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ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Более трех десятков вопросов рассмотрели 
депутаты на очередном заседании президиума 
Парламента КБР, которое провел спикер Ануар 
Чеченов. Парламентарии приняли решение о 
проведении пленарного заседания Парламента 
КБР 27 сентября.

– Женщин во власти, в политике у нас немного, а в 
некоторых кавказских республиках их и вовсе нет. Так 
может быть, так и должно быть: женщин – на кухню, 
мужчин – властвовать? Или женщины должны занимать 
исключительно «женские» должности – министра здра-
воохранения, образования и т.п.?

– Да, вы правы, определенный стереотип есть. Особенно 
он присущ кавказской ментальности. Здесь женщина вос-
принимается  прежде всего как хранительница домашнего 
очага. Возможно, ввиду непубличности этой роли в политике,  
во власти представительниц «слабого» пола не так много. В 
женской природе – по крайней мере, она так ассоциируется 
у большинства – заложена потребность заботиться о ком-то. 
Наверное, мы не только на рациональном, но и на интуитив-
ном уровне принимаем решение, когда делегируем женщин 
именно в такие сферы, где в большей степени нужна забота, 
то есть в социальную, образовательную, культурно-просве-
тительскую сферы деятельности.

Должен признать, что это, конечно, консервативный под-
ход. В мире немало примеров, когда женщины успешно 
руководят и государством, и силовыми ведомствами. И дело 
даже не в том, что это сильные и мужественные личности. 
Во всяком случае, в расчет следует брать прежде всего 
профессионализм и безупречные человеческие качества, 
потому что в конечном итоге именно они обеспечивают вы-
полнение качественной работы.

При формировании органов власти у нас в республике 
мы стараемся придерживаться именно такого подхода. Да, 
сейчас на ключевых постах в нашем Правительстве жен-
щин пока нет, но их немало в министерствах и ведомствах, 
муниципалитетах, в структурных подразделениях. И если 
женщина себя проявит с лучшей стороны, не вижу никаких 
преград в том, чтобы она занимала посты и выше.

«Экспертиза власти», №24, 2012 г.

ЖЕНЩИНА ВО ВЛАСТИ

АПКАПК

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

Защитит ли закон детей
от вредной информации?
1 сентября  вступил в силу Федеральный закон 
«О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», который, 
как полагают его разработчики, будет стоять 
на страже хрупкой, несформировавшейся 
психики несовершеннолетних и защищать от 
всего, что может ей навредить. Способен ли 
такой документ оградить детей от вредной ин-
формации и что, собственно, нужно считать та-
ковой? Комментирует новшество федерального 
законодательства заместитель Председателя 
Парламента КБР, кандидат педагогических наук 
Татьяна Саенко:

Арсен Татуев, замести-
тель председателя Комитета  
по законодательству и го-
сударственному строитель-
ству, внес на рассмотрение 
президиума законопроект 
«О внесении изменения в 
статью 30 республиканского 
закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в КБР». 
Предлагается признать утра-
тившей силу норму, согласно 
которой  Уполномоченный по 
правам человека в КБР не 
вправе заниматься полити-
ческой деятельностью, быть 
членом политической партии 
или иного общественного 
объединения, преследующе-
го политические цели.

Законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон КБР 
«Об организации деятель-

ности рынков в КБР» пред-
ставила председатель Ко-
митета по экономической 
политике, собственности 
и предпринимательству 
Ирина Марьяш. В проекте 
речь идет об исключении 
с 1 января 2013 года из 
сферы действия закона де-
ятельности по проведению 
организованных торгов, а 
также распространении 
действия республиканско-
го закона на деятельность 
торговых комплексов. 

Кроме того, профильным 
комитетом предложен к рас-
смотрению законопроект 
«О внесении изменений в 
Закон КБР «Об управлении 
государственной собствен-
ностью КБР». 

(Окончание на 2-й с.)

НА РЫНКАХ 
станет меньше 

БАЗАРА

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

Об утверждении членов Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» постановляю:

1. Утвердить членами Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики следующих лиц:

Аттаев Ж.Ж. – главный редактор государственного казен-
ного учреждения «Редакция газеты «Заман»

Беппаев С.У. – ответственный секретарь Комиссии при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию раз-
витию институтов гражданского общества и правам человека

Бобылев В.Н. – благочинный православных церквей Ка-
бардино-Балкарской Республики

Булатов А.Х. – главный редактор государственного казен-
ного учреждения «Редакция газеты «Кабардино-Балкарская 
правда»

Вороков В.Х. – председатель Кабардино-Балкарского отде-
ления Российского фонда культуры, председатель правления 
Союза кинематографистов Кабардино-Балкарской Республики

Дзасежев Х.О. – председатель Духовного управления му-
сульман Кабардино-Балкарской Республики

Иванов П.М. – председатель президиума Кабардино-Бал-
карского научного центра Российской академии наук

Кульбаев С.М. – генеральный директор открытого акцио-
нерного общества «Заря»

Любуня Н.Г. – атаман Терско-Малкинского казачьего округа 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Мазлоев Р.Б. – директор государственного казенного 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция 
единого заказчика»

Маслов Н.А. – исполнительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики»

Нахушев З.А. – председатель Совета Республики Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики I, II созывов, депутат 
Государственной Думы Российской Федерации IV созыва

Таов П.К. – председатель региональной общественной 
организации «Кабардино-Балкарское вольное экономическое 
общество»

Федченко Л.М. – научный руководитель программ госу-
дарственного учреждения «Высокогорный геофизический 
институт» Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды

Хафицэ М.М. – главный редактор государственного казен-
ного учреждения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», тхамада 
Кабардино-Балкарской республиканской общественной орга-
низации «Адыгэ Хасэ»

Хутуева С.Х. – руководитель государственного бюджет-
ного учреждения «Центр организации специализированной 
аллергологической помощи» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Шабаев Л.М. – раввин горско-еврейской религиозной об-
щины города Нальчика

Шипшев А.М. – старший преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова», пред-
седатель Совета молодых юристов Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России».

2. Предложить членам Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденным настоящим Указом, 
приступить к формированию Общественной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики в полном составе.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 11 сентября 2012 года, № 125-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

– Закон, бесспорно, нуж-
ный, но, к сожалению, за-
поздалый, так как мы уже 
получили поколение NEXT  
образца лихих 90-х, выросшее 
в условиях жесткой рыноч-
ной конкуренции, смещения 
целостного вектора от высо-
ких нравственных идеалов к 
«идеалам» достатка, быстрой 
наживы, насилия, супермен-
ства, культивированным СМИ. 
Вспомните хотя бы «Бригаду», 
персонажи которой в одноча-
сье стали супергероями и ку-
мирами молодежи. Однако и 
сегодня мало что изменилось. 
Многие современные россий-
ские телепродукты практиче-
ски не отличаются от своих 
предшественников периода 
90-х, так же напичканы сце-
нами  жестокости и насилия. 
Кроме того, по мнению спе-

циалистов, общедоступные 
источники массовой инфор-
мации зачастую формируют 
у детей искаженную картину 
мира и неправильные, порой 
даже опасные жизненные 
установки.

Как отмечается в Нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 
годы, утвержденной Указом 
Президента РФ от 1 июня 
2012 г. №761, развитие вы-
соких технологий, открытость 
страны мировому сообществу 
привели к незащищенности 
детей от противоправного 
контента в информационно-
телекоммуникационной сети  
Интернет, усугубили пробле-
мы, связанные с торговлей 
детьми, детской порнографи-
ей и проституцией.

(Окончание на 2-й с.)

Комментарий 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Арсена Канокова 
на вопрос редакции всероссийского 

информационно-аналитического журнала 
«Экспертиза власти»

РЫНОКРЫНОК

В молочном павильоне интересуюсь ценами на сыр. Одна 
из продавщиц так настойчиво предлагает попробовать, что 
лезет с ножом чуть ли не в лицо. Наконец называет цену – 
сто восемьдесят. И снова около моего рта кусочек сыра. Не 
устояв перед ее натиском, признаюсь:

– Да не нужен мне сыр! Я для газеты материал собираю.
– Это как?
– Напишу статью, что почем на рынке.

(Окончание на 4-й с.)

Мы забегаем сюда на часок, покупаем не-
обходимое и так же торопливо убегаем. А для 
многих людей, и в первую очередь для тор-
гующих, рынок – это почти второй дом. Здесь 
работают и отдыхают, знакомятся и ссорятся, 
влюбляются и женятся, дружат и обманывают… 
Сегодня мы не будем ничего покупать – просто 
походим, посмотрим, послушаем.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

  – Сулейман Сафарович, какую роль 
в развитии сферы образования района 
сыграл приоритетный национальный 
проект «Образование»? 

