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Чаще им достаются тернии – такую судьбу они выбрали себе
сами. Сегодня все цветы – им! Будьте честны, счастливы, а
главное – живы. Ради своих близких. Ради нас. Ради страны.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Нужен специализированный центр

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
Абазова М.А.
За многолетнюю и плодотворную службу в органах внутренних дел, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад
в дело борьбы с преступностью и охраны общественного порядка наградить
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики АБАЗОВА Мухамеда
Ахмедовича – заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального района по работе с правоохранительными органами, противодействию
терроризму и религиозному экстремизму.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Одной из главных целей проводимой в России административной реформы является обеспечение формирования единой системы качества и доступности
государственных и муниципальных услуг.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной Правительством РФ, для решения этой задачи
предусмотрены конкретные меры,
направленные на четкую регламентацию порядка предоставления
государственных и муниципальных
услуг, проведение мероприятий, направленных на упрощение процедур,
снижение временных издержек,
затрачиваемых потребителем услуг,
а также создание сети многофункциональных центров обслуживания
населения.
Принятый в июле 2010 года Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» осуществил
полноценное правовое регулирование данного вопроса. Он тесно
связан с реализацией федеральной
целевой программы «Электронная
Россия (2002-2010 годы)» и направлен на организацию комплексного
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг, МФЦ, универсальной
электронной карты и других средств.
Закон направлен на снижение
издержек граждан и организаций
на преодоление административных
барьеров, повышение уровня качества и доступности государственных
и муниципальных услуг.
С 1 июля 2012 года ведомствам
запрещено запрашивать у граждан
те данные, которые уже хранятся в
других ведомственных базах. Этот
закон принят для удобства людей,
они будут избавлены от очередей в
государственных и муниципальных
учреждениях, смогут получать все необходимые документы в многофункциональных центрах по принципу
«одного окна», а не ходить за справками по инстанциям, соответственно
будет исключена и коррупционная
составляющая при получении государственных и муниципальных услуг.
Эта проблема многогранна, и ей
уделил особое внимание в своих
предвыборных программных статьях
Президент Российской Федерации
Владимир Путин: «Нужно точнее
нацелить проект «Электронное правительство» на нужды и запросы
граждан. Максимально полно раскрыть информацию о деятельности
органов государственной и муниципальной власти. Через электронные
технологии сделать государственный
механизм понятным и доступным для
общества».
Несомненно, совершенствование
системы предоставления государственных и муниципальных услуг
является одной из наиболее актуальных задач сегодняшнего дня. По
качеству предоставления данного
вида услуг и времени, затраченному
на их получение, граждане судят об
эффективности работы властей и их
способности решать проблемы.
Совсем недавно депутаты в рамках правительственного часа на
заседании Парламента КБР обсудили вопросы повышения качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории

республики. Реализация принципа
«одного окна» является необходимым
и обязательным элементом в процессе организации предоставления услуг
через Многофункциональный центр
по предоставлению государственных
и муниципальных услуг КБР. Суть
данного принципа состоит в том, что
заявитель приходит в многофункциональный центр с документами личного хранения и возвращается только за
результатом нужной услуги. Формат
новый, в этой связи перечень услуг,
предоставляемых на базе МФЦ, расширяется поэтапно.
В настоящее время проводится
работа по обеспечению 112 сельских
поселений республики компьютерным оборудованием для создания
центров общественного доступа,
предназначенных для информирования физических и юридических лиц о
деятельности органов и организаций
и о предоставляемых ими услугах,
а также для обеспечения доступа
заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Безусловно, несмотря на положительные результаты работы по повышению качества предоставления
государственных и муниципальных
услуг, остается ряд нерешенных вопросов. Основными из них являются
отсутствие сети филиалов и отделений Многофункционального центра
в муниципальных районах, городских
округах и поселениях республики,
недостаточная координация между
структурами власти разных уровней,
отсутствие обратной связи с населением, позволяющей оценить степень
удовлетворенности услугами.
В ходе обсуждения депутатами
Правительству республики рекомендовано обратиться в Правительство
РФ по вопросу разработки на федеральном уровне механизма финансирования деятельности многофункциональных центров как структур,
обеспечивающих предоставление
услуг трех уровней власти, – из федерального, региональных и местных
бюджетов. Также проработать вопрос
по включению показателей качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг в перечень показателей оценки результативности и
эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти республики и органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов.
Правительству КБР также рекомендовано решить вопрос заключения с местными администрациями
соглашений о создании филиалов и
отделений Многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг
КБР.
Хочется надеяться, что результатом согласованной работы всех структур власти по повышению качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг будут слова
благодарности от граждан, получающих услуги, а не формальные отчеты
органов, которые их предоставляют.
Ирина МАРЬЯШ,
председатель комитета Парламента КБР по экономической политике,
собственности и предприниматель-
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«Одно окно» против
административных барьеров
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а кона КБР «О детско-юношеском и студенческом
ш
сспорте». Заместитель
министра спорта, туризма и курортов КБР
Хачим Мамхегов представил вниманию членов президиума информацию по обсуждаемой тематике.

