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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

В республике заработает 
круглосуточное телевидение

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

СМИ О КБРСМИ О КБР

В  2013 году в Кабардино-Балкарии должно  функционировать  24-часовое телевещание. 
Такую задачу поставил перед Правительством Глава республики Арсен Каноков.

«Жители республики должны иметь свой круглосуточный канал, где будут транслиро-
ваться  передачи, ориентированные на разную зрительскую аудиторию. И это должен 
быть качественный, профессиональный продукт», – заявил Глава КБР. 

С этой целью по поручению Арсена  Канокова создана рабочая группа, которая зани-
мается разработкой концепции будущего   республиканского круглосуточного телеканала и 
составлением сетевого графика    по реализации соответствующего поручения Главы КБР.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

  Главу КБР поблагодарили 
за помощь в подготовке российских 

спортсменов в Приэльбрусье
В адрес Главы Кабардино-Балкарии при-

шло письмо, подписанное первым вице-
президентом Федерации вольной борьбы 
России  Адланом Вараевым, в котором он 
поздравил Арсена Канокова с убедительной 
победой юношеской сборной команды 
России по вольной борьбе на прошедшем 
первенстве мира в Баку. 

Пять высших наград на турнире такого 
уровня – это серьезная заявка на «золотое» 
будущее российской вольной борьбы. Как 
руководитель Федерации вольной борьбы 
России благодарю вас за помощь в органи-
зации подготовки юношей к соревнованиям 
на учебно-тренировочной базе «Озон», 
говорится в письме.

Напомним, на первенстве мира среди каде-
тов, прошедшем в Баку 21-27 августа, сборная 
России по вольной борьбе заняла первое 

общекомандное место. Россияне  выиграли 
пять золотых и три серебряные медали.

Главный тренер кадетской команды Анзор 
Темботов считает, что немаловажную роль 
в подготовке спортсменов играет горная 
подготовка, и необходимая инфраструк-
тура для нее создана в настоящее время в 
Приэльбрусье, где действуют современные 
спортивные комплексы. По словам тренера, 
они не только не пустуют, но зачастую даже 
не могут вместить всех желающих. Что ка-
сается достижений молодежной сборной, то 
она не приезжает без медалей высшей про-
бы ни с одного чемпионата. Молодежная 
сборная является своего рода трамплином 
для старта во взрослый состав, и сегодня 
можно сказать с уверенностью, что этот 
трамплин работает.
 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 Слова, вынесенные в заголовок, в по-
следнее время звучат почти во всех моло-
дежных акциях, проходящих и в Кабарди-
но-Балкарии, и нередко – за ее пределами.

Как руководитель субъекта я разделяю  
оптимизм и уверенность молодого поколения 
республики в том, что это так и есть – счастье 
не за горами. Убежден не только потому, что 
придуманный молодыми креативщиками 
слоган работает прежде всего  на создание 
устойчивого имиджа территории, что чрезвы-
чайно актуально, но еще отражает и реальную 
перспективу обновления республики.  

Величественные горы и природа Кабарди-
но-Балкарии – это безусловное богатство,  и 
кластерная политика, основанная на исполь-
зовании преимуществ и потенциала  в целом 
всего Северного Кавказа, включая и Кабар-
дино-Балкарию, подразумевает комплексный 
подход к решению большого количества 
существующих здесь проблем.

 Их снятие в обозримом будущем означает 
не только стабильность и успешную интегра-
цию в общероссийское  и мировое экономиче-
ское и культурное пространство, но и расцвет 
экономики,  а значит – рост благосостояния и 
уровня жизни населения.

Вот почему создание туристического кла-
стера в КБР определено в качестве приорите-
та в деятельности органов власти, усилиями 
которых  сегодня создаются условия для по-
этапного воплощения всех  запланированных 
мероприятий.

Ключевым проектом в создании туркласте-
ра является создание на Северном Кавказе  
сети горнолыжных курортов мирового уровня, 
в котором задействована и Кабардино-Бал-
кария.

В  связи с этим  Правительством РФ приня-
то решение о создании особых экономических 
зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа без 
проведения конкурса по отбору заявок, в том 
числе на территории Черекского, Чегемского, 
Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской 
Республики.

В декабре 2011 года площадь создаваемой 
в Кабардино-Балкарской Республике ОЭЗ 
«приросла» за счет земельных участков, рас-
положенных  в Зольском районе республики.

Соглашение о создании в КБР  турист-
ско-рекреационной особой экономической 
зоны было подписано 21 января 2011 года. В 
сентябре того же года утвержден Комплекс 
мероприятий по разработке перспективного 

плана развития ОЭЗ, в рамках которого за-
креплены сроки и ответственные исполнители, 
а также порядок финансирования.

ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике 
создается на трех площадках. Первая – ту-
ристско-рекреационный комплекс «Безенги» 
на территории Черекского и Чегемского му-
ниципальных районов, требующий инвести-
рования в объекты инфраструктуры по пред-
варительным данным  19,53 млрд. рублей.

Вторая и самая перспективная площадка – 
горно-рекреационный комплекс «Приэльбру-
сье»  в Эльбрусском муниципальном районе с 
объемом инвестиций в инфраструктуру  16,93 
млрд. рублей.

Третья – горно-рекреационный комплекс 
«Джилы-Су» в Зольском муниципальном 
районе – необходимое инвестирование ин-
фраструктуры – 12,6 млрд. рублей.

В целом ожидаемым результатом  от про-
екта к 2030 году должна стать выручка от ре-
ализации товаров и услуг в объеме 38 млрд. 
287 млн. рублей.

Туристско-рекреационная отрасль является 
для региона исторически традиционной. В 
целях ее развития разработан мастер-план 
всесезонного горного курорта Приэльбрусье 
и принята республиканская целевая про-
грамма «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки» на 2012-2015 годы. В соответствии с ФЦП 
«Юг России (2008-2013 годы)» в республике 
продолжается строительство автодороги 
Кисловодск–Долина Нарзанов–Джилы-Су–
Эльбрус, в том числе реконструкция автодо-
роги Кисловодск–Долина Нарзанов–Эльбрус. 
Дорога позволит создать новый туристско-
рекреационный комплекс «Джилы-Су» на 
северо-восточном склоне горы Эльбрус и обе-
спечит комфортный и безопасный проезд в 
туристско-рекреационную зону Приэльбрусья.

В целях защиты от лавин северного склона 
горы Чегет и южного склона горы Эльбрус, 
камнепадных явлений, селелавинозащиты 
по р. Гарабаши ведется строительство селе-
лавинозащитных сооружений от поляны Азау 
до пос.Терскол в Эльбрусском районе.

В рамках ФЦП «Юг России» построены 
первая и вторая очереди канатной дороги на 
гору Эльбрус, соединяющие станции «Азау» 
– «Старый кругозор» и «Старый кругозор» – 
«Мир». Начато строительство третьей очереди 
канатной дороги «Мир» – «Гарабаши».

(Окончание на 2-й с.)

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Создание туркластера в Кабардино-Балкарии превратит
 регион в центр горнолыжного отдыха мирового уровня

Арсен КАНОКОВ, 
Глава Кабардино-Балкарской Республики, 
член Попечительского совета журнала «Родина»

Участников и гостей пе-
дагогической конференции 
работников образования 
Кабардино-Балкарии 28 
августа в холле Государ-
ственного концертного 
зала встречала выставка 
«От творчества учителя 
– к мастерству ученика». 
Расположение стендов в 
корне пресекало попытки 
проигнорировать их – они 
обступали входящего, на-
стойчиво и ярко рассказы-
вая о достижениях системы 
образования республики. 

В приветствии Главы КБР 
Арсена Канокова, зачитан-
ном Председателем Прави-
тельства КБР Иваном Герте-
ром, говорилось, что «реа-
лизация беспрецедентного 
по масштабам проекта мо-
дернизации системы общего 
образования уже сегодня 
предоставляет необходимые 
условия для обучения боль-
шинства школьников нашей 
республики».

(Окончание на 2-й с.)

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧИТЕЛЯ!ПРИВЕТСТВУЕМ УЧИТЕЛЯ!

Новая сказка старого НальчикаНовая сказка старого Нальчика

Исторический центр столицы ре-
спублики превращается в сказочное 
место: стены старых домов украшают 
яркие картины, заборы сияют всеми 
цветами радуги. Улица Кабардинская 
от Ногмова до Кешокова стала объек-
том стрит-арт акции «Город N», которая 
подходит к завершению.

Уличное  искусство Наль-
чика привлекает все больше 
внимания средств массовой 
информации. Интерес к стрит-
артерам, создающим новый 
облик города, растет не только 
у местных журналистов, но и у 
представителей федеральных 
телеканалов. Понаблюдать 
за тем, как старые дома пре-
вращаются в полотна для 

город подарил мне очень по-
зитивные впечатления, здесь 
столько всего, что еще хочется 
посмотреть. К тому же у меня 
появилось много друзей. Если 
сюда пригласят еще раз, обя-
зательно приеду.

В стрит-арт штабе царит 
атмосфера доброжелательно-
го сотрудничества: все люди 
молодые, легкие на подъем, 
лишенные стереотипов. Кто-
то обсуждает план покраски 
очередного объекта уличного 
искусства, кто-то переносит на 
бумагу  только что пришедшие 
в голову идеи. Художник из 
группы «ВакциНация» Сергей 
Серко вырезает уже раскра-
шенный постер, который затем 
будет приклеен к стене дома 
и покрыт лаком, что убережет 
его от сырости грядущих осен-
них дождей. 