  – Значительную. Существенно 
улучшилась материально-техническая 
база школ: получены оборудование для 

Эльбрусский район начал учебный год с хорошим багажом
О том, с каким багажом образовательных услуг и педагогиче-
ских наработок встретили новый учебный год школы Эльбрус-
ского района, наш корреспондент побеседовал с начальником 
Управления образования Сулейманом Моллаевым.

кабинетов, в том числе мультимедийное 
и компьютерное, семь школьных автобу-
сов. Три образовательных учреждения 
удостоены грантов в размере  миллиона 
рублей, потраченных на их развитие, 
шестнадцать учителей стали обладате-
лями грантов по сто тысяч рублей. Все 

школы подключены к сети Интернет, 
имеют электронную почту, открыли 
сайты. Сегодня более семидесяти про-
центов наших учащихся обучаются в уч-
реждениях, отвечающих современным 
требованиям.

В рамках реализации комплекса мер 
по модернизации системы общего обра-
зования выделены финансовые средства 
на приобретение учебно-лабораторного 
и учебно-производственного оборудова-
ния, в том числе интерактивных досок, 
проекторов. На текущий и капитальный 
ремонт учреждений образования направ-
лено 10 млн. 601 тыс. рублей.

(Окончание на 2-й с.)
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Муниципальная програм-
ма «Переселение граждан 
из аварийного жилого фон-
да с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного  
жилищного строительства 
в Прохладненском муници-
пальном районе» действует 
с 2008 года, являясь со-
ставной частью аналогичной 
республиканской програм-
мы. Пятнадцать комфор-
табельных двухквартирных 
коттеджей в селе Прогресс 
уже сегодня готовы принять 
новоселов – дома подключе-
ны ко всем коммуникациям, 

в каждой квартире индиви-
дуальное отопление, новая 
сантехника, стеклопакеты, 
территория вокруг посы-
пана гравием. Директор 
фирмы-подрядчика «РСК» 
Мухамед Хапанциев вспо-
минает, что перед строи-
тельством отсюда пришлось 
вывезти несколько десятков 
машин мусора. По его сло-
вам, строители старались не 
экономить на строительных 
материалах и оборудовании, 
работали на совесть, да и 
контроль со стороны Госко-
митета по ЖКХ был посто-

янным. Теперь дело за 
самими новоселами и 
администрацией села 
– новая улица должна 
быть благоустроена, 
засажена деревьями 
и декоративным ку-
старником. 

Помимо новых квартир, 
каждая семья новоселов 
получит участок в 15 соток 
для занятий подсобным хо-
зяйством – такое решение 
принято администрацией 
района. Его глава Алек-
сандр Василенко отметил, 
что при переселении из 
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В минувший понедельник 
Председатель Правитель-
ства КБР Иван Гертер со-
вершил инспекционную 
поездку в сельское по-
селение Прогресс Про-
хладненского района, 
где осмотрел целую ули-
цу свежепостроенных 
домов, в которые должны 
переселиться жильцы 
многоэтажек, признан-
ных аварийными. 

аварийного жилья намерен-
но выбрано малоэтажное 
строительство с закреплени-
ем участков – все-таки для 
сельской местности такой 
вариант  предпочтитель-
нее, чем двух-, трехэтажные 
многоквартирные дома го-
родского типа.

(Окончание на 2-й с.)

Там, где раньше шумел камыш

Между сельскими по-
селениями Черная Речка 
и Алтуд есть земельный 
участок, который в народе 
прозвали Гедуко. Такое на-
звание этому месту дали 
оттого, что здесь некогда во-
дилось много дичи. Как по-
ведали местные старожилы, 
когда-то Гедуко напоминало 
естественный природный 
заповедник, где в довольно 
больших количествах встре-
чались фазаны, куропатки, 
косули, лисы, зайцы и дикие 
кабаны. 

Из-за близости природ-
ных грунтовых вод к по-
верхности земля в этом 
месте считалась не при-
годной для использования 
под традиционные сель-
скохозяйственные куль-
туры.

(Окончание на 2-й с.)

Земли плохой не бы-
вает, все зависит от 
того, кто на ней тру-
дится и насколько 
рационально и эф-
фективно она исполь-
зуется. 

Работница фазанария Рая Бербасова
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АПКАПК(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В нем речь идет, в част-

ности, о формировании на 
конкурсной основе резерва 
профессиональных директо-
ров и ревизоров для отбора 
лиц, обладающих професси-
ональными и личностными 
качествами, необходимыми 
для представления интересов 
КБР в органах управления и 
ревизионных комиссиях хо-
зяйственных обществ, акции 
(доли) в уставном капитале 
которых находятся в республи-
канской собственности. Так-
же предлагается установить 
норму перепрофилирования 
государственного имущества 
КБР, закрепленного за ре-
спубликанскими унитарными 
предприятиями и государ-
ственными учреждениями. 
Решение об этом принимается 
по результатам изучения по-
требности республиканских 

унитарных предприятий и 
госучреждений в имуществе 
определенного вида на осно-
вании технико-экономических 
обоснований. Законопроект 
определяет принципы, слу-
чаи и условия распоряжения 
госимуществом КБР (движи-
мым и недвижимым) путем 
его уничтожения.

Проект республиканского 
закона «О внесении измене-
ний в статьи 7 и 8 Закона КБР 
«Об организации деятель-
ности рынков», как пояснила 
Ирина Евгеньевна, призван  
определить минимальную об-
щую площадь, которая отво-
дится для организации одного 
торгового места на ярмарках, 
в размере не менее шести 
кв. м (продовольственные 
товары) и не менее десяти 
– для продажи непродоволь-
ственных. Регулирование цен 
на товары, реализуемые на 
ярмарке, ее организатором 

не допускается, а обязанно-
сти продавцов определяются 
Правительством КБР.

Председатель Комитета  по 
образованию и науке Муаед 
Дадов представил законо-
проект «Об экологическом 
образовании, просвещении 
и формировании экологиче-
ской культуры в Кабардино-
Балкарской Республике», раз-
работанный Председателем 
Парламента Ануаром Чече-
новым. Он   подчеркнул, что 
рассмотрение законопроекта 
более чем своевременно, так 
как 18 мая в Санкт-Петербурге 
состоялось выездное засе-
дание Комитета по науке, 
образованию и культуре СФ 
РФ, посвященное проблемам 
экологического образования. 
В выработанных на нем реко-
мендациях есть положение о 
создании органами государ-
ственной власти субъектов 
РФ своих законов об экологи-
ческом образовании. 

Предлагается экологиче-
ское образование как эле-
мент общего образования 
и профессиональной под-
готовки кадров в республике 
включить в единую систему 
всеобщего и комплексного 
экологического образования: 
в частности, дошкольное и 
школьное образование, уч-
реждения дополнительного 
образования детей,  подго-
товка специалистов в сфере 
охраны окружающей среды 
со средним специальным и 
высшим образованием, по-
вышение квалификации и 
переподготовка специалистов 
народного хозяйства и педа-
гогических кадров в системе 
послевузовского образова-
ния, а также высшей научной 
квалификации. 

Парламентарии рассмо-
трели и обсудили законода-
тельные инициативы коллег 
из других субъектов РФ.

В работе принял участие 
заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Михаил Афашагов.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
–  Как осуществляется в райо-

не переход к новому поколению 
федеральных государственных 
стандартов начального общего об-
разования?

  – Статус пилотной площадки по 
их апробации присвоен лицею № 1, 
средним школам № 3 г. Тырныауза 
и № 4 с. Кенделен. В прошлом году  
по этим стандартам обучалось 298 
первоклассников. Специальную под-
готовку прошли более семидесяти 
педагогических работников. Девять 
школ получили интерактивные аппа-
ратные комплекты и дидактическое 
оборудование для кабинетов началь-
ного обучения. Но проблемой остается 
недостаточное количество специ-
алистов, осуществляющих сопрово-
ждение образовательного процесса, 
в частности, психологов, специали-
стов в области культуры и искусства, 
тьюторов. Недостает и оснащенных 
современным оборудованием учеб-
ных помещений для качественной 
организации деятельности детей во 
второй половине дня. Над решением 
этих проблем будем работать.

  – Что можете сказать об итогах 
прошлого учебного года?

  – Он прошел в целом успешно, 
о чем говорят результаты итоговой 
аттестации. Одиннадцатый класс за-
кончили 270 выпускников, 264 сдавали 
экзамен в форме ЕГЭ. С заданиями 
по обязательным предметам спра-
вились все, максимальный балл по 
русскому языку составил 92,  матема-
тике  – 87. Средние тестовые баллы по 
русскому языку – 59,9,  математике – 
56,5, выше прошлогодних. Медалями 
награждены пятнадцать выпускников, 
в том числе золотыми – девять.