Активизация деятельности
по развитию массовой физкультурно-оздоровительной работы
в городах и районах республики
позволила увеличить количество
занимающихся всеми формами
физической культуры и спорта
с одинна дцати процентов от
общей численности населения
в 2007 году до 15,1 процента в
2010 году. Регулярно физической
культурой и спортом в республике
занимаются 185568 человек. В
настоящее время в 52 спортивных
школах республики культивируется 32 вида спорта, которыми
занимаются 33420 учащихся,
в том числе 27456 тысяч детей
в возрасте от шести до 15 лет.
Тренерско-преподавательский
состав насчитывает 929 человек.
Результатом целенаправленной планомерной деятельности
Министерства спорта, туризма и
курортов в области физической
культуры явилось блестящее
выступление спортсменов республики на фестивале «Кавказские
игры» в городе Нальчике. Команда заняла первое общекомандное
место. Членами команды были 56
учащихся, из них 25 студентов из
вузов республики.
Хачим Мамхегов отметил, что
развитие детско-юношеского и
студенческого спорта, а также
спорта высших достижений невозможно без модернизации
спортивной инфраструктуры,
строительства современных спортивных комплексов и приобретения качественного инвентаря.
Одним из приоритетных направлений является создание равных
условий для занятий спортом как
для горожан, так и для жителей
сельских поселений.
В Кабардино-Балкарской Республике с 2008 года открыты

новые спортивные залы в городе
Чегеме, селах Заюково, Герпегеж
и Нартан, специализированный
за л дзюдо в селе Ша лушка.
Введены в эксплуатацию новые
физкультурно-оздоровительные
комплексы в городе Майском,
селах Куркужин, Псыгансу, Аушигер, Аргудан, Урух.
В городе Нальчике после реконструкции заработал Дворец
лечебной физкультуры. Построены футбольные поля с искусственным покрытием в городах
Прохладном, Нарткале, Баксане,
Тереке и селах Анзорей, Псынадаха. Введено в эксплуатацию
мини-футбольное поле в нальчикской школе №23, построен
воздухоопорный спортивный
комплекс «Нальчик».
На базе Кабардино-Балкарского государственного агроуниверситета им. В.М. Кокова
открыт спортивный зал для единоборств.
«Надо признаться, что, несмотря на заметные организационные усилия, в республике еще не
до конца сформировалась структура оздоровления населения
средствами физической культуры
и спорта. Эта актуальная задача
требует сегодня максимальной
активизации работы на всех уровнях управления отраслью,» – подчеркнул выступающий.
По его мнению, следует обратить особое внимание на детей
дошкольного возраста, так как
далеко не все посещают учреждения дошкольного образования;
на детей, имеющих отклонения
в развитии или различные медицинские противопоказания
к физическим нагрузкам. Для
данного контингента должны
быть разработаны современные
методики и технологии, позволя-