– Обычно мы творим без 
заранее подготовленных идей, 
спонтанно. Никаких ограниче-
ний ни в цвете, ни в выборе 
изображения. Полная свобо-
да, – говорит он. – Но здесь 
все иначе, люди не привыкли 
к стрит-арту, не все можно 
нарисовать так, чтобы не вы-
звать каких-то негативных 
эмоций. Поэтому работаем по 
эскизам. Надеюсь, через год 
люди поймут, как все это здо-
рово, и  можно будет творить 
свободно.

(Окончание на 4-й с.)

уличных картин, приехали 
корреспонденты «Первого ка-
нала». Молодые художники с 
удовольствием продемонстри-
ровали  им стены, на которых 
изображены поля с цветами, 
летящие над горами птицы 
и  сказочные персонажи. К 
дверям кинотеатра «Победа» 
теперь ведет красная дорож-
ка,  словно зов в наше с вами 
общее прошлое. 

Стрит-арт акция «Город N» – 
плод фантазий и труда участ-
ников общественной орга-
низации «ДАХА», решивших 
всерьез заняться брендингом 
Нальчика и сделать город 
еще более привлекательным. 
Заодно и доставить удоволь-
ствие местным жителям от 
созерцания рукотворной кра-
соты. Мастерская «Столком», 
находящаяся в здании быв-
шего ресторана «Кавказ» на 
улице Кабардинская (бывшая  
Воронцовская), стала местом 
сбора молодых художников. 
Недавно в Нальчик приехали 
гости из Украины: профессио-
нальный художник Виктор 
Нефедов и арт-группа «Вак-
циНация», которые провели 
серию мастер-классов для 
начинающих стрит-артеров 
Нальчика.

– Меня пригласили мои дру-
зья – художник Керим Аккизов 
и архитектор Аслан Бидов, – го-
ворит Виктор Нефедов. – Ваш 

Учебный год для учеников начинается 
с 1 сентября, а для педагогов  

несколько раньше – с традиционных 
августовских совещаний 

на районном, а затем 
на республиканском уровне. 

В СЕТИВ СЕТИ

Проект «Медиа-волонтер» объединяет 
волонтеров всей России: с начала этого 
года работает сайт http://volunteer.yojo.ru/, 
на котором добровольцы с удовольствием 
делятся своим опытом друг с другом. 

Ресурс наполнен интересными расска-
зами, размышлениями и фотографиями. 
Здесь можно почитать истории о добрых 
делах, заглянуть в дневники авторов, 
побеседовать с единомышленниками. И 
в очередной раз убедиться в значимости 
добрых дел для общества.

Отличительная особенность этого про-
екта состоит в том, что над ним работают 
исключительно волонтеры. Наполнение 
сайта и техническая поддержка – все 
осуществляется руками добровольцев. 

Конечно же, бесплатно. «Мы надеем-
ся, что наша работа поможет тем, кто 
уже погрузился в волонтерскую жизнь, 
встретить единомышленников, обме-
няться опытом, поделиться наболевшим 
и обрести поддержку. Найти свою дорогу 
добра тем, кто еще не стал волонтером, 
но внутренне уже готов к такому шагу, 
– говорит руководитель проекта, глав-
ный редактор портала YOJO.ru (YOung 
JOurnalists) Людмила Жуковская. –  А 
тем, кто знает о волонтерстве немного 
или относится к этой деятельности скеп-
тически, мы расскажем о разнообразном 
и необыкновенном мире, в котором живут 
удивительные люди».

Вероника ВАСИНА

Волонтеры всей страны, объединяйтесь!

ИМЕНАИМЕНА

Самый молодой из тренерского состава российской сборной под-
робно рассказал о последних результатах, которые демонстрируют 
его воспитанники, многие из которых – представители Кабардино-
Балкарии. Кроме того, Темботов проинформировал о состоянии 
такого важного сегмента в спорте высших достижений, как горная 
подготовка. 

Как известно, в первые годы после распада Советского Союза дан-
ной составляющей спортивной подготовки отечественных сборных 
должного внимания не уделялось, а в горных районах отсутствовала 
необходимая инфраструктура. Доходило до того, что спортсме-
нам, находящимся в Приэльбрусье на сборах, приходилось ездить 
тренироваться в Тырныауз. Теперь же в Приэльбрусье действуют 
прекрасные спорткомплексы со всеми необходимыми условиями. 

Полный текст интервью с Анзором Темботовым читайте в одном 
из ближайших номеров «КБП».

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

ТРАМПЛИН ДЛЯ СПОРТА

Главный тренер молодежной сборной России по 
вольной борьбе Анзор Темботов дал интервью «Ка-
бардино-Балкарской правде». 

Творить добрые дела гораздо интереснее вместе с единомыш-
ленниками, которые готовы так же бескорыстно, как и ты, под-
держивать людей, нуждающихся в помощи.
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СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Создание туркластера в Кабардино-Балкарии превратит
 регион в центр горнолыжного отдыха мирового уровня

Арсен КАНОКОВ, 
Глава Кабардино-Балкарской Республики, 
член Попечительского совета журнала «Родина»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Большой интерес к раз-

витию туризма проявляют 
иностранные инвесторы. 
Недавно в республике побы-
вала  с визитом группа пред-
ставителей международного 
Наблюдательного совета 
британского финансово-ин-
вестиционного консорциума 
«FlameGroup». Визит   носил 
ознакомительный характер. 
Полагаю, что эта  встреча  
положит начало большому 
переговорному процессу в 
целях скорейшей реализации 
программы развития туркла-
стера в регионе.

Делегация («ФлеймГруп»),  
состоящая из представителей 
деловых кругов США, Англии, 
Германии, Франции, Японии и 
Южной Кореи, посетила Эль-
брусский район. Здесь состо-
ялась презентация разрабо-
танного компанией «Олимп»  
в сотрудничестве с ведущими 
южнокорейскими, австралий-
скими и итальянскими компа-
ниями проекта по созданию 
оздоровительно-спортивного 
кластера мирового уровня с 
полной инфраструктурой под 
названием «Гранд Кавказ– 
Олимпик регион».

В инвестиционный совет 
проекта входят Внешэконом-
банк, федеральный фонд 
«Спорт», японская корпора-
ция NISSAN, южнокорейская 
SOLFCO, WIN Holdings из 
США. Проект предполагает 
строительство скоростной 
многополосной магистрали 
Минеральные Воды–Эльбрус–
Сухум через Баксанское уще-
лье и Клухорский перевал, 
объекты энергетики и мульти-
модальный узел.

Строительство автодороги 
является ключевым пунктом 
программы, поскольку зна-

чительно сократит пробег 
между Сухумом (Абхазия) и 
Нальчиком на 700 км, путь от 
Сочи до курорта «Эльбрус» – 
до 250 км. Кроме того, это по-
зволит соединить море и горы 
и дать Северному Кавказу 
торговый выход к порту Сухум 
через Приэльбрусье.

Замечу, что по федераль-
ной программе в этой мест-
ности проляжет железнодо-
рожная ветка, дающая выход 
к узловой станции Прохладная 
от города Тырныауза в Баксан-
ском ущелье, где сосредоточе-
ны не только объекты туризма, 
но и горнодобывающие пред-
приятия. В результате реали-
зации проекта значительно 
улучшится транспортная до-
ступность горнолыжных мест.

Таким образом, автома-
гистраль в Сухум и тамо-
женно-транспортный узел в 
Кабардино-Балкарии будут 
ориентированы не только на 
обслуживание рекреации, но 
и экономики в целом.

Это удешевит произведен-
ные в СКФО товары и даст 
мощный толчок развитию 
производства на южных тер-
риториях России.

В качестве пилотного объ-
екта инвесторы рассматри-
вают вариант строительства 
многофункционального спор-
тивно-туристического ком-
плекса «ПрометеусФлейм» 
в городе Тырныаузе. Участок 
под его строительство на-
ходится на плато Шхай-ты на 
высоте 1520 м над уровнем 
моря, что является оптималь-
ной высотой среднегорья для 
подготовки сборных команд по 
олимпийским видам спорта. 
Представители инвестицион-
ного проекта предполагают 
построить 35-этажный ком-
плекс, который будет состоять 
из многочисленных спортив-

ных и развлекательных цен-
тров. Он будет первым соору-
жением такого типа, масштаба 
и функциональности в России.

По данным «ФлеймГруп», 
общая стоимость проекта, с 
учетом транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, 
включая мультимодальный 
комплекс и глубоководный 
порт в Абхазии, – порядка 25 
млрд. евро, общая протяжен-
ность горнолыжных трасс 
свыше 800 км, вместимость 
гостиниц порядка 40 тысяч 
мест. Проект предполагает 
создание около 15 тысяч ра-
бочих мест.

В июне в Кабардино-Бал-
карии  состоялось заседание 
Комитета Совета федера-
ции по туризму, на котором 
справедливо было отмечено, 
что республика имеет ряд 
преимуществ, которые позво-
ляют ей развивать не только 
горнолыжный туризм.  Здесь  
можно успешно культивиро-
вать и такие виды, как агро- и 
этнотуризм. Кроме того, вся 
Кабардино-Балкария – прак-
тически один большой курорт, 
где отдых можно совмещать 
с оздоровлением и лечением 
благодаря наличию  многочис-
ленных минеральных  водных 
и грязевых источников.