Продолжена апробация государ-
ственной итоговой аттестации девя-
тиклассников,  успеваемость – сто 
процентов. Аттестаты с отличием 
получили 25 учащихся, 33 процента 
не имеют «троек». 

– Насколько мне известно, школы 
района участвуют в крупных образо-
вательных проектах…

  – Тырныаузская гимназия № 5 
стала участницей международного 
проекта «Европейская школа», ее 
учащиеся стажировались в Финлян-
дии, Швеции и Дании. По результатам 

всероссийского конкурса «Интеллект 
будущего» гимназия стала самосто-
ятельным отделением Малой акаде-
мии наук. Отмечу также, что средняя 
школа с. Былым имени А.М. Ахматова 
заняла третье место в номинации 
«Мы и наша школа» в конкурсе на 
приз Фонда содействия развитию 
образования карачаево-балкарской 
молодежи, а в конкурсе переводчиков 
добилась лучшего результата.

 – Отвечает ли сегодняшним тре-
бованиям муниципальная система 
дошкольного образования?

– По результатам отбора она стала 
пилотной стажировочной площадкой 
по направлению системно-деятель-
ностный кластер в федеральном 
проекте модернизации образования. 
Это позволит привлечь финансовые 
средства на улучшение материаль-
ной базы,  повышение квалификации 
педагогов. Грантовую поддержку полу-
чила целевая комплексная программа 
«Развитие успешности личности в 
Эльбрусском муниципальном районе 
на 2011-2015 годы».

– Судя по тому, что школьники 
района постоянно добиваются 

успехов в фестивалях, конкурсах, 
спортивных соревнованиях, им есть 
чем заняться на досуге…

–  Да, у нас эффективно функцио-
нируют учреждения дополнительного 
образования:  Центр развития творче-
ства детей и юношества имени М. Мо-
каева –  один из лучших в СКФО, Стан-
ция детского и юношеского туризма и 
экскурсий, Центр детско-юношеский, 
специализированные спортшколы в 
г. Тырныаузе и с. Кенделен. В про-
шлом учебном году их посещали 2760 
учащихся. 

– Какие задачи предстоит решать 
в новом учебном году?

– Будем работать над реализаци-
ей национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 
направленной на доступность и 
равные возможности получения 
полноценного образования для всех 
детей, повышение социального ста-
туса и профессионализма педагогов. 
Наши школы неплохо подготовились 
к учебному году, и есть основания 
рассчитывать, что мы добьемся по-
ложительных результатов.

  Анатолий САФРОНОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
По сведениям МВД Рос-

сии, число сайтов, содер-
жащих материалы с детской 
порнографией, увеличилось 
почти на треть, а количество 
самих интернет-материалов 
– в 25 раз. Значительное 
число сайтов, посвященных 
суицидам, доступно подрост-
кам в любое время.

В данной ситуации ро-
дители и педагоги порой 
оказываются бессильными 
в информационной войне за 
детские умы и души. Сможет 
ли помочь им в этой нелегкой 
борьбе новый федеральный 
закон?

Согласно данному доку-
менту к информации, запре-
щенной для распростране-
ния среди детей, относится 
информация: побуждающая 
детей к совершению дей-
ствий, представляющих угро-
зу их жизни и (или) здоровью, 
в том числе  причинению вре-
да своему здоровью, само-
убийству; способная вызвать 
у детей желание употребить 
наркотические средства, 
психотропные и (или) одурма-
нивающие вещества, табач-
ные изделия, алкогольную и 
спиртсодержащую продук-
цию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных 
играх, заниматься прости-
туцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством; 
обосновывающая или оправ-
дывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости 
либо побуждающая осу-
ществлять насильственные 
действия по отношению к 
людям или животным; от-

рицающая семейные ценности 
и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим чле-
нам семьи; оправдывающая 
противоправное поведение; 
содержащая нецензурную 
брань;  информацию порногра-
фического характера.

Что касается информации, 
содержащей нецензурную 
брань, то Роскомнадзор уже 
выступил с инициативой вне-
сения изменений в Кодекс об 
административных правонару-
шениях РФ с целью введения 
административных штрафов за 
использование ненормативной 
лексики в СМИ. Быть может, 
введение штрафных санкций 
в отношении телеканалов, 
допускающих в своих теле-
программах использование 
лексики, не соответствующей 
нормам русского языка как 
государственного языка РФ, 
поможет очистить от скверны 
льющуюся с телеэкранов речь.

Для определения возмож-
ной «вредности» информаци-
онной продукции федераль-
ным законом предусмотрено 
проведение комиссионной 
или комплексной экспертизы. 
В качестве экспертов могут 
привлекаться лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и обладающие 
специальными знаниями, в том 
числе в области педагогики, 
возрастной психологии, воз-
растной физиологии, детской 
психиатрии.

Закон также вводит клас-
сификацию информационной 
продукции по категориям в 
зависимости от возраста детей 
(«-6», «+6», «12» и «16»). Эти 
сведения должны быть указа-
ны в виде знаков, которые будут 
сопровождать не только филь-

мы и передачи, но и печатные 
издания, интернет-сайты, афи-
ши и билеты на зрелищные 
мероприятия. Однако данная 
норма не распространяется на 
рекламу и продукцию, которая 
представляет собой историче-
скую и художественную цен-
ность.

Для реализации Федераль-
ного закона «О защите детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции наделены полномочиями 
разработки и реализации ре-
гиональных программ обеспе-
чения информационной без-
опасности детей, производства 
информационной продукции 
для детей и оборота информа-
ционной продукции.

Итак, закон вступил в силу. 
Как он будет реализовываться 
на практике, покажет время, 
но вопросов он вызывает 
много, особенно относительно 
экспертизы информационной 
продукции. Так, например, в 
сети Интернет появилась ин-
формация о том, что ВГТРК 
отнес мультфильм «Ну, пого-
ди!» в разряд «фильмов для 
взрослых» из-за аморального 
поведения главного героя 
– Волка и поэтому теперь 
планирует показывать его 
только ночью. Какие еще 
продукты киноиндустрии по-
падут в «черный» список, 
сколько потребуется времени 
для проведения объективной 
психолого-медико-педагоги-
ческой экспертизы теле– и 
радиопрограмм, остается 
пока только гадать.

 Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Иван Гертер вместе с 

председателем Госкомитета 
КБР по ЖКХ Мустафиром 
Кулиевым осмотрели не-
сколько домов, поговорили 
с будущими жителями, кото-
рым предстоит в ближайшие 
дни заключить индивидуаль-
ные договоры с энергоснаб-
жающими организациями и 
заселиться в новое жилье. 
Как это обычно бывает в 
таких случаях, довольны 
оказались не все. Пред-
седатель Правительства 
специально поднял эту тему 
и заметил, что разработчики 
федеральной программы 
переселения из аварийного 
жилья не учли некоторые 
важные моменты. В частно-
сти, предоставляемые новые 
квартиры по жилой площади 
должны быть аналогичны 
тем, из которых люди пере-
селяются, вне зависимости 
от количества прописанных. 
«Таким образом, – сказал 
Иван Гертер, – мы загоняем 

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

Правда, в эпоху колхозно-
совхозного строя были пред-
приняты попытки вовлечь 
земли Гедуко в экономический 
оборот. Государство в свое 
время вложило определенные 
бюджетные деньги в про-
цесс приведения в порядок 
здешних малопродуктивных 
земель, но эта затея не увен-
чалась успехом.   В итоге с 
начала 90-х прошлого века  
земля в Гедуко площадью бо-
лее двух тысяч гектаров оста-
валась невостребованной. 

– Последние лет 25 зе-
мельные угодья в этом месте 
были практически бесхозны-
ми, – заметил генеральный 
директор концерна «ЗЭТ» Фе-
ликс Шидов. – Вся площадь 
заросла бурьяном, а заболо-
ченные места со временем 
покрылись камышовыми за-
рослями выше человеческого 
роста.  И браконьеры «внесли 
свою лепту» в процесс дегра-
дации, истребив всю дичь, а 
также диких животных.

Как рассказал Ф. Шидов, 
несколько лет назад руко-
водство концерна арендо-
вало заброшенные  земли 
в Гедуко общей площадью 

около тысячи гектаров. В 
рекультивацию угодий «ЗЭТ» 
вложил  миллионы рублей.  
Для начала привели в надле-
жащий порядок подъездные 
пути и внутрихозяйственные 
дороги. Затем очистили от 
многолетнего ила канавы 
для отвода подземных грун-
товых вод, прорытых еще 
во времена Советов. Допол-
нительно прокопали новые  
водоотводы для осушения 
заболоченных участков. С 
камышовыми зарослями и 
бурьяном «расправились» с 
помощью гербицидов. На-
ладили всю необходимую 
инфраструктуру. 