ющие осуществлять полноценное
физическое воспитание.
Председатель комитета по
делам молодежи, общественных
объединений и СМИ Татьяна
Хашхожева поинтересовалась,
какие шаги предпринимаются
министерством по развитию инваспорта. Х. Мамхегов ответил,
что на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии нет специалистов
в области адаптивной физической культуры, а также материально-технической базы. Нужен
специализированный центр, но
в ближайшее время планируется
установить контакт с общественными организациями, занимающимися этим направлением в
Москве, и, обмениваясь опытом,
решать проблемы инвалидного
спорта в республике.
«В советское время было детское спортивное движение «Кожаный мяч», которое давало республике немало профессиональных
футболистов. Правда ли, что
оно возобновляется?» – спросил
руководитель фракции «Справедливая Россия» Владимир Кебеков.
Турнир действительно возобновляется, набирает популярность,
ответил Хачим Мамхегов.
По итогам обсуждения президиум Парламента принял решение рекомендовать Министерству
спорта, туризма и курортов КБР,
муниципальным районам и городским округам совершенствовать технологии, формы и методы
подготовки и переподготовки
специалистов по физической
культуре и спорту, а также установить жесткий порядок их подбора,
согласования и назначения; создать эффективную систему организации и проведения массовых
физкультурно-оздоровительных и
спортивных соревнований, в том
числе сельских спортивных игр,
спартакиад учащихся, студентов, трудящихся по различным
видам спорта; принять меры по
обеспечению планомерной подготовки ведущих спортсменов
республики – членов сборной
команды России – к предстоящим
Олимпийским играм.
Кроме того, рекомендовано
активизировать работу по строительству Центра подготовки
профессиональных футболистов,
ремонту и восстановлению действующих, строительству новых
спортивных сооружений и по
реконструкции молодежно-спортивного комплекса «Кристалл» в
городе Нальчике.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Рекомендации не «повисают» в воздухе
В Общественной палате недавно обсуждался
вопрос о состоянии дел с обустройством детских
дворовых площадок («КБП», №199, 11 октября).
В публикации сообщалось,
что члены Общественной палаты Валерий Хатажуков и Мурат
Хаконов выступили с докладом
по нескольким площадкам, расположенным в Нальчике, которые
при попустительстве контроли-

рующих органов отдали на откуп
бизнесменам для строительства
магазинов или домов. Тогда же
были выработаны рекомендации
различным органам местной и
государственной власти. Как сообщает пресс-служба ОП КБР,

эти замечания и рекомендации
были услышаны.
В администрации Нальчика
формируются списки дворовых
территорий для оснащения детских игровых площадок малыми
архитектурными формами. В этом
году удалось смонтировать игровые комплекты на 31 площадке, из
них два установлено силами ТСЖ
и управляющих компаний.
Администрацию Прохладненского района в сельских поселениях собственники квартир в
многоквартирных домах уведомляют о предполагаемой застройке прилегающей территории.
Количество и состояние детских
площадок в районе на данный
момент уточняются.
В Лескенском районе также
будут запланированы на придомовых территориях многоквартирных домов участки под
детские игровые площадки.
Прокуратура республики проводит проверку законности выделения местными администрациями земельных участков за
счет территорий, прилегающих к
многоквартирным домам.
Ольга КЕРТИЕВА
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Интервью с академиком Международной
Славянской академии (МСА) наук,
образования, искусства и культуры,
заведующим кафедрой политологии,
социологии и теологии Пятигорского
государственного лингвистического
университета, доктором
политических наук, профессором
Сергеем Васильевичем
Передерием.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ.
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ…
СТОРОНЫ…
– Сергей Васильевич, хотелось бы
попросить вас как политолога, изнутри
знающего ситуацию на Северном Кавказе, оценить вектор развития Кабардино-Балкарии.
– Положение в вашей республике или
в какой-то из соседних определяется общими закономерностями развития всего
региона с его проблематикой и особенностями. Буквально две недели назад
по линии Администрации Президента
Путина был запущен огромный проект
по изучению процессов и по логике
рекомендаций, направленных на снятие
каких-то общих проблем, существующих
в Северо-Кавказском регионе. Приезжали
сюда эксперты, мы говорили об этих проблемах, мне дали так называемую «Дорожную карту» с их видением проблем и
путей их решения, как представляется в
Москве. Для меня это очень важный показатель – я вижу, что в Администрации
есть потребность посмотреть свежим
взглядом, другими глазами на ситуацию,
определить верные приоритеты и сформировать правильную политику. Вот это
очень важно. Я хочу отметить с уважением к Главе Кабардино-Балкарии, что у вас
идет развитие экономических аспектов.
Это в современной обстановке, на мой
взгляд, является наиболее оптимальным
при том несомненном для меня факте,
что все этносы, населяющие регион,
должны сохранить свою уникальность,
равно как и любой народ нашей многонациональной страны.
– Как вы считаете, готово ли ментально и психологически традиционное
общество к активной модернизации
общественной жизни?
– Традиционное общество само себя
защищает – оно же уникально. Мало ли
какие инновации и куда могут привести!
Общество само себя оберегает – это
веками наработано. Мы не можем рассматривать какие-то институты традиционного общества только со знаком минус.
Давайте будем считаться с ними. Давайте
будем учитывать эти особенности. Иначе
нельзя.
Я уже сказал, что экономический
вектор – самый оптимальный. В этом
плане ваша республика движется, с точки зрения политической, в правильном
направлении. Если говорить о Главе Кабардино-Балкарии, он пришел из московского бизнеса, он успешный бизнесмен,
он сформировался в условиях жесткой
конкуренции, он хорошо чувствует атмосферу конкурентной среды. И это для него
несомненный плюс.
Я смотрю, в вашей республике большое внимание уделяется ма лому и

