
ма не хватило тяжелоатлету 
Руслану Албегову для того, 
чтобы завоевать «серебро» в 
весовой категории свыше 105 
килограммов, но кто сказал, 
что олимпийская «бронза» 
– результат плохой? Можно 
отметить также боксера Миха-
ила Алояна, который уверенно 

В ВОДЕ И НА ВЫСОТЕВ ВОДЕ И НА ВЫСОТЕ
потребовалось пять матчбо-
лов, и нервы крепче оказались 
у наших соперниц.

Гандболистки также не 
смогли пройти в полуфинал, 
и матч с их участием получил-
ся не менее напряженным. 
Команда Евгения Трефи-
лова уступила кореянкам 
со счетом 23:24. Красивую 
точку в этом дне поставили 
российские баскетболистки, 
одолевшие турчанок со сче-
том 66:63. Матч получился 

«валидольным», но тем до-
роже победа.

В общекомандном медаль-
ном зачете сборная России 
по итогам одиннадцати дней 
Олимпиады с 10 золотыми, 18 
серебряными и 20 бронзовы-
ми медалями занимает пятое 
место. Лидерство удерживает 
команда Китая, далее следуют 
сборные США и Великобри-
тании.

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

вышел в полуфинал сорев-
нований в весовой категории 
до 52 килограммов. У Алояна 
есть все шансы побороться за 
медаль на этой Олимпиаде.

В игровых видах спорта у 
наших спортсменок не все ров-
но. Волейболистки проиграли 
команде Бразилии в крайне 
драматичном и напряженном 
матче. В целом игра была 
равна, и вопрос о победителе 
решался в пятой партии. Для 
определения полуфиналиста 

сено представление начальнику 
ИК-3 УФСИН России по КБР.

Прокуратура отреагировала 
и на другой противоправный 
случай, имевший место в ИК-3. 
4 июля в 11 часов при выходе из 
комнаты для длительного свида-
ния сотрудники учреждения обна-
ружили и изъяли у осужденного 
Б. сотовый телефон, который ему 
передала  мать.

Она пояснила, что телефон 
занесла в куртке. Младший ин-
спектор отдела безопасности до-
смотрела продукты питания, но 
не проверила содержимое ее кар-
манов, потому женщина спокойно 
пронесла запрещенный предмет 
на режимную территорию. 

В отношении матери осуж-
денного возбуждено и направ-
лено в суд административное 
производство.  Санкция вме-
ненной статьи предусматривает 
наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере от 
одной до полутора тысяч рублей 
с конфискацией запрещенных 
предметов, сообщает пресс-
служба прокуратуры КБР.

В Нальчике 11-12 августа пройдет первый этап Кубка СКФО по скоростному спуску на 
велосипедах.

С 10 до 16 часов на «Кизиловке» (район верхней площадки канатной дороги) в спортивной 
борьбе сойдутся 20 лучших маунтбайкеров из КБР, Ставропольского края, РСО-Алании 
и г. Москвы.

Организаторами этого красочного праздника спорта выступила  инициативная группа молоде-
жи – любителей экстремальных видов спорта при поддержке Министерства по делам молодежи.

МАУНТИНБАЙК – ДЛЯ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ
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ПРИПАС БОЕПРИПАСПРИПАС БОЕПРИПАС ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВОФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОСТУПИЛ НЕ ПО-ПРОЛЕТАРСКИПОСТУПИЛ НЕ ПО-ПРОЛЕТАРСКИ

ПРИВАТИЗИРОВАЛ ДЕНЬГИПРИВАТИЗИРОВАЛ ДЕНЬГИ