Небольшая ознакомитель-
ная экскурсия по Гедуко, 
организованная Феликсом 
Шидовым, прямо скажем, 
оставила довольно благое 
впечатление. За короткое вре-
мя здешнюю землю, которая 
считалась непригодной для 
занятия каким-либо агро-
производством, руководство 
концерна «ЗЭТ» сумело пре-
вратить в райское место.

Агроном-бригадир Хазрит 
Мамухов с гордостью и вос-
хищением рассказал, что 
прошлой осенью и весной 
2012 года в Гедуко концерн 

заложил экзотический сад, 
где растут нектарины, перси-
ки, черешня и сливы элитных 
сортов.

– Весь посадочный мате-
риал завезли из Греции, – 
говорит Х. Мамуков. – Новый 
сад общей площадью около 
ста гектаров  интенсивного 
типа на основе инноваци-
онных технологий, которые 
соответствуют самым со-
временным европейским 
стандартам, в том числе 
используется и метод капель-
ного орошения. Научное со-
провождение обеспечивают 
наши итальянские партнеры 
совместно с учеными кафе-
дры плодоовощеводства и 
виноградарства Кабардино-
Балкарской госсельхозакаде-
мии им. В. М. Кокова во главе 
с профессором Михаилом 
Фисуном. 

В своих комментариях 
профессор М. Фисун отме-
чает, что при закладке нового 
сада акцент был сделан на 
сорта, которые без проблем 
прошли адаптацию в усло-
виях Кабардино-Балкарии. 
Был подобран безвирусный  
высококачественный поса-
дочный материал, который 
в состоянии выдержать ми-

Там, где раньше шумел камыш

людей в те же квадратные 
метры. Этот вопрос поднима-
ется, и, думаю, программа в 
ближайшее время будет до-
работана. Но пятнадцать новых 
домов для такого небольшого 
населенного пункта – все-таки 
очень серьезное событие. Эта 
работа продолжается, в Про-
хладненском районе по про-
грамме 2011 года уже сдан 
двухквартирный жилой дом в 
селе Карагач, строится дом в 
станице Солдатской – всего в 
районе будет переселено 34 
семьи – 108 человек». 

По программе же 2012 года в 
Прохладненском районе еще 26 
семей получат новые квартиры 
взамен аварийных – в селах 
Учебное, Красносельское, Лес-
ное. По словам Мустафира Ку-
лиева, федеральная программа 
переселения из аварийного 
жилья продлена до 2016 года, 
так что, помимо уже переселен-
ных 424 человек по республике, 
новое жилье получат все нуж-
дающиеся.

Руслан ИВАНОВ

 Агроном Хазрит Мамухов

Старший чабан Ахмед Кушхов и ветврач Султан Адамоков

нусовую температуру до 26 
градусов. При соблюдении 
всех агротехнических и науч-
ных требований и нектарин, и 
персик, и черешня способны 
дать товарный урожай на 
третий год после посадки. А 
инвестированные финансо-
вые средства можно вернуть 
уже на четвертый-пятый годы. 

Весной нынешнего года на 
землях Гедуко концерном так-
же были заложены плантации 
винограда на площади 160 
гектаров. И здесь все техно-
логические параметры строго 
соответствуют требованиям 
евростандартов. 

Единственный в респу-
блике фазанарий  также 
находится в Гедуко и принад-
лежит концерну «ЗЭТ». Уже 
несколько тысяч фазанов вы-
пущены на волю и чувствуют 
себя вольготно и безопасно 
в здешних местах. Охота на 
них категорически запре-
щена. По словам управля-

ющего Султана Адамокова, 
предназначение фазанария 
– воспроизводство этой уни-
кальной дичи, а также вос-
становление естественного 
баланса между природой 
и человеком. Руководство 
концерна в этом направле-
нии не преследует никаких 
коммерческих целей.

В рамках возрождения и 
вовлечения в экономический 
оборот всей арендованной 

площади земель в Гедуко с 
чистого листа создана и фер-
ма, где содержится свыше 
двух тысяч овец карачаевской 
породы. В разных местах 
небольшими партиями за-
купили маточное поголовье. 
Пригласили четырех опытных 
профессионалов – чабанов 
из сельского поселения Жан-
хотеко Баксанского района во 
главе с Ахмедом Кушховым. 
Сам Султан Адамоков – по 
образованию ветеринарный 
врач с большим стажем прак-
тической работы в отрасли. 
Отдельные земельные участки 
в Гедуко, где почва кислая и 
не пригодна под какие-либо 
сельхозкультуры, отвели под 
сенокосы и пастбища. 

– Инвестиции в агропро-
изводство, как известно, не 
возвращаются так быстро, 
как в других отраслях, – резю-
мирует Феликс Шидов. – По 
большому счету, вкладывая 
немалые деньги в дегради-

рованные земли в Гедуко,  
мы преследовали иные цели: 
во-первых, рекультивировали 
землю с последующим во-
влечением тысячи гектаров 
в экономический оборот, 
во-вторых, восстановили эко-
логический баланс, и самый 
главный аспект – сумели 
создать около 200 новых 
рабочих мест с достойной и 
справедливой оплатой труда.

 Борис БЕРБЕКОВ                                      

ЗАКОНЗАКОН

Владельцы гражданского оружия 
обязаны своевременно его перерегистрировать
Центр лицензионно-раз-

решительной работы и 
контроля за частной де-
тективной и охранной де-
ятельностью МВД по КБР 
информирует о том, что в 
соответствии с действую-
щим законодательством, 
регламентирующим оборот 
гражданского и служебного 
оружия, патронов к нему на 
территории Российской Фе-
дерации, владельцы граж-
данского оружия за месяц 

до истечения срока дей-
ствия разрешения на право 
его хранения и ношения обя-
заны представить в органы 
внутренних дел по месту учета 
оружия предусмотренный за-
коном пакет документов.

За несвоевременную пере-
регистрацию оружия КоАП РФ 
предусматривает привлечение 
виновных к административной 
ответственности, изъятие ору-
жия и наложение штрафа до 
трех тысяч рублей.

С учетом изложенного всем 
владельцам гражданского 
оружия, у которых истек  либо 
истекает срок действия раз-
решения на право хранения и 
ношения оружия, рекоменду-
ется явиться в ОВД для пере-
регистрации оружия.

Справки по телефону
 49-56-07. 

А. ЕСЕНКУЛОВ,
врио начальника 

ЦЛРР и КЧД 
и ОД МВД по КБР
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Эльбрусский район начал учебный год с хорошим багажом

(Окончание Началона1 йс ) людей в те же квадратные

ЖИЛЬЕЖЖИЛЬЕЖИЛЬЕЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

(О Н 1 й ) людей в те же квадратные

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИНОВЫЙ ДОМ ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИНА РЫНКАХ 
станет меньше 

БАЗАРА

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

Защитит ли закон детейЗащитит ли закон детей
от вредной информацииот вредной информации??
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КОНКУРС НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ДАТА

От холеры до защиты прав потребителей «Н«Недаром помнит вся едаром помнит вся РРоссия….»оссия….»

Школьники представили 
сочинения, рисунки и ком-
пьютерные презентации на 
суд жюри, в которое вошли 
руководитель республиканско-
го отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры Ахмат 
Созаев, известный историк 
Леонид Опрышко, старейший 
краевед Владимир Зведре, 
председатель Союза художни-
ков КБР Геннадий Темирканов 
и другие.

Конкурсанты читали стихи 
о войне 1812 года, демонстри-
ровали компьютерные пре-
зентации, посвященные пол-
ководцу Барклаю-де-Толли, 
лихому гусару,  партизану и 
поэту Денису Давыдову,  пред-
водительнице крупного кре-
стьянского партизанского 
отряда Василисе Кожиной, 
кавалер-девице Надежде Ду-
ровой и другим героям Отече-
ственной войны 1812 года. 

Достаточно подробно рас-
сказали участники конкурса о 
генеральном сражении кампа-
нии, произошедшей 26 августа 
(7 сентября) у села Бородино.  

Наполеон, находясь в из-
гнании, признал, что из 50 
сражений, им данных, «в 
битве под Москвой выказано 
наиболее доблести и одержан 
наименьший успех. Французы 
в нем показали себя достой-
ными одержать победу, а 
русские заслужили право быть 
непобедимыми». 