Уверен, реализация мас-
штабного проекта по созда-
нию туристического кластера 
придаст мощный импульс 
всей стратегии социально-
экономического развития Ка-
бардино-Балкарии, а значит 
– решению очень значимой 
проблемы  повышения уровня 
занятости жителей респу-
блики.

Вестник актуальных про-
гнозов «Россия: 

третье тысячелетие», 
№30, 2012 г.

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧИТЕЛЯ!

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

успешно действует с 2010 года, он обратился к участвовавшему 
в конференции заместителю министра образования и науки 
РФ Игорю Реморенко с просьбой о поддержке этого начинания 
на уровне федерального министерства. 

В завершение министр сообщил, что все общеобразова-
тельные учреждения готовы к началу нового учебного года, и 

поблагодарил за это глав администраций городов и районов, 
директоров и работников образовательных учреждений. 

Председатель рескома профсоюза работников образо-
вания и науки Сергей Карныш сказал, что, по его мнению, 
базовый оклад учителя не должен зависеть от количества 
учеников в классе. Кроме того, система стимулирующих 

доплат несовершенна – добившийся улучшения по-
казателей «отбирает» средства у коллег, хотя те 

не стали работать хуже. В качестве путей при-
влечения молодежи в педагогику он указал 
льготную ипотеку, пенсионное обеспечение, 
оплату отдыха и оздоровления учителей и 
членов их семей.

Игорь Реморенко указал на малое коли-
чество общественных наблюдателей на пун-

ктах приема экзаменов во время ЕГЭ 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, «органы власти республики и впредь 

будут проявлять неустанную заботу о школе, подни-
мать статус педагога и престиж этой общественно 
значимой профессии». И. Гертер также поздравил 
собравшихся с приближающимся Днем знаний от 
имени Правительства, Парламента и от себя лично, 
пожелав им мира и благополучия, «чтобы дети были 
послушные, умные и грамотные». 

Министр образования и науки КБР Сафарби 
Шхагапсоев выступил с докладом «Актуальные про-
блемы системы образования Кабардино-Балкарской 
Республики в контексте модернизации российского 
образования». Он сообщил, что многоуровневая 
система образования объединяет 361 
учреждение, от дошкольного до по-
слевузовского уровня, где трудится 
более 28 тысяч человек. С 1 сентября 
прошлого года повышена заработная 
плата воспитателей дошкольных уч-
реждений. Средняя заработная плата 
учителей доведена до средней по эко-
номике. В Северо-Кавказском феде-
ральном округе Кабардино-Балкария 
по уровню средней заработной платы 
учителей занимает второе место по-
сле Ставропольского края. 

В прошлом году в рамках модерни-
зации поставлено новое оборудова-
ние для более чем 200 школ, получено 
325 комплектов современных учебно-
наглядных пособий для начальных 
классов более чем на 50 млн. рублей. 
На 4 млн. 650 тысяч рублей пополне-
ны фонды 289 школьных библиотек. 
Приобретено учебно-лабораторное 
оборудование для 30 кабинетов хи-
мии, физики, биологии на 3 млн. 383 
тыс. рублей. Установлено 177 комплек-
тов современного оборудования для 
медицинских кабинетов.   

Поддержка талантливых, мотиви-
рованных школьников – формиро-

вание будущей профессиональной 
элиты, подчеркнул С. Шхагапсоев и 
рассказал об открытии очно-заочной 
математической школы на базе лицея 

и на недостаточное использование 
возможностей сильного университета, 
имеющегося в республике. 

Лучшие работники образования ре-
спублики получили поощрения: почет-
ное звание «Заслуженный работник 
образования Кабардино-Балкарии» 
присвоено пяти педагогам, «За-
служенный учитель КБР» – одному, 
Благодарности Главы КБР удостоены 
семеро учителей, Благодарности 
Правительства КБР – шестеро. Гра-
моты получили победители и призеры 
республиканского смотра-конкурса по 
подготовке школ к новому учебному 
году. Руководителям шести школ вру-
чены грамоты Рескома профсоюзов 
работников народного образования 
за развитие материальной базы об-
разовательных учреждений. 

Наталья БЕЛЫХ

для одаренных детей, о междуна-
родном летнем компьютерном ла-
гере информатики и коммуникаций 
«Клик-Эльбрус». Отметив, что лагерь 

Во исполнение протокола заседания Об-
щественного совета при Главе КБР в апреле 
текущего года был образован Обществен-
ный совет при Государственном комитете 
КБР по дорожному хозяйству.

На прошлой неделе в Госкомдоре КБР про-
шло первое его заседание, открыл и вел ко-
торое председатель Общественного совета  
Амальчиев Мухарби. Были рассмотрены сле-
дующие вопросы: выполнение Программы 

дорожных работ за январь-июль 2012 года; 
финансирование дорожной отрасли в янва-
ре-июле 2012 года. В ходе работы заседания 
были определены ключевые направления 
взаимодействия и способы оптимизации 
работы совета.

На заседании Общественного совета было 
вынесено решение о целесообразности изда-
ния книги об истории становления и развития 
дорожной отрасли в Кабардино-Балкарской 

Республике. Членами Общественного совета 
принято решение о совместном проведении 
с Госкомдором КБР обследования автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального значения с целью формирования 
Программы дорожных работ на 2013 год.

Состав и кандидатура председателя Обще-
ственного совета при Госкомдоре КБР были 
согласованы с Общественным советом при 
Главе КБР и Общественной палатой КБР.

Общественный совет при Госкомдоре КБР

Перед началом заседания участни-
ки минутой молчания почтили память 
жертв политрепрессий. 

Как следовало из отчета, городская 
общественная организация проводила 
работу, основываясь на положениях Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 
1985 года, где написано, что жертвами 
политрепрессий признаются отдельные 
лица или группы лиц, которым был при-
чинен не только телесный, но и мораль-
ный вред, в результате действий или без-
действия тех, кто повинен в нарушении 
конституционных прав личности.

С момента создания организации ее 
деятельность была сосредоточена на ре-
шении ряда вопросов, непосредственно 
касающихся проблем репрессированных. 
С 2001 года в совет структуры входит семь 
человек, которые занимаются просвети-
тельской, социально-благотворительной 
деятельностью, а также оказанием 
бесплатной юридической помощи. Для 
более плодотворной работы налажено 
сотрудничество с рядом министерств и 
ведомств. В их числе Министерство здра-
воохранения, Минобрнауки, Минсоцтруда 
и Министерство культуры.

За короткий срок по инициативе На-
дежды Борисовны и ее заместителя 
Мили Хасаевой все поликлиники города 
подготовили списки репрессированных 
граждан, которым должны оказывать 
медицинскую помощь на тех же усло-
виях, что и ветеранам войны.

До недавнего времени организация, 
располагая денежными средствами из 
бюджета, могла оказывать остронуж-
дающимся небольшую материальную 
помощь. В последнее время средств для 
этого уже нет. Ныне, чтобы продолжить 
работу в этом направлении, необходимо 
выиграть грант на получение денег из 
10 млн. рублей, направленных по указу 
Президента РФ В. Путина для развития 
общественных организаций республики. 
Разумеется, нужен четко отработанный 
проект, под который могут быть выде-
лены средства.

Из сообщения Н. Коджаковой следу-
ет, что все члены структуры работают 
на добровольных началах, бесплатно. 
На конференции было выражено по-
желание, чтобы председатель и его 
заместитель могли осуществлять свою 
деятельность на оплачиваемой основе. 
«На голом энтузиазме женщин сложно 
добиться эффективной работы. Сегодня 
городская организация должна быть на 
бюджете».

В свое время около десяти лет  назад 
организация обратилась в вышестоящие 
инстанции с предложением об увекове-
чении в памятнике жертв политических 
репрессий КБР. Ходатайство поддержал 
президент КБР Валерий Коков, который 
дал поручение администрации города 
для решения вопроса. Именно с согла-
сия В. Кокова установление памятника 
жертвам репрессий предполагалось на 

ЖИВЫЕ ПОМНЯТ
В Республиканской библиотеке имени Кязима Мечиева на свою 
отчетную конференцию собрались члены городской обществен-
ной организации жертв политических репрессий. В повестку дня, 
которую огласил Мухтар Боттаев, входило два вопроса: отчет 
председателя горсовета Надежды Коджаковой и учреждение 
республиканской организации.

площадке у Вечного огня в городском 
парке (так он тогда назывался по до-
кументам).

В этой связи появилось решение, 
подписанное экс-мэром г. Нальчика 
Хазретали Бердовым от 4 октября 2002 
года, которое учредило жюри открытого 
конкурса на лучший проект памятника. 
Возглавил его лично Х. Бердов. В жюри 
вошли замминистра строительства 
В. Макаров, председатель правления 
КБ АРЖПР Н. Коджакова, скульптор                        
М. Тхакумашев, архитекторы М. Каркаев, 
З. Матуев, Ю. Логоватовский, С. Додо-
хова, художник И. Занкишиев, историки 
О. Айшаев, Х. Яхтанигов, журналист                      
Р. Афаунова, юрист И. Сарахов, дизай-
нер и педагог А. Бабаева. Жюри учреди-
ло три премии за лучшие проекты. Дело, 
как всегда, за финансами, хотя прошло 
уже несколько лет с тех пор, как  акти-
вистами установлен закладной камень 
под будущий памятник.