среднему бизнесу. Людей стимулируют на
производство. И это замечательно!
Наверное, какие-то группы людей
по той или иной причине раздражают
поступательная активность и деловая
хватка Канокова. Возможно, он в своей
деятельности затрагивает чьи-то личные
интересы и притязания. Но если оценивать со стороны, он – человек мыслящий
масштабно и во благо своей республики.
Это самое главное. И он, несомненно, за
годы своего пребывания у власти вырос
из бизнесмена в опытного современного
политика.
Как у каждого человека, занятого
делом, а не болтовней, у него есть оппоненты и недоброжелатели – это жизнь. Во
всех ее позитивных и не очень позитивных
проявлениях. Зато он все время, можно
так выразиться, находится в тонусе.
Помню период, когда у вас шла смена власти – уходил президент Коков. Он
был очень авторитетным политиком, вне
всякого сомнения. Стоял острый вопрос
о преемственности. Я считаю, что в Кабардино-Балкарии этот вопрос был решен
успешно.
– Возвращаясь к термину «традиционное общество»: всегда ли оно готово
в полной мере оценить макроэкономические изменения? Ведь людям хочется
всего и сразу.
– Ну, это извечное человеческое
желание, которое следует научиться соизмерять с общественно-политической
и экономической ситуацией в регионе,
стране и даже в мире.
Ничего не поделаешь. Гражданское общество должно взрослеть, люди должны
изживать в себе иждивенческие настроения: дескать, вот мне обязаны все преподнести на блюдечке с голубой каемочкой.
Так не бывает. Надо прилагать усилия, а
власть должна эти усилия поддерживать.
По-моему, у вас в Кабардино-Балкарии
так и происходит.
– Не кажется ли вам, что со стороны
федерального центра было упущено
драгоценное время для выработки верной национальной политики в таком непростом регионе, как Северный Кавказ?
– То, что упущено – возможно, то, что
упущено окончательно – не думаю. На мой
взгляд, федеральный центр в последнее
время определился с кругом экспертов,
которые реально понимают глубинные
процессы и суть событий в регионе. Это
обнадеживает.
– Тем не менее и некоторые политологи, и федеральные политики заговорили об отделении Кавказа или об
упразднении границ.
– Это болезненные вопросы. Во-

первых, когда говорят о том, что хватит
кормить Кавказ, в общество вбрасывается
нечто очень опасное и легковоспламеняющееся. И в массовом сознании замыливается та очевидность, что многое
из выделяемого Кавказу, который, мягко
говоря, не купается в роскоши, возвращается в Москву в виде откатов. Давайте
почистим коррупционные структуры в
Москве, тогда и посмотрим, тогда все и
встанет на свои места.
– Позвольте вернуться в КабардиноБалкарию. У нас многонациональное
общество, но в республике не было и
нет серьезных межнациональных или
межконфессиональных проблем. Если
люди уезжают, то, возможно, за лучшей жизнью. При этом могут уехать и
кабардинцы, и балкарцы, и русские.
В конце концов, это выбор самого
человека. Все дело в том, что такое не
характерно для нашего традиционного
общества, однако весьма характерно
для всего мира, который становится все
более открытым. В этой связи позволю
себе вернуться к личности нашего Главы. Как вы полагаете: он, являясь как
бы представителем универсалистского
общества, вернувшись в общество
традиционное, в чем-то архаичное, обречен на непонимание обществом его
идей и устремлений, соответствующих
требованиям времени?
– Понимаете, в чем дело: ну, он же
кабардинец, правильно? Если бы он был
русским и пытался проводить модернизацию, может, у него это и не получилось
бы. А в вашем случае он чувствует народ,
он часть его, он видит проблемы со стороны и в комплексе – в этом его огромный
плюс. В традиционном обществе есть
какая-то часть архаичности, она может
отторгать все новое. Но жить в архаике
нельзя. Важный момент: в мире сейчас
происходят глобализационные процессы,
мы втягиваемся в них. Идет ожесточенная
борьба за место, которое займет Россия
в изменившемся мире. Вот эта часть
архаичности традиционного общества
может сыграть не на пользу любому народу Северного Кавказа.
– Сейчас у нас меняется Правительство. В руководстве республики происходят изменения. У нас буквально
на днях сменился премьер. Он тоже
уроженец Кавказа, вернулся сюда.
Считается достаточно сильной фигурой,
способной самостоятельно принимать
решения…
– На мой взгляд, это удачный ход Канокова. Он не боится, как многие руководители, ставить на ключевые посты сильных
людей – такое говорит о его собственной