По решению жюри, победи-
тельницей конкурса в номина-
ции «компьютерная презента-
ция» стала ученица седьмой 
школы Ксения Горуля. На 
втором и третьем местах Ми-
лана Гендугова (гимназия №1) 
и Самат Джабелов (школа 
№12).  В конкурсе рисунков 
победила еще одна ученица 
седьмой школы Сабина Хадзу-
гова.  Второе место поделили  

В экономико-правовом лицее подвели итоги конкур-
са творческих коллективов школ города Нальчика и 
Республиканского центра детско-юношеского твор-
чества, посвященного 200-летию Бородинской битвы.  
Он был инициирован республиканским отделением 
Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры и стартовал в мае.

Яна Созаева (школа №12) и 
Виктория Демина (школа №4), 
третье – Лейля Жангуразова 
(школа №12) и Елена Таши-
лова (школа №4). В конкурсе 
сочинений победу одержала 
ученица первой гимназии 
Ляна Жигунова,  на втором 
и третьем местах – Марьям 
Ахматова (школа №12) и Роза 
Гаунова (лицей №2). 

Альберт ДЫШЕКОВ

– Клим Халютович, ка-
кое учреждение санитар-
но-эпидемиологического 
профиля появилось в ре-
спублике первым?

– На заседании револю-
ционного комитета Кабар-
дино-Балкарии 18 апреля 
1920 г. учрежден медико-
санитарный отдел, который 
возглавил  Исмаил Абаев. 
Были организованы сани-
тарные попечительства, 
которые занимались про-
ведением противохолер-
ных прививок, санитарной 
пропагандой. Благодаря 
совместным усилиям совет-
ских партийных органов и 
всей сети медицинских ра-
ботников вспышку холеры  
ликвидировали по округу к 
концу августа 1920 г. 

– Почему юбилей отмеча-
ем сейчас, а не в 2010 году?

– 15 сентября 1922 г. под-
писан декрет Совнаркома 
РСФСР «О санитарных ор-
ганах республики». Эту дату 
считают днем основания 
службы.

– Победа над холерой 
ознаменовала успешный 
старт работы службы, с 
какими еще серьезными 
инфекциями пришлось 
бороться на территории 
республики?

– В связи с эпидемией 
малярии были выделены 
средства на организацию 
семи малярийных отрядов. 
В 1932 году в КБР  сформи-
рована противомалярийная 
сеть из двенадцати район-
ных станций. Проводилось 
активное лечение больных, 
осушались заболоченные 
места. В 1965 г. малярия 
полностью ликвидирована 
в нашей республике. 

 Кроме того, регистриро-
валось большое количество 
тифа, заразных кожных бо-
лезней, туберкулеза, вене-
рических заболеваний, даже 
случаи натуральной оспы. 

– Видимо, широкое рас-
пространение заразных 
болезней было связано 
с неудовлетворительным 
санитарным состоянием?

– Безусловно. Первый во-
допровод построили в 1895 
году в г. Нальчике. Стояло 
пять будок для торговли во-
допроводной водой: платили 
по счету ведер. Было всего 
два километра разводящих 
сетей.

В городах и селах от-
сутствовала канализация. 
Первая, с примитивными 
очистными сооружениями, 
построена в 1935 году в          
г. Нальчике – на мясоком-
бинате, к ней подключили и 
жилой фонд на прилегаю-
щей территории. 

– Как развивалась сани-
тарно-эпидемиологическая 
служба Кабардино-Балка-
рии?

– Первая санэпидстан-
ция в нашей республике 
организована в 1927 году 
в г. Нальчике, а при ней – 
пищевая, бактериологиче-
ская и паразитологическая 
лаборатории. В 1944 году во 
всех административных рай-
онах и городах республики 

О становлении и развитии санитарно-эпидемиоло-
гической службы в  Кабардино-Балкарии в канун ее 
90-летия рассказал главный государственный санитар-
ный врач по КБР, руководитель Управления Роспотреб-
надзора по КБР, кандидат медицинских наук, отличник 
здравоохранения РФ, заслуженный врач КБР Клим 
Хацуков, возглавляющий службу с 2004 года. 

имелись 18 госсанинспекций 
и 18 санэпидстанций. В их 
штатах числились 59 врачей 
и 75 средних медработников, 
63 вакцинатора, препаратора 
и дезинфектора. На четырех 
молочно-контрольных станци-
ях работали 17 человек. 21 но-
ября 1949 г. Государственная 
санинспекция и санэпидем-
станции были реорганизованы 
и созданы Главная госсанин-
спекция при министерстве 
здравоохранения КАССР и 17 
типовых санэпидстаций. 

В связи с укрупнением рай-
онов в 1965 г. в республике 
осталось одиннадцать санэпид-
станций (две городские, восемь 
районных и республиканская). 
Функции госсанинспекции 
полностью были переданы 
санэпидстанции. Санитарно-
эпидемиологической служ-
бой республики  руководили: 
Николай Томаревский, Вик-
тор Терпиловский, Николай 
Кусков, Хангери Золоев, Ар-
минак Амиянц, Левон Степа-
нянц, Иван Павленко, Анато-
лий Кягов и Илья Вайсман.

Гордостью санэпидслужбы 
республики стало введение в 
действие в 1975 году типового 
комплекса республиканской 
санэпидстанции, оснащенного 
новейшим в то время обору-
дованием.

– Какие структуры сей-
час обеспечивают защиту 
населения с точки зрения 
санитарии и эпидемиологии?

– Санитарно-эпидемио-
логическое благополучие на 
территории республики под-
держивается Управлением 
Роспотребнадзора по КБР, 
Центром гигиены и эпиде-
миологии в КБР, Кабардино-
Балкарской противочумной 
станцией  и  Центром дезин-
фекции. Работают в этих уч-
реждениях более 650 человек. 
За многолетний добросовест-

ный труд многие специалисты  
удостоены правительственных 
наград, им присвоены ученые 
степени, высокие квалифика-
ционные категории.

– Стало ли в наше время 
проще работать в этой сфе-
ре?

– Начиная с 2004 года про-
водится реорганизация служ-
бы, количество работников 
сокращено в несколько раз. 
Задачи расширены и новыми 
законодательными актами 
Российской Федерации де-
тально актуализированы с уче-
том современных требований. 
Учреждения Роспотребнад-
зора по КБР на сегодняшний 
день обеспечены современ-
ным оборудованием.

На территории республики 
в последние годы не встреча-
ются  многие опасные инфек-
ции. Отмечается снижение 
заболеваемости инфекциями, 
управляемыми средствами 
специфической профилак-
тики. Этому способствовали 
большие организаторские 
способности специалистов уч-
реждений Роспотребнадзора 
по КБР и практическая работа 
совместно с учреждениями 
здравоохранения республики, 
внимание органов исполни-
тельной и законодательной 
власти республики. 

В последние годы сани-
тарно-эпидемиологическая 
обстановка в республике 
была в целом напряженной, 
но стабильной. Госсанэпид-
служба Кабардино-Балкарии 
остается одним из значимых 
механизмов обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия и защиты 
прав потребителей республи-
ки. Не каждый замечает ее 
невидимую,  незаменимую 
работу, но такую нужную 
всем нам.

Наталья ЯКУШЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

Как сообщил  редакции «КБП» прези-
дент Благотворительного фонда охраны 
и поддержки дикой природы Владимир 
Жансуев, по инициативе организации 
26-30 сентября состоится восхождение 
на пик Кайсына Кулиева в Чегемском 
ущелье. 

Оно будет посвящено 95-летию со дня 
рождения народного поэта, лауреата Госу-
дарственных премий РСФСР и СССР, лау-
реата Ленинской премии Кайсына Кулиева.

Перед отправлением в Чегемское ущелье 
его участники 26 сентября в 9.00 возложат 
цветы к памятнику поэта в Нальчике.

Светлана МОТТАЕВА

К юбилею народного поэта

CВОИМИ ГЛАЗАМИCВОИМИ ГЛАЗАМИ

Чудо обитает где-то очень-очень далеко: по опре-
делению сказочников всех времен и народов, оно 
живет за горами, синими морями и обязательно за 
тридевять земель. Тем сильнее оказалось воздей-
ствие  этого снимка, сделанного неделю назад в 
Черекском районе в Хуламо-Безенгийском ущелье 
у водопада «Девичьи слезы». 

ФАНТОМ  У «ДЕВИЧЬИХ СЛЕЗ»ФАНТОМ  У «ДЕВИЧЬИХ СЛЕЗ»
КСТАТИКСТАТИ

Южная Африка, Австралия и Новая Зеландия станут 
совместными хозяевами самого крупного в мире 
радиотелескопа. 