На заседании выступили М. Хасаева 
и М. Шахмурзов. От общества инва-
лидов, жертв политических репрессий 
с предложением о совместной работе 
высказались Р. Афаунова, З. Дышекова, 
Н. Лафишева и другие.

Присутствующие проголосовали за 
создание не только общереспубликан-
ской, но и районных подразделений 
организации жертв политических ре-
прессий. Проведение работы на местах 
поручено оргкомитету.

Адель СНЕГИНАФ
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СЛОВО О КОЛЛЕГЕСЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Ровно год назад не стало нашей 
коллеги Валентины Федоровны Белу-
хиной. Она была человеком высокой 
порядочности, жившим по совести. Ее 
судьба была связана с любимой газе-
той, в которой Валентина Федоровна 
проработала полвека.

 После того как мы навсегда расста-
лись с этой мудрой, доброй женщиной, 
в редакции было много телефонных 
звонков от читателей, которые выра-
жали нам сочувствие. 

Валентина Белухина, человек очень 
увлеченный своим делом, щедро 
делилась накопленным опытом с но-
выми сотрудниками, горела работой 
и – сгорела практически в одночасье. 
Каждый день она  старалась сохранить 

память о прошлом, о людях, которые 
работали в «КБП» и оставили бес-
ценные свидетельства жизни нашей 
республики на протяжении девяноста 
лет ее государственности.

Валентина Федоровна вела обшир-
ную переписку с бывшими коллегами, 
их детьми и внуками, живущими в 
различных регионах России и странах 
ближнего зарубежья. Она была стерж-
нем, связывающим разные поколения 
сотрудников газеты «Кабардино-Бал-
карская правда».

Уходят старшие. Но ежедневная 
газета – секундная стрелка истории 
– продолжает жить, развиваться, 
сохраняя принципы и традиции, вы-
работанные прежними поколениями 

ОСТАЕТСЯ ПАМЯТЬ

Говорят, время лечит.  С его течением 
боль от ухода близкого человека приту-
пляется. Но живущие до конца своих дней 
ощущают утрату неповторимой личности. 

 1 СЕНТЯБРЯ утром официальные 
лица вместе с нальчанами возложат 
цветы к нескольким памятникам. В 9.30 
– к колонне Славы в микрорайоне Дуб-
ки и памятнику нальчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
(сквер 400-летия у Центрального рынка 
на ул. Толстого).

В 10.30 – возложение цветов у Вечного 
огня в городском парке. 

В 11 часов перед Республиканским 
дворцом творчества детей и юношества 
(пр. Ленина, 6) начнется театрализован-
ный детский праздник «Моя Республика, 
моя Россия».

На этот же час запланировано от-
крытие в Национальном музее КБР                       
(ул. Горького, 62) выставки Союза худож-
ников КБР «Осень-2012».

В 11.30 в Музее изобразительных ис-
кусств (пр. Ленина, 35) начнет работу 
выставка художественной фотографии 
«Мой край – Кабардино-Балкария».

Международный скаковой митинг 
«Кубок Эльбруса-2012» стартует в пол-
день на Республиканском ипподроме 
(шоссе им. Мальбахова, 30, микрорайон 
Стрелка).

В центре Нальчика, у кинотеатра 
«Восток», на 14 часов намечен концерт 
«Мелодии родного края» городского 

хора ветеранов войны и труда «Эста-
фета». 

Праздничный концерт с участием 
российских звезд эстрады начнется в 
18 часов на площади Согласия у Дома 
Правительства.

2 СЕНТЯБРЯ можно назвать днем 
открытий. После церемонии возложения 
цветов официальными лицами к памят-
нику «Навеки с Россией» на площади 
400-летия (11 часов) состоится торже-
ственное открытие физкультурно-оздо-
ровительного комплекса на проспекте 
Ленина (11.20). В 11.50 после реконструк-
ции откроет площадки юным спортсме-
нам Детский стадион, преобразившийся 
до неузнаваемости (ул. Пачева).

В 12.30 – церемония введения в строй 
жилого 120-квартирного дома, возве-
денного по ипотечной программе, на ул. 
Московская в 6-м микрорайоне.

В полдень в центре столицы респу-
блики начнутся зрелищные мероприя-
тия. Ровно в 12 часов будет дан старт 
праздничному шествию молодежи по 
проспекту им. В.И. Ленина от площади 
400-летия до площади Абхазии, где к 
тому времени уже будет развернута про-
мышленная и сельскохозяйственная вы-
ставка «Кабардино-Балкария  сегодня». 

Там же в 13 часов начнется фоль-

клорно-этнографический праздник с 
участием творческих коллективов райо-
нов и городов, национальных культурных 
центров республики «Венок дружбы». 
Он продлится до самого вечера.

К 19 часам нальчан и гостей города 
организаторы приглашают в Зеленый 
театр на представление с участием 
творческих коллективов КБР, звезд рос-
сийской и зарубежной эстрады.

Праздничный салют на площади Аб-
хазии начнется в 21 час. Организаторы 
обещают сотни залпов, фейерверк будет 
длиться в течение семи минут. 

*   *   *
1 И 2 СЕНТЯБРЯ в спорткомплексе 

«Нальчик» (ул. 2-й Таманской дивизии) 
пройдут республиканские соревнования 
по волейболу, стритболу, гиревому спор-
ту и шахматам.

*   *   *
В каждом районе Кабардино-Балкарии 

в честь праздника состоятся массовые 
народные гуляния. Работники культуры 
и сферы образования, деятели искусств 
предусмотрели обширную программу 
мероприятий и развлечений. В числе 
официальных событий – торжественное 
открытие 1 сентября физкультурно-оз-
доровительного комплекса в селе Урух 
Лескенского муниципального района.

сотрудников. В дружный коллектив 
«КБП» вливаются молодые коллеги, 
но связь времен не прерывается, и 
сохраняется добрая память о Вален-
тине Федоровне Белухиной, бывшей 
для нас образцом профессионализ-
ма, честного отношения к делу и к 
людям.

Время летит очень быстро, и секунд-
ная стрелка не успевает пронзить серд-
це человека, потерявшего близкого. С 
каждым годом горе и боль  все больше 
ощущается. Остается только память.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвященные 455-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии 

в состав Российского государства, будут проходить в течение двух дней, 

в субботу и воскресенье.
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«ЖЕМЧУЖИНЫ» 
ПО ОСЕНИ СОСЧИТАЮТ
Республика Дагестан. 

Воспитанники ФК «Анжи»   
в дни осенних школьных 
каникул примут участие в 
международном фестива-
ле «Жемчужина Востока» в 
турецкой Анталье. Турнир, 
который пройдет с 29 октября 
по 5 ноября, организован под 
эгидой Детской футбольной 
лиги России. 

Известно, что, помимо 
воспитанников «Анжи», свое 
участие в фестивале под-
твердили школы турецкого 
«Галатасарая», узбекского 
«Машъала» и азербайджан-
ского «Нефтчи». 

ВЗОРВАЛИСЬ 
ВЗРЫВНИКИ?

Республика Ингушетия. 
Возле центрального рынка 
Назрани  сработало само-
дельное взрывное устрой-
ство. В результате взрыва 
пострадали три человека. 

Взрыв произошел у две-
ри супермаркета «Мария», 
где торговали спиртными 
напитками.  В правоохрани-
тельных органах республики 
сообщили, что магазин долгое 
время не работал.  «Хозяйка 
торговой точки пришла, чтобы 
забрать свои вещи. Когда она 
открыла дверь в магазин, туда 
зашли неизвестные с паке-
том. В это время и сработало 
взрывное устройство», – ска-
зал источник.  По его словам, 
не исключено, что пострадав-
шие, находящиеся сейчас в 
больнице, могли сами при-
нести взрывное устройство в 
магазин. Оскольчато-взрыв-
ные ранения получили трое 
мужчин 1984 и 1986 гг. рож-
дения. Один из них находится 
в крайне тяжелом состоянии. 

НАЛОГОВИКИ
ЗЛОУПОТРЕБИЛИ

Карачаево-Черкесия. На-
чато расследование по уго-
ловным делам в отношении 
руководителей крупных фирм 
и сотрудников налоговой ин-
спекции, которые подозрева-
ются в мошенничестве и зло-
употреблении должностными 
полномочиями.

По версии следствия, с 
2007 по 2010 год одна из ком-
паний предоставляла в нало-
говую инспекцию декларации 
по налогу на добавленную 
стоимость с ложными сведе-
ниями. Так, фирма указывала 
на наличие права применения 
налогового вычета, сообщая о 
завышенных суммах НДС. В 
результате завышалась стои-
мость выполняемых ею работ 
и создавалась видимость 
переплаты налога на добав-
ленную стоимость на сумму 
более 119 миллионов рублей.

 «АЛАНИКА» 
ЗАВЕРШИЛАСЬ

Северная Осетия-Алания. 
Во Владикавказе прошел 
VI Международный художе-
ственный симпозиум «Ала-
ника».

В нем принимали уча-
стие  художники не только из 
Республики Северная Осе-
тия-Алания, но и из других 
регионов России, а также 
представители Германии, 
Испании, Швеции, Бельгии 
и Нидерландов. В рамках 
работы симпозиума они ра-
ботали над художественными 
объектами на улицах Влади-
кавказа, проводили автор-
ские встречи со зрителями. 
Кроме того, в дни проведения 
мероприятия прошел форум 
молодых художников Север-
ного Кавказа.

КАЗИНО В СТОЛОВОЙ
Ставропольский край. 