силе и уверенности. И это оправданное
решение человека, формирующего дееспособную команду. Если ваш новый
премьер вернулся из Москвы, у него будет
свежий взгляд и современный подход
к решению проблем. Главе республики,
думаю, будет полегче. Ведь каждая из
структур государственной власти несет
свою ответственность. Тем более новый
премьер обязан продолжить начатые
преобразования вашего Главы.
– Если говорить о политической элите, то тут неизбежен факт, когда старая
противостоит новой и даже пытается
препятствовать. Получается, что не только традиционному обществу невыгодна
новая политика: она невыгодна и тем,
кто причисляет себя к универсалистскому.
– Элиты всегда существуют в политике,
и то, что идет борьба за власть, – нормальное явление. Мы должны думать об
интересах общества, а не о своих личных.
Хорошо, что есть все-таки политические
лидеры, которые могут и знают, как действовать. Насколько я вижу, в республике
коррупция снижена. Это же большой плюс,
он снимает раздражающий фактор. Как
мне кажется, за семь лет своего руководства Глава Кабардино-Балкарии не сделал
ничего такого, за что ему можно было бы
предъявлять серьезные претензии. Он вырос в сильного политика, что очень важно
для всех здравомыслящих людей, которым
нужна жизненная стабильность.
И еще очень важный аспект в связи с
тем, о чем мы говорили: федеральному
центру должно быть выгодно, чтобы на
местах руководили активные, подготовленные люди, способные самостоятельно
принимать решения. Тогда и страна будет
решать свои проблемы успешнее. В этом
плане, мне кажется, вашей республике
повезло.
С точки зрения политической науки самая высокая политика знаете какая? Когда
политика не видят, не знают, а общество
развивается. Вот это главное. Главная задача политика – создать систему. Он должен ее продумать. Политик не обязательно
должен быть многословен и красноречив,
главное – результаты. Жириновский не
несет никакой ответственности за то, что
говорит. А Каноков несет. И ощущает груз
этой ответственности перед народом республики. Те ваши земляки, которые этого
не поняли до сих пор, обязательно поймут
в обозримом будущем. Жизнь рано или
поздно все расставляет по своим местам
и все показывает в истинном свете.
Арсен БУЛАТОВ.
Фото пресс-службы Главы
и Правительства КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

СМИ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ФИНАНСОВЫЙ ДОКТОР
назвал победителей
«Кабардино-Балкарская правда» вошла в число лучших изданий
по результатам ежегодного конкурса средств массовой информации, освещающих деятельность Северо-Кавказского банка
Сбербанка России. Вручение наград состоялось в Ставрополе
накануне 171-летия банка.
В конкурсе участвовали редакционные коллективы и журналисты
СКФО и Калмыкии. На суд руководства банка были представлены
только те материалы, которые публиковались или выходили в эфир на некоммерческой основе. Учитывалось
не только общее количество публикаций, но и содержание материалов,
глубина их проблематики.
Первое место среди редакционных
коллективов было присуждено газете
«Хальмг Унн» из Калмыкии, второе
получила газета «Кавказская здравница» (Минераловодский район), третье
– у нашей газеты.
По случаю награждения состоялась онлайн-конференция, на связь
со Ставрополем вышли журналисты
и редакционные коллективы из Калмыкии и Северо-Кавказского федерального округа. Председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка
России Петр Колтыпин поблагодарил
победителей за участие в конкурсе и
рассказал о позитивных изменениях
в работе банка.
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– Нам удалось переломить сложившуюся тенденцию в регионе:
ранее мы привлека ли больше
средств, чем размещали. В этом
году все изменилось, мы стали
более серьезным донором д ля
экономики, – сказал Петр Колтыпин.
– Уделяем повышенное внимание
нашим клиентам, улучшаем сервис, создаем комфортные условия
и для сотрудников, и для клиентов.
Технологии совершенствуются, и
для того, чтобы воспользоваться
услугами, людям необязательно
приходить в банк, можно получить
их через удаленные каналы обслуживания. Наш банк для клиентов
становится семейным доктором,
только в сфере финансов.
По результатам конкурса в специальной номинации для управляющих
отделениями Сбербанка России
«Медиапрорыв года» лучшим был
признан управляющий КабардиноБалкарским отделением банка Хамидби Урусбиев.
Вероника ВАСИНА

Студент КБГУ Мурат Шибзухов успевает сочетать, казалось бы, несочетаемое: учась на математическом факультете и постигая романтику
цифр и формул, он до совершенства оттачивает точность удара на ринге.
Совсем недавно Мурат стал победителем в первенстве России по кикбоксингу среди студентов.