Возможно, физики объяснят 
странный эффект на фото-
снимках рефрекцией лучей. 
Лирики назовут бестелесную 
фигуру Духом горы, реальность 
которого для материалистов 
сомнительна. 

Но нет сомнения в нашем 
микроскопическом  знании о 
бесконечной Вселенной (что, 
например, знает муравей о нас, 
гигантах-человеках?)

Вот, кстати, информация ми-
нувшего лета о перспективах изу-
чения неведомой темной материи. 

По планам разработчиков, 
телескоп SKA будет представ-
лять собой массив из более 
чем трех тысяч антенн, объеди-
ненных в одну гигантскую вир-
туальную антенну площадью 
в один квадратный километр. 
Ожидается, что мегателескоп 
начнет первые наблюдения не 
раньше 2019 года и сможет 

помочь ученым исследовать 
процессы формирования га-
лактик и черные дыры, а также 
поучаствовать в поиске внезем-
ной жизни.

Радиотелескоп SKA поможет 
определить точное расположе-
ние ближайшего миллиарда 
галактик. Знание их взаимного 
расположения поможет внести 
коррективы в существующие 
теории о темной материи – за-
гадочной субстанции, которая вы-
зывает ускоряющееся расши-
рение Вселенной и существует 
в нескольких формах. Темная 
материя составляет 95 процен-
тов массы Вселенной, но о ней 
земным ученым почти ничего 
неизвестно. Небольшая часть 
скрытой массы заключается в 
частицах  нейтрино, а более 90 
процентов составляют темная 
материя и темная энергия.

Ирина  БОГАЧЕВА

Здесь проводили  свой вы-
ходной четверо молодых дру-
зей. Стоит сказать, что чуда они 
не искали, более того, никто из 
них в него не верил, оставаясь 
на позициях научного мировоз-
зрения: все, что не укладывает-
ся в рамки измеримого, счита-
ется фантазией, не имеющей 
ни малейшего отношения к 
физической реальности. 

Вместе с тем ехали они в 
Хулам не на пикник и не раз-
влечься. Хотели посмотреть на 
руины старого замка-крепости, 
некогда принадлежащей  пред-
кам одного из друзей. Переехав 
в Москву, он каждый год прово-
дит отпуск в Кабардино-Балка-
рии, признаваясь, что только тут 
может  полностью избавляться  
от повседневной суеты. При-
езжая в ущелье, где на скалах 
возвышается полуразрушенная 
родовая крепость, он испытыва-
ет гордость за предков, которые 
могли жить в таких суровых 
условиях, каждый день спуска-
ясь к реке за водой по почти 
отвесным склонам.  

За рассуждениями о том, что 
прогресс измельчил личность 
человека, друзья подъехали 
к водопаду «Девичьи слезы». 
Снимали потоки струящейся 
воды, облака, где кружили 
орлы, и цепь горной гряды. 

То, что оказалось запечат-
ленным на фотографии, в мо-
мент съемки никто не видел. 
В первом кадре виден стремя-
щийся ввысь, как бы взятый за 
середину «газовый платок», 
во втором – он оформился в 
человеческую фигуру и встал 
в центре горы.  Компания не 
пыталась отрицать очевидное, 
находя ему вполне разумное 
объяснение. Говорили об игре 
света и теней, бликах фотока-
меры и отблесках солнечных 
лучей, отраженных в струях 
«Девичьих слез». Но где-то 
в самых глубинах души до-
пускалась и мысль о чуде, в 
которой между тем никто не 
признался, чтобы не прослыть 
чудаком. И чтобы никто не 
смеялся…

Зинаида МАЛЬБАХОВА

О загадочной субстанции Вселенной

ОСЕТРИНА НА ДОМУ
Республика Дагестан. 

В рамках операции «Пути-
на-2012» в домовладении 
жительницы города Кизляр  
правоохранители обнаружи-
ли богатый улов.

Общий вес рыбы осе-
тровых пород, изъятой у 
гражданки, составил более 
1200 килограммов, сооб-
щает пресс-служба МВД по 
республике.  

Эта находка сотрудников 
полиции пополнилась еще 
112 килограммами осе-
тровых, найденных в ходе 
обыска в еще одном доме 
Кизляра.

ГЛАВА НЕДОВОЛЕН
Республика Ингушетия. 

Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров считает, что 
отсутствие планирования 
и контроля в системе МВД 
негативно сказывается на 
способности полиции про-
тивостоять бандитизму, со-
общает «Интерфакс».

В ходе встречи с личным 
составом Назрановского 
ОВД  Евкуров подчеркнул 
необходимость качествен-
ного улучшения работы по-
лицейских.

«Я хочу порядка в ре-
спублике, никто за нас его 
не наведет. В вопросе обе-
спечения безопасности 
нет мелочей, внешний вид 
полицейских, физическая 
подготовка, выучка, техни-
ческое оснащение, – все 
имеет значение. Бандиты 
не прощают упущений в 
работе, подстраиваются 
под ситуацию, используют 
наши ошибки, за которые 
мы потом платим слишком 
высокую цену – отдаем 
человеческие жизни», – ска-
зал Глава региона.

ГОТОВЯТСЯ 
К ПРИЕМУ ДЕТЕЙ

Карачаево-Черкесия. В  
Черкесске  готовятся к от-
крытию четыре отделения 
социальной реабилитации 
для детей с ограниченными 
возможностями, которые 
будут работать в режиме 
дневного пребывания, со-
общает пресс-служба Пра-
вительства республики. 

Специалисты будут ока-
зывать ребятам социаль-
ную, медицинскую, психоло-
гическую и педагогическую 
помощь.  

К этой работе будут 
привлекаться и родители, 
которые здесь же смогут 
получить консультации по 
волнующим вопросам. 

Сейчас идет активная 
подготовка к открытию от-
делений: благоустраивается 
территория, проводится 
оснащение реабилитаци-
онным оборудованием и 

мягкой мебелью, разра-
батываются программы и 
методики.

ЗАЧЕМ ХРАНИЛ 
ОН АРСЕНАЛ?

Северная Осетия-Ала-
ния. МВД республики  со-
общает о том, что сотруд-
никами полиции  получена 
информация о незаконном 
хранении оружия у жителя   
Владикавказа.

В ходе проверки в част-
ном владении по ул. По-
граничная полицией  об-
наружены и изъяты два 
гранатомета, 12 гранат, 
пять запалов УЗРГ М-2, бо-
лее килограмма аммонита 
и около двух с половиной 
тысяч патронов к пулеметам 
и автоматам Калашникова.

Теперь у 46-летнего жи-
теля  Владикавказа выяс-
няют, где было приобретено 
оружие и с какой целью 
хранилось.

КОРМИЛИСЬ 
С ОБНАЛИЧКИ

Ставропольский край. 
Сотрудники ГУ МВД РФ 
по Ставропольскому краю 
пресекли деятельность ор-
ганизованной преступной 
группы, которая с помощью 
фирм-однодневок занима-
лась незаконным обнали-
чиванием денег, сообщает 
пресс-служба ведомства.

«Установлено, что четыре 
человека, используя рекви-
зиты зарегистрированной 
организации, осуществляли 
банковские операции. Ос-
новной вид их преступной 
деятельности – обналичи-
вание. За каждую незакон-
ную банковскую операцию 
подозреваемые получали 
вознаграждение», – сказано 
в сообщении. В настоящее 
время следствие распо-
лагает данными, согласно 
которым преступная группа 
вывела из легального обо-
рота денежные средства 
в размере свыше 270 млн 
рублей.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «незаконная 
банковская деятельность».

МАЛЫША 
УБИЛО ТОКОМ

Чеченская Республика. 
В Урус-Мартановском рай-
оне  от удара током погиб 
младенец, сообщают  «Ве-
сти. Кавказ»  со ссылкой 
на пресс-службу МВД по 
республике.

Трагедия произошла в 
селе Танги-Чу. Мать мальчи-
ка занималась под навесом 
стиркой. Стиральная маши-
на была подключена к элек-
тророзетке через переноску, 
проходящую по земле.

В это время ее малыш 
2011 года рождения схватил 
рукой переноску и получил 
удар электротоком.

Ребенок был доставлен 
в районную больницу, но 
спасти его не удалось.
Подготовил  Максим ДЕЕВ
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ЖКХЖКХ
В Прохладном полным ходом идет ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов. В 2012 году в республиканскую 
адресную целевую программу вошло 18 
(двух– и многоэтажных) строений.

Из средств Государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства выде-
лено 13,8 млн. рублей для замены кровли, 
инженерных сетей, ремонта и утепления 
фасадов, установки приборов учета.