Пятигорские полицейские 
обнаружили подпольное 
казино. Информация о дея-
тельности незаконного игро-
вого клуба поступила на 
телефон «горячей линии». 
Позвонивший сообщил, что 
в казино была переоборудо-
вана недействующая  сто-
ловая. 

В ходе прокурорской про-
верки, в которой приняли 
участие сотрудники полиции, 
сообщение подтвердилось. В 
помещении было обнаружено 
и изъято пять игровых столов, 
фишки, «черновые»   записи, 
а также наличность в сумме 
свыше миллиона 600 тысяч 
рублей.
ДРУЖИННИКИ ПОМОГЛИ

Чеченская Республика. В 
Чечне народные дружинники 
в этом году выявили более 1,3 
тыс. правонарушений, пере-
дает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу республикан-
ского МВД. 

Добровольные народные 
дружинники все активнее уча-
ствуют в поддержании поряд-
ка на массовых мероприяти-
ях, заметили в пресс-службе. 
По словам начальника отдела 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции МВД по Чечне Ус-
мана Мушкаева, в этом году 
дружинники приняли участие 
в 319 общественно значимых 
и массовых мероприятиях 
и помогли раскрыть 18 пре-
ступлений. 

 Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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(Продолжение. 
Начало в №170)

Р
усским дворянам всегда 
был присущ здоровый 
интерес к прошлому сво-

их предков. Считалось, что каж-
дый уважающий себя дворянин 
обязан знать свое родословие 
как минимум до седьмого ко-
лена. Таких же принципов при-
держивались и кабардинские 
князья. Если воспользоваться 
этим необычным термином, то 
предком седьмого колена у отца 
Александра Андреевича Черкас-
ского был князь Жилегот, сын 
знаменитого Идара, верховного 
князя Кабарды в прошлом. Бра-
тья Жилегота – Темрюк и Камбу-
лат Идаровы в 60-х и 80-х годах 
XVI века тоже являлись стар-
шими князьями в Кабарде. О 

сыновьях Идара потомки знали и 
помнили (должны были помнить) 
не только потому, что они были 
известными историческими дея-
телями на Северном Кавказе, но 
еще и потому, что именно они со 
второй половины XVI века сами и 
через своих детей способствова-
ли установлению и расширению 
тесных военно-политических 
связей Кабарды с Московским 
государством.

Брат Жилегота – старший 
князь Кабарды Темрюк Идаров 
в июле 1557 года отправил в Мо-
скву к Ивану Грозному посоль-
ство во главе с Канклычем Ка-
ноковым с просьбой о принятии 
Кабарды и западных черкесов 
под свое покровительство. Как 
известно, русско-кабардинские 
связи значительно упрочились 

дружила любимая бабушка 
Лермонтова, являлась для по-
эта живым связующим звеном 
между настоящим и прошлым 
России. В ее лице и в лице ее 
сестры и брата он должен был 
видеть необыкновенных со-
временников, пращур которых 
(Жилегот Идаров) имел близ-
кие родственные отношения с 
первым русским царем Иваном 
Грозным. Имена знаменитых 
предков кабардинского князя 
Александра Андреевича Черкас-
ского и рассказы об их славных 
делах должны были быть всегда 
на устах его детей. И если они ко-
му-нибудь о них рассказывали (а 
они, безусловно, рассказывали о 
своих славных предках), то в их 
числе, разумеется, находились 
Елизавета Алексеевна и ее внук 
Лермонтов.

Вряд ли кто-либо отважит-
ся назвать случайностью тот 
факт, что Лермонтов, принци-
пиально избегавший в своем 
творчестве изображения рус-
ских царей, дважды изменил 
своему твердому принципу 
и обратился к образу Ивана 
Грозного в двух крупных поэти-
ческих произведениях – «Боя-
рине Орше» и «Песне про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова». Интересно при 
этом отметить, что в обоих слу-
чаях поэт обошелся без осуж-
дающих оценочных эпитетов в 
адрес первого русского царя. 
Из всего сказанного следует 
закономерный, логически обо-
снованный вывод о том, что 
наличие родственных связей 
с Черкасскими и постоянное 
общение с представителями 
известного княжеского рода 
нашли свое отражение в твор-
ческой деятельности поэта. Это 
обстоятельство явилось одной 
из главных причин появления и 
постоянного присутствия в его 
поэзии черкесской тематики.

Была и другая весомая при-
чина, которая сблизила род Лер-
монтовых с родом кабардинских 
князей Черкасских. Чтобы доис-
каться этой второй, не менее 
важной причины, необходимо 
внимательно «перелистать» 
страницы далекого «смутного 
времени» в истории Русского 
государства.

Тогда в самую гущу судьбо-
носных для Русского государства 
событий оказались вовлечены 
в роли их активных участников 
сыновья и внуки братьев Жи-
легота – Темрюка и Камбулата 
Идаровых. Камбулат Идаров, 
будучи верховным князем Ка-
барды после смерти Темрюка, 
в 80-х годах XVI века продолжил 
усилия своего старшего брата 
Темрюка Идарова по сближе-
нию Кабарды с Русским госу-
дарством. Во время посещения 
Москвы с посольством в 1578 
году он оставил своего сына 
Карашая служить «государю 
царю и великому князю Ивану 
Васильевичу всея Руси». После 
принятия православия Карашай 
был наречен Борисом. «С тех 
пор... он жил в России, – пишет 
О.Л. Опрышко. – От князя Кам-
булата Идарова – дяди Марии 
Темрюковны – пошла на Руси 
вторая ветвь генеалогического 
древа рода Черкасских».

С
ын Камбулата – Борис 
сразу же занял видное 
место при дворе Ивана 

Грозного. Он был достаточно 
опытным и уже известным во-
ином, неоднократно принимал 
участие в военных действиях на 
Северном Кавказе. «Возможно 
также, что быстрому продвиже-
нию Бориса, кроме его личных 
достоинств, способствовало и 
высокое родство: он приходил-
ся двоюродным братом Марии 
Темрюковне».

Первые годы Борис Черкас-
ский занимал различные во-
енные должности. Летом 1591 
года он проявил способности 
военачальника при отражении 
100-тысячного войска крымского 
хана Казы-Гирея. За блестящую 
победу над превосходящими по 
численности вражескими сила-
ми Черкасский был награжден 
золотым знаком отличия, а в 
1592 году удостоился боярского 
звания. «Влияние и авторитет 
его выросли после женитьбы на 
Марфе Никитичне Романовой, 
племяннице первой жены Ивана 
Грозного и сестре знатного и 
влиятельного боярина Федора 
Никитича Романова, ставшего 
впоследствии российским па-
триархом Филаретом».

Хаути ШОГЕНОВ
(Окончание следует)

после женитьбы Ивана Грозного 
в августе 1561 года на дочери 
Темрюка Идарова Гошаней (Ку-
ченей), которую при крещении 
назвали Марией.

Дед отца Прасковьи Алек-
сандровны, тоже, к слову ска-
зать, Александр Андреевич 
Черкасский, генерал-поручик, 
гофмаршал, был до 1749 года 
Смоленским губернатором. 
Его отец – Андрей Михайлович 
Черкасский принимал активное 
участие в формировании бое-
способных военных частей из 
«потешных» Преображенского и 
Семеновского полков царевича 
Петра. В начале 1697 года он 
стал одним из близких к Петру 
людей в составе «Великого по-
сольства» России в Западную 
Европу и руководил там коман-
дой из 35 «волонтеров», которые 
занимались изучением морского 
дела.

«Все князья Черкасские, за 
редким исключением, занимали 
видные должности на иерархи-
ческой лестнице правительства 
Российского государства, на-
чиная с эпохи Ивана Грозного», 
– отмечал известный историк 
Ч.Э. Карданов. В полной мере 
это утверждение относилось и 
к прапрадеду генерал-майора 
Александра Черкасского – зна-
менитому князю Михаилу Але-
гуковичу Черкасскому, который 
был женат на внучке Дмитрия 
Пожарского – Евдокии Ивановне. 
С 1679 года за заслуги по укре-
плению западных рубежей Рос-
сии и защите Москвы от внешних 
врагов ему было присвоено 
боярское звание, и он стал чле-
ном Боярской думы. «Во время 
стрелецкого бунта и регентства 
царевны Софьи, в августе 1689 
года, он проявил себя как мудрый 
политик и властный организатор, 
встав на защиту Нарышкиных и 
юного Петра Алексеевича. С того 
времени Михаил Черкасский стал 
одним из близких людей царя 
Петра, ярким представителем 
«гнезда Петрова».

Когда Петру I понадобилось 
срочно построить флот для но-
вого похода на Азов, Михаил 
Алегукович внес средства, на 
которые было построено два 
корабля. 14 декабря 1695 года 
Совет, возглавляемый Петром I, 
избрал М.А. Черкасского генера-

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

«Профсоюзные войны» продолжаются

Мы, сотрудники Дворца культуры профсоюзов, обраща-
емся к Вам по поводу действий директора Дворца культуры 
профсоюзов Шухастановой А.Х., назначенной на должность 
23 августа 2011 г.

Работники ДК возмущены и не согласны с поведением 
и стилем работы  Шухастановой А.Х. С первого дня ее пре-
бывания на должности в нашем коллективе начался раздор, 
она игнорировала требования не только трудового кодекса, 
но и другие законодательные и нормативные акты.

Начав работать в должности руководителя ДК профсою-
зов КБР, Шухастанова А.Х. приняла сверх штатной численно-
сти четырех человек (родственников и друзей), это Капрвнова 
P.P., Хубиева Л.В., Мешева А.И, и Шухостанова З.М.

Принимая работников, директор не учитывает необходи-
мые требования к работнику – специальность, квалифика-
ционные требования, образование и опыт работы в данном 
направлении значения не имеют.

С приходом вышеуказанных лиц коллектив «существует» 
в постоянном напряжении, гонении и оскорблении. Здесь 
должность сотрудников, выслуга лет, возраст и националь-
ность значения не имеют.

Результатом такой деятельности стало неоднократное об-
ращение сотрудников ДК профсоюзов КБР в прокуратуру г. 
Нальчика и Гострудинспекцию КБР, которые в свою очередь 
наши доводы нашли обоснованными и выдали предписания 
на устранение нарушений. Такие документы для директора 
ДК не являются поводом для устранения нарушений, еще 
с большим усердием она начала выживать неугодных со-
трудников с должностей.

С первого дня назначения Шухастанова А.Х. объявила 
гл. бухгалтеру Татаровой Ф.М., что она Аксану Хабасовну 
не устраивает, и предложила уволиться по собственному 
желанию, на что Татарова Ф.М. ответила отказом. Также 
главный бухгалтер отказалась перейти из банка «Нальчик» 
в «Россельхозбанк», мотивируя это тем, что все мероприятия 
проводятся для того, чтобы обанкротить Дворец, что 
в дальнейшем приведет к отторжению имущества от 
ООП КБР. Тогда были инициированы две аудиторские 
проверки, по итогам которых предполагалось увольне-
ние. При этом Татаровой Ф.М. не была представлена 
справка по результатам проведенных двух аудиторских 
проверок.

Последней каплей для коллектива стало то, что 
юрист ОПО КБР Тенгизова Жанна Адальбиевна (о 
существовании которой не знали даже сотрудники 
Федерации профсоюзов, постоянное место работы 
– преподаватель СК института повышения квалифика-
ции сотрудников МВД РФ) начала вызывать по одному 
всех сотрудников ДК, в унизительной форме угрожая, 
унижая и оскорбляя человеческое достоинство со-
трудников, указывала, как им работать и вести себя с 
новым начальством.

На возражения сотрудников о неправомерности 
ее действий заявляла (дословно): «Флаг Вам в руки, 
барабан на шею, идите куда хотите и к кому хотите, 
жалуйтесь, у нас все схвачено, перехвачено! Приведу в 
пример Гострудинспекцию, хотя они и не имеют права 
сообщать имя обратившегося к ним, я по своим кана-
лам узнала, кто написал предыдущую жалобу. Каждый 
Ваш шаг я буду знать, Ваши действия будут преследо-
ваться и пресекаться! Больные пусть сидят дома, а не 
занимают рабочее место. На каждое освободившееся 

место мы найдем в ЦЗН 15 человек!»
Чему может научить такой преподаватель, который сам 

нарушает все мыслимые и немыслимые законы! Как такой 
человек вообще может работать в системе МВД!?

Далее Шухастанова А.Х. и ее команда стали продолжать 
третировать коллектив ДК профсоюзов КБР. В подробно-
стях не будем описывать наши мытарства, но апогеем их 
действий стало вручение уведомлений (о прекращении тру-
дового договора в связи с сокращением штата работников) 
особо неугодным членам трудового коллектива, мотивируя 
данное решение нестабильным финансовым положением 
ДК. Это председатель профкома Гумова М.Г. (человек, 
который мог и отстаивал права работников коллектива ДК), 
гл. бухгалтер Татарова Ф.М., завхоз Бахова К.Н. (остальных 
запугали, включив административный ресурс). При этом 
процессуальная часть данного мероприятия не выдерживает 
никакой критики. Там, где не смогли сделать на законном 
основании, взялись стряпать документы на свое усмотрение 
и подписывать их у и.о. председателя ООП (ФП) КБР Геккиева 
С.З. на общественных началах (занимающего должность за-
местителя министра), который не имеет права подписывать 
такие документы.

Скудное представление о трудовом законодательстве 
«новоявленных» сотрудников во главе с Шухастановой А.Х. 
приводит к постоянным скандалам и недоразумениям в 
процессе работы. Ни один из них не имеет представления о 
том, что Дворец работает на основании Трудового кодекса, 
устава и коллективного договора.

Убедительная просьба разобраться и помочь в создав-
шейся ситуации. Заставить Шухастанову А.Х. выполнить все 
предписания и соблюдать трудовое законодательство, хотя 
,по нашему глубокому убеждению, такие, как Шухастанова 
А.Х., не должны занимать руководящие должности.

Сотрудники Дворца культуры профсоюзов КБР:

лиссимусом – командующим во-
йсками. Вскоре из-за болезни его 
сменил боярин Шеин, но Михаил 
Алегукович Черкасский вошел в 
историю Российского государ-
ства как первый генералиссимус.

О   
том, каким уважением 
он пользовался у Петра 
I, красноречиво гово-

рит многозначительный факт 
из его биографии. Когда царь 
после возвращения из Европы 
в Москву велел боярам сбривать 
бороды, «чтобы они своим обли-
чьем походили на европейцев», 
он сделал исключение только 
для патриарха всея Руси и двух 
самых почитаемых людей из 
своего окружения – князя Ми-
хаила Алегуковича Черкасского 

и Тихона Никитича Стрешнева. 
Уезжая из Москвы, царь не раз 
оставлял князя Александра Чер-
касского как доверенное лицо, 
наделяя его неограниченными 
полномочиями и наказывая 
«правительственным людям 
быть всем для совету с ним».

Знал ли Лермонтов о заслугах 
этих и других предков кабар-
динского князя Александра 
Андреевича Черкасского перед 
Российским государством?

Есть одно весомое дока-
зательство того, что Лермон-
тов интересовался необычным 
родословием князей Черкас-
ских. Кабардинка Прасковья 
Александровна, с которой так 
заинтересованно и искренне 
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Прокурору 
Кабардино-Балкарской Республики 

O.O. Жарикову 
Копия:

и.о. председателя ООП КБР 
Егоровой Г.Ф. 

членам Президиума 
Совета ООП (ФП) КБР

Уважаемый Олег Олегович!

В газете «Кабардино-Балкарская 
Правда» от 01.08.2012 г. опубликована 
статья «Профсоюзные войны» или «Как 
директор предлагал заслуженному ра-
ботнику культуры КБР место сторожа».

Прочитав данную статью, адми-
нистрация ДК профсоюзов пришла к 
мнению о необходимости обращения 
к Вашей редакции, поскольку в силу 
ст.46 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 
2124-1 гражданин или организация, в 
отношении которых в средстве массовой 
информации распространены сведения, 
не соответствующие действительности 
либо ущемляющие права и законные 
интересы гражданина, имеют, согласно 
правил статей 43-45 данного Закона, 
право на ответ (комментарий, реплику) в 
том же средстве массовой информации.

В связи с изложенным просим Вас, 
обязать главного редактора Кабардино-
Балкарской правды, не позже, чем в 
следующем выпуске газеты опублико-
вать статью следующего содержания:

«Ознакомившись с текстом статьи 
«Профсоюзные войны» или «Как дирек-
тор предлагал заслуженному работнику 
культуры КБР место сторожа» админи-
страция ДК профсоюзов крайне удив-
лена односторонним рассмотрением 
обстоятельств, связанных с увольнением 
бывшего главного специалиста отдела 
организации досуга Дворца культуры 
профсоюзов Гумовой М.Г. и принятием 
за основу к публикации непроверенной, 
недостоверной информации в прави-
тельственной газете.

В обоснование якобы имевших место 
со стороны администрации притеснений 
Гумовой М.Г. автор статьи указывает на 
то, что с самого начала между Гумовой 
М.Г. и директором Шухастановой А.Х. 
не сложились отношения, тем более 
что Шухастанова А.Х., опираясь на под-
держку председателя Объединения 
организаций профсоюзов КБР Ахаевой 
Ф.Х., решила избавиться от Гумовой М.Г. 
по принципу «прав тот, у кого больше 
прав». Между тем, это не соответствует 
фактическим и юридическим обстоя-
тельствам дела.

По мнению автора статьи, «Шухаста-
нова А.Х. нарушила процедуру увольне-
ния Гумовой М.Г., что подтверждается 
проверкой, проведенной Нальчикской 
прокуратурой совместно с Гострудин-
спекцией, выявившей, что директор ДК 
не уведомил профсоюзный орган о со-
кращение должности Гумовой М.Г., что 
директор ДК не предложил Гумовой М.Г. 
свободную вакантную должность». Ав-
тор статьи не удосужился ознакомиться с 
материалами проверки государственной 
инспекции труда и Нальчикской про-
куратуры, принимая во внимание го-
лословные доводы Гумовой М.Г. лишив 

Уважаемый Мухадин Лялушевич!

Председателю 
Государственного комитета КБР 

по средствам массовой информации 
Кумахову М.Л.

ОПРОВЕРГАЯ ОПРОВЕРГАЙ!

права защиты собственных интересов 
администрацию ДК профсоюзов.

Согласно статьи 152 ГК РФ недо-
стоверные сведения порочащие честь 
достоинства и деловую репутацию граж-
данина или юридического лица распро-
страненные через средства массовой 
информации, в том числе через органы 
печати, наделяют лицо, чьи права и инте-
ресы ущемлены правом предъявления 
претензии по возмещению морального 
вреда.