Общая сумма средств на проведение 
капремонта в 2012 году составляет 18,9 

млн. рублей, сообщил начальник городского  
управления ЖКХ Вячеслав Кудаев.

Уже в сентябре будут сданы первые 
дома, все работы планируется завершить 
к 30 октября, информирует  Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь местной 
администрации городского округа Про-
хладный.

Ремонт 
к октябрю
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СПОРТСПОРТ

•Вольная борьба•«Спартак-Нальчик»

СС «бурлаками» раскурили  «бурлаками» раскурили 
трубку мира трубку мира 

Думаю, если арбитр Аниси-
мов хотел помочь нальчанам, 
то сделал бы это гораздо 
раньше, не добавляя уйму 
времени. Пенальти на Буй-
траго был, но перед этим, 
двумя секундами раньше,  
сам колумбиец фолил, чего 
арбитр не видел, так как 
нашего форварда закрыл 
соперник. Остальное – дело 
Розетти. А торпедовцам хо-
чется пожелать удачи и на-
учиться бережнее относиться 
к создаваемым моментам. 
Как, впрочем, и нальчанам.  

Теперь о матче одиннад-
цатого тура с «Волгарем-Газ-
промом». Игра изначально 
не могла быть рядовой для 
спартаковцев по ряду при-
чин: победа могла вывести 
команду на четвертое место, 
возглавляет астраханцев  
наш земляк Хазрет Дыше-
ков, а в центре полузащиты 
–  не на последних ролях Ас-
лан Машуков, проведший 194 
игры и забивший 15 голов за 
«Спартак-Нальчик».  История 
встреч с «бурлаками» доста-
точно богата: на чемпионатах 
и кубках СССР и России со-
перники встречались 41 раз. 
Нальчане побеждали в 20 
матчах, в шести зафиксиро-
вана ничья, на счету астра-
ханцев 15 побед, разница 
мячей – 48–46. Последний 
раз соперники встречались 
в Астрахани в октябре 2005 
года, единственный гол в 
матче с пенальти забил спар-
таковец Кунижев.

Очередное рандеву на бе-
регах Волги спустя семь лет 
«бурлаки» начали активно, 
им нужно уходить из подвала 

В ожидании очередного матча красно-белых «бро-
дил» по сайтам, изучая мнения специалистов и фа-
натов о предыдущей игре с московским «Торпедо».  
Надоели стенания:  «В Нальчике убили «Торпедо»», 
«Анисимов отнял победу у «Торпедо», «Нальчик без 
судей ни на что не годен». Прав или неправ арбитр, 
назначивший пенальти на девятой добавленной мину-
те, решит главный «свистун» страны синьор Розетти. 
При этом сколько раз «убивали» «Нальчик» в играх с 
москвичами, никто, конечно, не вспоминает. 

перерыва  Романенко во-
рвался в штрафную и пробил, 
мяч, попав в ногу Коченкову. 
На 59-й минуте спартаковцы 
ответили еще более острой 
атакой. Татарчук воспользо-
вался провалом и вошел в 
штрафную площадь, откатил 
под удар Шогенову. Тот бил 
прицельно в «девятку», но 
Кабанов оказался на  высоте, 
отразив и этот, и повторный 
удар. Последний шанс увезти 
из Астрахани три очка наль-
чане упустили на 71-й минуте, 
когда Коронов отыгрался с 
Сирадзе, прокинул мяч между 
ног защитника и пробил на 
дальнюю штангу, где никого 
из партнеров не оказалось. 

В результате ничья и по-
прежнему шестое место в тур-
нирной таблице. 17 сентября 
спартаковцы дома сыграют 
с белгородским «Салютом», 
который сейчас возглавляет 
Сергей Ташуев – экс-тренер 
нальчан.

 Томь
 СКА-Энергия
Урал
Уфа
Ротор
Спартак-Нальчик
Нефтехимик
Балтика
Енисей
Петротрест
Торпедо М
Сибирь
Металлург-Кузбасс
Шинник
Салют
Волгарь
Химки

И

10
10
11
10
10
10
11
10
11
11
10
10
11
11
10
10
10

В

7
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1

Н

12
3
4
2
2
1
4
5
5
3
3
2
2
4
3
6
3

П

1
1
2
3
3
4
3
2
3
5
4
5
6
5
5
3
6

М

22-11
12-5

23-10
12-9
7-8

10-12
18-14
11-11
9-9

10-15
7-12
12-14
6-10
6-10
8-13
6-10
8-14

Первенство ФНЛ.
Положение на 10.09.12 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

О

23
21
19
17
17
16
16
14
14
12
12
11
11
10
9
9
6

таблица

турнирной таблицы. За стар-
товые двенадцать минут у во-
рот Коченкова возникло два 
опасных момента. Сначала 
удар пришелся прямо в руки 
нашему голкиперу, затем Ов-
сиенко накрыл опасный про-
стрел.  На 30-й минуте Багаев 
подал в штрафную площадь, 
где Болов опередил вратаря 
и пробил головой, мяч на 
счастье хозяев прошел выше. 

Спустя десять минут после 

«Волгарь-Газпром»: Кабанов, Марущак, Печник (Тузовский, 
78), Локтионов, Калешин, Ридель, Нестеренко, Коломийчен-
ко (Петривский, 80), Романенко, Антипенко (Коробка, 69), 
Дегтярев.

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Овсиенко, Черны-
шов, Засеев, Коронов, Замалиев, Шогенов, Татарчук, Сирадзе 
(Дорожкин, 83), Болов.

 Голевые моменты – 3:3. Удары (в створ ворот) – 10 (5) – 14 
(5).  Угловые – 2:6. 

Предупреждения: Марущак, 44 – «Волгарь-Газпром»; Шо-
генов, 46, Болов, 90 – «Спартак-Нальчик».

Победителями в своих 
весовых категориях стали  
Ашамаз Карданов (тренер 
Альберт Гергов), Артем 
Умаров (тренер Замир 
Кушхов), Шамиль Шава-
ев (тренер Алик Чапаев). 
Вторые места заняли Кан-
темир Куантов (тренер 
Ануар Наков) и Астемир 
Тлеашинов (тренер Анзор 

Цикишев). Третьи места 
у Астемира Куантова и 
Кантемира Варитлова, 
которых тренирует Замир 
Кушхов.

В общекомандном заче-
те сборная Кабардино-Бал-
карии заняла второе место, 
уступив только хозяевам, 
на третьем месте – коман-
да Дагестана. 

ТТри победителя ри победителя 
и четыре призераи четыре призера

Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти 
Героя РФ, первого президента Чечни Ахмат-Хаджи 
Кадырова прошел в Гудермесе. В соревнованиях 
участвовали более 200 борцов из восьми регионов 
страны, Кабардино-Балкария была представлена 
15-ю спортсменами.

•Греко-римская борьба

ДДрагметаллы рагметаллы 
из из ТТаиланда  и аиланда  и ББакуаку

В проведенных пяти 
схватках наш борец по-
казал не по годам зрелую, 
уверенную борьбу и одер-
жал убедительные победы 
во всех встречах. В финале 
он одолел именитого иран-
ца Солтанморада Таери-
сартанга – 1:0, 2:0.

Во второй день сорев-
нований еще один наш 
земляк – Казбек Килов 
(первый тренер Валерий 
Хурзоков), выступающий 
за Белоруссию, удосто-
ился золотой награды. 
Воспитанник спортшколы                
г. Нальчика также провел 
пять поединков, в которых 
одерживал блестящие по-
беды. В решающей встре-
че Килов поборол Торнике 
Дзамашвили из Грузии. В 
командном зачете  рос-
сияне с 64 баллами стали 
первыми, опередив Азер-
байджан (47) и Иран (44). 

Первенство мира среди 
кадетов прошло в столице 
Азербайджана Баку.  Вос-

питанник спортшколы по 
греко-римской борьбе Ка-
ирбек Адыгеунов (тренер 
Анзор Карданов) заво-
евал серебряную медаль. 
Второкурсник КБГСХА, 
одолев соперников из 
Киргизии, Казахстана и 
Грузии, в финальном по-
единке встретился с хо-
зяином ковра – Исламом 
Аббасовым. Первое время 
закончилось со счетом 1:1, 
но судьи по последнему 
движению отдали пред-
почтение Аббасову. Во 
второй пятиминутке Ады-
геунов был лучше – 5:2, в 
решающей стадии не без 
помощи судей Аббасов 
победил – 0:2, став побе-
дителем первенства мира.

Отмечу, что для отбора 
на кадетское первенство 
мира Каирбек  сначала 
стал вторым на первенстве 
России, а затем выиграл 
международный турнир 
памяти Вартереса Самур-
гашева.  