Как указано в статье, со слов Гумовой 
М.Г., якобы Шухастанова А.Х. не устает 
повторять», что Ахаева Ф.Х. дала уста-
новку, чтобы Гумову М.Г. «убрали» из 
Дворца культуры.

Как указано в статье, «Ахаева едино-
лично назначила Шухастанову дирек-
тором -человека профессионально и 
юридически неподготовленного к заня-
тию данной должности», что «повлекло 
за собой многочисленные коллективные 
обращения работников», а «проверки 
подтвердили, что данный руководитель 
допущен к работе с грубейшими на-
рушениями требований трудового за-
конодательства».

Процедура назначения Шухаста-
новой А.Х. не была осуществлена с 
нарушением процедуры. Председатель 
ООП КБР Ф.Х. Ахаева в силу своих долж-
ностных полномочий делегированных 
ей Уставом правомочна единолично 
осуществлять назначение на должность, 
освобождение от должности директора 
Дворца культуры профсоюзов, вне кол-
легиального обсуждения кандидатуры 
на заседании Президиума.

Между тем, с момента назначения 
Шухастановой А.Х. на должность ди-
ректора ДК профсоюзов, она не опи-
рается «на поддержку Ахаевой Ф.Х.» с 
надеждой избавиться от Гумовой М.Г., 
а в связи с трудным финансовым со-
стоянием вверенной организации была 
вынуждена пойти на сокращение штата 
работников Дворца культуры.

Действительно, на момент проверки 
Нальчикской прокуратуры и Гострудин-
спекции Гумовой М.Г. не была предложе-
на единственная вакантная должность 
сторожа, но после вынесенного про-
куратурой предостережения, до оконча-

ния двухмесячного срока уведомления 
данная должность Гумовой М.Г. была 
предложена, от занятия которой данный 
работник отказался.

Правомерность процедуры уволь-
нения Гумовой М.Г. подтверждается 
решением Нальчикского городского 
суда КБР от 20.07.2012 г., которым было 
отказано в удовлетворение исковых 
требований Гумовой М.Г. о признании ее 
увольнения незаконным и о восстанов-
лении на работе, за необоснованностью. 
Примечательно то, что в ходе судеб-
ного разбирательства представитель 
Нальчикской прокуратуры подтвердил 
законность увольнения Гумовой М.Г. 
мотивированным и обоснованным с 
точки зрения режима законности и об от-
сутствии оснований для восстановления 
ее на работе.

Как отмечено в решение суда, рабо-
тодатель заблаговременно предупредил 
Гумову М.Г. о предстоящем сокращении, 
предложил ей единственно имевшуюся 
вакантную должность сторожа, и только 
после получения согласия вышестоя-
щего выборного профсоюзного органа 
– Объединения организации профсо-
юзов КБР, издал приказ об увольнении 
Гумовой М.Г.

Также считаем, что слова Гумовой 
М.Г. о том, что якобы Шухастанова А.Х., 
увольняя ее, действует по установке Аха-
евой М.Х. и опирается на ее поддержку, 
что мнение о якобы имевших место нару-
шениях при принятии Шухастановой А.Х. 
на работу, подтвержденных проверками, 
должно было быть опубликовано только 
после тщательной проверки, поскольку 
данные заявления не соответствуют 
действительности.»

В соответствии со ст.ст.43-46 Закона 
РФ «О средствах массовой информа-
ции» просим Вас опубликовать данное 
письмо тем же шрифтом и поместить 
под заголовком «Опровержение» на том 
же месте полосы, что и опровергаемая 
статья, не позднее, чем в следующем 
выпуске средства массовой информа-
ции.

С уважением директор Дворца куль-
туры профсоюзов  Шухастанова А.Х. 

(Орфография и пунктуация со-
хранены)

Такие опровержения многое опровергают. В том 
числе и логику автора, его составлявшего. Но очень 
повышают рейтинги газет, их публикующих. 
Спасибо А.Х. Шухастановой за поддержку нашего из-

дания.
Редакция

Заглавный лист поэмы «Черкесы» Заглавный лист поэмы «Черкесы» 
со строками из «Кавказского пленника» А. Пушкинасо строками из «Кавказского пленника» А. Пушкина
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Об очередном сопернике 
нальчан известно немного. 
Клуб «Петротрест» создан 15 
декабря 2001 года строитель-
ной компанией «Петротрест», 
что и отразилось в названии. 
Спортивные журналисты на-
зывали футболистов «строи-
телями», болельщики – «кир-
пичами». 19 марта 2007 года 
переименован в «Динамо».

В ноябре 2010 года было со-
общено о намерении Леонида 
Цапу возродить «Петротрест», 
подготовке документов для 
участия во втором дивизионе 
и приглашении на пост ге-
нерального директора клуба 
прежнего гендиректора пе-
тербургского «Динамо» Юрия 
Ананьева. Главным тренером 
команды 24 января 2011 года 
был назначен Леонид Ткачен-
ко. Его помощниками стали 
Андрей Кондрашов, Алек-
сандр Помазун.

Неудивительно, что такой 
молодой и скромный клуб, 
отправляясь в Нальчик, меч-
тал хотя бы о ничьей. И игру 
наставник «Петротреста» вы-
строил «от печки», уповая 
исключительно на контратаки. 
А таковые получались, хоть и 
редко, но метко, что и привело 
к итоговому счету на табло. А 
он говорит о том, что «гладиа-
торам» в их нынешнем состо-
янии не о премьер-лиге надо 
думать, а том, как не сползти 
во второй дивизион.

По-прежнему самой про-
блемной линией остается на-
падение. Болов после трав-
мы только что приступил к 
тренировкам в общей группе, 
Гошоков играл с «Петротре-
стом» на уколах, ему предстоит 

медобследование в Италии, 
травмирован и колумбиец Буй-
траго. Игра оставшихся двух 
футболистов атаки Дорожкина 
и Сирадзе не выдерживает 
никакой критики. Впрочем, это 
касается всех остальных.

В матче с  «Петротрестом» 
хозяева поля весь первый тайм 
играли в то, что в народе назы-
вают антифутболом. Огромное 
количество брака в передачах, 
отсутствие мысли в атаке, не-
достаточное движение. Самое 
страшное – за 45 минут у ворот 
питерцев возник только один 
голевой момент, и тот был 
упущен. Не случайно на после-
матчевой пресс-конференции 
Т. Шипшев сказал, что «за 
первый тайм стыдно».

Гостям удались две доволь-
но острые контратаки. На 12-й 
минуте опасный штрафной 
удар Кудинова отразил Ко-
ченков, а спустя три минуты и 
реакция нашего голкипера не 
смогла спасти хозяев от точ-
ного удара Мязина – 0:1. Счет 
мог стать ничейным за семь 
минут до перерыва, используй 
Дорожкин отличный навес с 
фланга. Увы, мяч после удара 
головой нашего форварда про-
летел выше ворот.

Сразу после перерыва Мя-
зин едва не воспользовался 
очередной ошибкой обороны 
хозяев, к счастью, на сей раз 
удар был неточным. Только по-
сле этого эпизода нальчане за-
играли так, как им и положено. 
Вот только реализация немно-
гих созданных моментов оста-
лась нулевой. На 53-й минуте 
Багаев навесил с фланга, и 
Шаваев не дотянулся до мяча, 
а спустя десять минут анало-

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

объявляет дополнительный набор 
на следующие программы высшего 
профессионального образования:

БАКАЛАВРИАТ:
Менеджмент
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
Менеджмент в туризме 
Управление безопасностью
Антикризисное управление
Предпринимательство
Мировая экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение
Прикладная информатика 
Юриспруденция
Форма обучения – очная, заочная.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а».
Тел. 8(8662)77-54-20.

Совет общественного родового объединения «Сабанчи» выражает 
искреннее соболезнование родным и близким САБАНЧИЕВА Мусаби 
Темботовича, участника Великой Отечественной войны, в связи с его кон-
чиной на 91-м году жизни. Мусаби Темботович был награжден орденами 
и медалями СССР за боевые успехи, встретил Победу в Берлине, домой 
вернулся только в 1946 г.

Это тяжелая и невосполнимая утрата для всего рода Сабанчиевых. Свет-
лая память об этом прекрасном человеке, патриоте своего рода и республики, 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ЗАО «Проектно-конструкторско-технологический институт 
«Каббалкпроект» глубоко скорбит по поводу скоропостижного ухода из 
жизни генерального директора института АЙБАЗОВА Феликса Галимовича 
и выражает глубокое и искреннее соболезнование его родным и близким. 
Разделяем боль и горечь утраты.

«ПЕТРОТРЕСТ», КОТОРЫЙ «ПЕТРОТРЕСТ», КОТОРЫЙ 
НЕ ЛОПНУЛНЕ ЛОПНУЛ
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Будьте бдительны!
В преддверии праздничных мероприятий, 

посвященных Дню государственности КБР и 
Дню знаний, Оперативный штаб в КБР об-
ращается к жителям республики с просьбой 
проявлять бдительность и соблюдать меры 
личной безопасности в связи с сохраняю-
щейся угрозой совершения ДТА в местах 
массового пребывания граждан.