В Таиланде прошло первенство мира среди юниоров 
по греко-римской борьбе. Воспитанник спортшколы 
№2 Лескенского района Заур Кабалоев (первый 
тренер Мухамед Шхагошев), который ныне пред-
ставляет Мордовию, стал единственным в составе 
сборной России обладателем золотой медали. 

•Дзюдо

ЕЕмкужев поставил сборной мкужев поставил сборной КБРКБР «хорошо» «хорошо»
Для борцов нашей республики оче-
редной чемпионат СКФО среди 
мужчин и женщин, проходивший на 
днях в спорткомплексе «Нальчик», 
сложился более чем удачно. Десять 
из них стали обладателями путевок 
на предстоящий в конце сентября 
чемпионат страны.

В зональных соревнованиях уча-
ствовали более 350 человек, в том 
числе 45 – из КБР. За два сорев-
новательных дня в копилке сбор-
ной республики оказалось  одно 
«золото», два «серебра» и четыре 
«бронзы». Чемпионом СКФО стал 
Олег Бабгоев. Ислам Берсеков и 
Светлана Березгова поднялись на 
вторую ступень пьедестала. Анна 

Кожуховская, Солтан Рахаев и Му-
рат Салыхов заняли третьи места.

 Еще трое наших дзюдоистов 
заняли пятое место, отобравшись 
на чемпионат страны, который 
пройдет с 30 сентября по 5 октября  
в Кемерово. Это Алим Клишев, 
Анзор Махов и Залимхан Хурсинов. 

Оценивая итоги выступлений на-
ших борцов, заслуженный тренер 

РФ, главный судья соревнований Му-
хамед Емкужев сказал: «Учитывая, 
что чемпионат проходил в начале 
учебного года, и это первый после 
Олимпиады старт, многие наши ве-
дущие дзюдоисты – члены сборной 
России еще на сборах, а потому не 
приняли участие в состязании. Мож-
но сказать, что результат у нас, если 
не отличный, то уж точно хороший».

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Женщина быстро прикидыва-

ет что-то в уме.
– Тогда напиши – не сто во-

семьдесят, а двести сорок!
– Зачем?!
Продавщица хитро подми-

гивает:
– А мы до двухсот уступать 

будем!

* * *
В «железном» ряду дама 

приятной наружности сосре-
доточенно копается в гаечных 
ключах. Скучающий продавец, 
мужичок средних лет, спраши-
вает:

– Женщина, вам на сколько 
ключ нужен?

– Я сама знаю, – женщина не 
поднимает головы.

– Да вы скажите, для чего! 
Может, у меня и нет такого.

– Для колонки! – коротко от-
вечает дама. Продавец тянется 
за разводным ключом, потом 
кладет его на место и вкрадчи-
вым голосом говорит:

– Девушка, вам, наверное, 
помощь нужна? Вы мне за-
пишите телефончик, а я вам и 
нужный инструмент подберу, и 
вообще…

– Что «вообще»?
– Ну, сам помогу…
– А если к «телефончику» 

муж подойдет, кто тебе будет 
помогать?

Продавец скучнеет:
– Так вы замужем? Что же 

муж вас за такими покупками 
посылает?

– Меня? Посылает? – взви-
вается дама. – Это кто меня 
посылает? Да я сама так пош-
лю – мало не покажется! – и 
возмущенная дамочка, бросив 
железки, удаляется. Мужичок 
крутит головой:

– Ну, повезло кому-то с женой!

* * *
Выбираю помидоры на то-

мат. Продавщица указывает на 
самые дорогие:

– Возьмите эти – сладкие, 
как мед!

– Да мне не в больницу, 
сойдут и вон те, – указываю на 
ящик с мелочью. Женщина, 
уцепившись за слово «больни-
ца», поддакивает:

– Да, больные – люди ка-
призные. Я вот за свекровью 
девятнадцать лет ухаживала – 
насмотрелась.

Чувствуя, что ей хочется поот-
кровенничать, откликаюсь:

– Парализована была?
– Нет, онкология. Врачи гово-

рили – только благодаря моему 
уходу так долго прожила. А че-
рез год после ее смерти – день 
в день – муж меня из дому 
выставил, в чем была. Нет, вру, 
паспорт отдал. Не нужна стала.

– А дети?
– А что дети? У дочки своя 

семья, а сыну после армии он 
сразу машину купил. Вот и кон-
чилась любовь.

– И как же вы одна?
Женщина вдруг широко улы-

бается:
– А я не одна! Подруга сюда 

привела, пятый год торгую. 
Люди вокруг, не пропаду!

* * *
Ищу сливы подешевле. У 

здоровенного седого дядьки с 
железными «фиксами» прила-
вок – полная чаша и цены подхо-
дящие: сливы всего по двадцать 
рублей. Неторопливо наклады-
вая товар, дядя запускает глаза 
в мое перезрелое декольте и 
неожиданно предлагает:

– Может, познакомимся?
– Че-его? – возмущаюсь я. 
Но дядю на горло не возь-

мешь. Он улыбается во все 
свои «фиксы» и невозмутимо 
продолжает:

– Ты не думай, у меня жены 
нет. Встречаться будем, гулять 
будем, подарки хорошие буду 
дарить!

– Какие, например? – ехидно 
интересуюсь я. 

Дядька царственным жестом 
обводит свой прилавок:

– Все заготовки бесплатно 
сделаешь!

– Ага, а зимой ты же их есть 
будешь? Нет уж, спасибо! – и 
знакомство обрывается, не на-
чавшись. Но дядька ничуть не 
расстроен: он уже высматри-
вает новый, более сговорчивый 
«объект». Как думаете, найдет?

Наталья ПАНАРИНА

РЫНОКРЫНОК

ЛЮБОВЬ С ИНТЕРЕСОМЛЮБОВЬ С ИНТЕРЕСОМ

ЗАКОНЗАКОН

Маковая солома «заколосилась»
Следственным отделом Управления ФСКН России по КБР Следственным отделом Управления ФСКН России по КБР 

расследуется дело  о незаконном приобретении, перевоз-расследуется дело  о незаконном приобретении, перевоз-
ке и распространении наркотиков, замаскированных под ке и распространении наркотиков, замаскированных под 
пищевой мак. пищевой мак. 

В преступных  действиях по-
дозреваются шестеро человек.  
Более полугода они торговали 
зельем на рынке «Колос» в Наль-
чике. По данным следствия, в 
материалах дела зафиксировано 
17 фактов незаконного сбыта 
наркотиков группой лиц по пред-

варительному сговору в особо 
крупном размере. 

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий из незаконного 
оборота  изъято  более полутора кило-
граммов маковой соломы. В настоящее 
время расследование продолжается. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 «Автобус» строгого надзора 
С 7 по 16 сентября на территории республики проводится профи-С 7 по 16 сентября на территории республики проводится профи-

лактическая операция «Автобус». лактическая операция «Автобус». 

По данным УГИБДД МВД по КБР, за во-
семь месяцев произошло 20 дорожно-транс-
портных происшествий с участием автобусов, 
в результате которых погибли трое и получили 
ранения 28 человек. По вине водителей транс-
портных средств произошло тринадцать ДТП, 
к которым привели грубые нарушения правил 
дорожного движения: не соблюдались ско-
ростной режим, очередность проезда пере-
крестка, безопасность дистанции.

В период проведения операции прой-
дут плановые и внеплановые провер-
ки автотранспортных предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. 
Особое внимание уделят организации 
предрейсового медицинского осмотра и 
техническому состоянию автобусов перед 
выпуском на линию, а также выполнению 
лицензионных требований и условий.

Ляна КЕШ

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

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру Государственной филармонии КБР ГУТНОВОЙ Анне Ивановне в связи со 
смертью матери ТКАЧЕНКО Екатерины Михайловны.

  ВНИМАНИЕ!

 С 18.09 по 27.09 в г.Нальчике  Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза»  –  клиника академика Федорова проводит полную диагностику зрения 

и отбор пациентов  на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам ВОВ. Подбор очков, лечение лазером.

 Запись:  ул. Мечиева, 207 «А»,  поликлиника №4, 3 этаж.  Тел. 77-67-43.

 Проконсультируйтесь со специалистом.  Уточните возможные противопоказания.

СНИМУ
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

В РАЙОНЕ «ГОРНЫЙ» 
(желательно близ школы

 №29 или №23)  
Тел. 8-903-495-98-24. 

Любимую младшую сестру 
ХАРАЕВУ Мадину Хамишевну
поздравляем с днем рождения. 

Желаем от всей души крепкого здоровья,
 долголетия и увидеть счастье своей внучки.
                         Братья и сестры Кожаковы.
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Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

Следующий номер выйдет 14 сентября.
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