О любых фактах нахождения в общественных 
местах, вызвавших подозрение людей, машин и 
предметов, сообщать по следующим телефонам:

– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 

49-50-62 («телефон доверия»);
– УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная 

часть), 48-15-81 («телефон доверия»);
– Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 

(дежурная часть);
– ЛОВДт на железнодорожной станции «Наль-

чик»: 77-54-46 (оперативный дежурный);
– ЛОВДт в аэропорту «Нальчик»: 91-19-46 

(оперативный дежурный);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная 

часть).
Оперативный штаб в КБР

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

объявляет набор на курсы  национального танца.
Дети  с 9 до 16 лет,  взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную  осанку, легкую, 
изящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать, 
школа красоты  и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,ул. Тарчокова, 28, 
 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация– 

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Сюзанну Саладиновну 

КУГОТОВУ, 
архивариуса Баксанского 
городского отделения, 

с юбилеем! 
Желаем радостей земных, 
Тепла друзей, любви родных, 
Прожить на свете много лет, 
Не зная горя, слез и бед!

От всей души От всей души 
поздравляем с юбилеем поздравляем с юбилеем 

дорогую и любимую дорогую и любимую 
Валентину Валентину 

Хаджи-Даутовну Хаджи-Даутовну 
ШАВАЕВУШАВАЕВУ! ! 

Желаем Желаем 
долгих лет жизни долгих лет жизни 

и благополучия во всем.и благополучия во всем.
БлизкиеБлизкие

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.

•Пресс-конференция

Леонид Ткаченко, главный тренер «Петротреста»:
– Результат получился для нас радостным. Мы его за-

служили не только хорошей игрой, но и, как мне кажется, 
теми играми, которые у нас были перед сегодняшним мат-
чем. Мы хорошо играли в Хабаровске, но у нас там отняли 
победу. Очень хорошо играли на своем поле с «Балтикой», 
но нам не повезло – попали три раза в каркас ворот. 
Сегодня нам удалось воплотить нашу тактику – забили в 
контратаках. Играть на поле нальчикского «Спартака» в 
открытый футбол для нашей команды как минимум не-
актуально. Я доволен как самоотдачей футболистов, так 
и качеством игры.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Сыграли абсолютно противоположно установке. 

Даже не сыграли. Стыдно за первый тайм. Во втором 
тайме попытались выровнять игру. Надо забивать. В 
первом тайме момент был у Дорожкина, во втором – у 
Коронова. Не забивая голов, выиграть невозможно и 
забивать желательно нужно первыми. В конце матча 
Джудовича послали вперед, что обернулось вторым 
голом в наши ворота.

гичный навес, но уже с другого 
края не смогли замкнуть сразу 
два спартаковца.

Грубая ошибка Захирови-
ча, которой воспользовался 
Сушкин в уже добавленное 
время, стала логическим за-
вершением игры – 0:2. Спар-
таковцы за 94 минуты нанесли 
по воротам соперника всего 
девять ударов, ни один из 
них в створ не попал. О какой 
победе может идти речь? А 6 
сентября в Нальчик едет еще 
один аутсайдер – московское 
«Торпедо»…   

Альберт ДЫШЕКОВ

«Спартак-Нальчик»:

Коченков, Багаев, 

Овсиенко, Джудович, 

Абазов, Шогенов (Ба-

лов, 78), Сирадзе (Ша-

ваев, 34), Татарчук 

(Коронов, 62), Захи-

рович, Рухаиа, Дорож-

кин (Гошоков, 46)

«Петротрест»: 

Самохвалов, Ко-

стин, Сурков, Кудинов, 

Матрахов (Хотов, 46, 

Усанов, 78), Андреев 

(Сушкин, 89), Кирса-

нов, Мязин, Семенов, 

Ершов (Круподер, 81), 

Тарасюк

Голевые моменты 

– 3:3. Удары (в створ 

ворот) – 7(0) – 7(4). 

Угловые – 2:6. 

Предупреждения: 

Овсиенко, 30, Абазов, 

48, 69 – удаление – 

«Спартак-Нальчик»; 

Матрахов, 43, Семе-

нов, 47, Кудинов, 56, 

Круподер, 85 – «Пе-

тротрест».Наверное, только самые большие пессимисты как среди 
специалистов, так и среди болельщиков сомневались в по-
ложительном исходе противостояния подопечных Шипшева 
с дебютантом ФНЛ «Петротрестом». Да и каким еще должен 
быть результат матча между командой, претендующей на воз-
вращение в премьер-лигу, и записным аутсайдером?

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Новая сказка старого НальчикаНовая сказка старого Нальчика

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Эскизы уличных картин были 

заранее утверждены на город-
ском совете. «Мы очень много 
внимания уделили легитим-
ности наших действий. Список 
объектов утвержден админи-
страцией города, – говорит 
руководитель проекта Аслан 
Бидов. – Сначала мы наткнулись 
на сильное сопротивление, но 
теперь оно все слабее и слабее. 
Решили не трогать архитектур-

ные достопримечательности, 
чтобы не вызвать негативные 
чувства у жителей Нальчика. 
Объективной оценкой наших 
дел мы считаем улыбки горо-
жан. А еще заметили: прогу-
ливающихся людей на улице 
Кабардинской стало больше».

Как выясняется, язык твор-
чества понятен всем и каж-
дому, и часто к стрит-артерам 
присоединяются случайные 
прохожие. Им дают в руки 
кисточки и краски, и ребята 
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вместо того, чтобы писать матер-
ные слова на стенах, принимают 
участие в создании ярких картин 
на стенах домов.

«У нашей организации на 
данный момент шесть проектов, 
направленных на улучшение 
имиджа Нальчика, и все они 
взаимосвязаны, – говорит Аслан 
Бидов. – Каждый проект направ-
лен на привлечение внимания 
общественности к какой-то про-
блеме. Некоторые люди боятся, 
что если мы раскрасим их дома, 
которые по швам трещат, ком-
мунальные службы не захотят их 
ремонтировать. Но все на самом 
деле по-другому: мы специально 
акцентируем внимание общества 
на том, что исторический центр 
города разрушается».

Следующими объектами 
стрит-арта, по плану, станут по-
стройки промышленной зоны. 
Уличные художники хотят сде-
лать серые и безликие заводы, 
пришедшие в упадок,  произ-
ведениями искусства, которые 
порадуют местных жителей своей 
необычной красотой.

Вероника ВАСИНА

Малыш погиб в канализационном люке
В Чегеме погиб четырехлет-

ний мальчик, упавший в откры-
тый канализационный люк. 

Трагедия произошла 28 авгу-
ста в 20.20 недалеко от дома, где 
жил несчастный мальчик, фак-
тически на глазах всей семьи. 

«Он упал в люк глубиной три с 
половиной метра, где было около 
двух метров воды, – сообщил 
следователь следственного от-

дела Следственного управления 
СК КБР Эльдар Чеченов. – Род-
ственники бросились на помощь 
ребенку, из воды мальчика 
достал его собственный дядя, 
а бабушка, остановив проез-
жавшую машину, отвезла его в 
детскую больницу в Нальчике. 
Оттуда его переправили в РКБ, 
в реанимации которой мальчик, 
к сожалению, скончался».

По предварительным дан-
ным, смерть наступила от уто-
пления. 

Теперь следствие выясняет, 
какова степень вины коммуналь-
ных служб и властей района, 
почему открытый люк не был 
огорожен, сколько на это ни об-
ращалось внимания, и кто в ито-
ге ответствен за происшедшее.

Азрет КУЛИЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Исламей – это не только танец
Жители Исламея перекры-

ли трассу в селе, протестуя 
против того, что на ней нане-
сена разметка, вынуждающая 
при въезде в Исламей делать 
крюк в несколько километров. 
Селяне разошлись после того, 
как им было сказано, что раз-
метку можно пересмотреть.

«Полицией Кабардино-Бал-
карии восстановлено движение 
на автодороге «Прохладный 
– Эльбрус», которая сегодня с 
11.00 была перекрыта частью 
жителей с. Исламей, недо-
вольных нанесением старой, 
утвержденной еще в 1996 году 
дислокации дорожных знаков 
на проходящей через село 

трассе, что вынуждает при 
подъезде к селу делать крюк в 
несколько километров», – со-
общили в МВД, комментируя 
инцидент.

В МВД сообщили, что ра-
боты по разметке без учета 
объективных обстоятельств и 
мнения местного населения 
производило ООО «Каспий» 
(Дагестан), выигравшее тен-
дер.

«Жителям села разъяснено, 
что дислокация старой схемы 
дорожных знаков может быть 
пересмотрена. На отдельных 
участках дороги возможна 
замена сплошной линии раз-
метки на прерывистую, что по-

зволит разрешить проблемные 
вопросы. Мы не снимаем от-
ветственности за сложившуюся 
ситуацию с отдела дорожного 
надзора УГИБДД МВД по КБР, 
которое обязано было после 
соответствующего обследо-
вания с учетом изменивших-
ся  дорожных условий внести 
предложения по корректировке 
разметки», – сообщили в МВД.

Министр ВД Сергей Васи-
льев в отношении ответствен-
ных должностных лиц назначил 
служебную проверку, по резуль-
татам которой будет принято со-
ответствующее управленческое 
решение. 

Асхат МЕЧИЕВ

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Как уже сообщалось, 31 августа на фестиваль карачаево-балкарского народного 
творчества «Нарт журту» («Родина нартов») в село Верхний Баксан Эльбрусского 
района съедутся мастера прикладного искусства и художественно-изобразительного 
творчества из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а также представители 
карачаево-балкарской диаспоры из Турции. 

Приглашаем всех желающих.