ТОЧНАЯ НАУКА РИНГА
Чем меньше окружающие знали о его
тренировках, тем слаще оказалась победа:
о поездке в Воронеж самые близкие узнали
в день отбытия молодого бойца. А вот разрешить финансовые затруднения помогло
руководство Кабардино-Балкарского государственного университета.
– Деньги – это основная трудность, с
которой сталкиваешься, когда появляется
желание не просто заниматься спортом, а
выезжать на соревнования, – говорит Мурат.
– Спасибо проректору КБГУ Ауесу Кумыкову, именно он спонсировал мое участие в
первенстве России. Преподаватели пошли
навстречу и разрешили сдать пропущенные
экзамены и зачеты.
Поступив на математический факультет,
Мурат стал активно участвовать в студенческой самодеятельности: готовить вместе с
товарищами номера КВН, организовывать
концерты. Студенты факультета дружны и
не забывают о тех, кто их покинул: уже не
первый раз математики организуют концерт в память о своем товарище, который
спешил на учебу и погиб в автокатастрофе.
По возможности ребята стараются беречь
друг друга и находить общий язык. Мурат
считает, что мирное сосуществование возможно, если у молодежи будут авторитеты,
на которые можно равняться. Человек, к
мнению которого молодой спортсмен при-

Фото Артура Елканова
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слушивается всегда, – его тренер по кикбоксингу Аслан Болоев. Этим видом единоборства Мурат начал заниматься, будучи почти
ребенком. Говорит, была такая мода среди
его ровесников. Но успех пришел не сразу,
были и сомнения, и перерывы в тренировках. Звания мастера спорта по кикбоксингу
Мурат добился благодаря упорной работе
над собой под началом Аслан Болоева.
Именно тренер помог Мурату однажды поверить в свои силы и навсегда запомнить
простую истину: никогда нельзя опускать
руки, особенно в тот момент, когда желание
сдаться наиболее велико.
Василиса РУСИНА

ПРЕСС-ТУР
Наше турне по городам Беларуси началось с г. Бреста, население которого чуть
более трехсот тысяч человек. Около трехсот
промышленных предприятий, в том числе и
негосударственной формы собственности,
обеспечивают страну и экспортируют свою
продукцию. Мы посетили некоторые из них,
это завод по производству газовых плит
«Гефест», фабрика игрушек «Полесье» и
акционерное общество «Ивацевичдрев».
На пресс-конференции председателя
Брестского областного исполнительного
комитета была отмечена прозрачная, ясная
экономическая политика государства, привлекающая этим инвесторов. За первое
полугодие текущего года привлечено около
100 миллионов долларов, в области зарегистрировано около 500 предприятий с
иностранными инвестициями. Брестчина
развивает торгово-экономическое сотрудничество более чем со ста странами мира.
Внешнеторговый оборот за восемь месяцев
текущего года составил 2,7 миллиарда
долларов США.
Мы посетили Брестскую крепость, где на
стеле высечено имя нашего земляка Джаппуева Тахира Кудаевича, погибшего в первые
дни начала войны, возложили венки.
В Беларуси уделяется большое внимание
развитию спорта, и не только в городах областного значения. Журналисты посетили
Гребной канал, Дворец водных видов спорта, Кобринский аквапарк, Ледовый дворец.
Особое место в стране уделяется социальным вопросам. Достаточно сказать, что в
структуре исполкома области есть сектор по
работе с инвалидами. Интересен тот факт,
что нигде на улицах не видно сотрудников
милиции, они находятся в подчинении исполкома и используют свои результативные
формы и методы работы по поддержанию
общественного порядка. Их принцип – не
раздражать людей, а защищать.
По дороге в г. Минск мы посетили Березовский мясоконсервный комбинат, где
провели дегустацию продукции, и Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», основанный в 1513 году.
Минск встретил нас хорошей погодой,
широкими, чистыми улицами, добродушием
и простодушием людей. Но простодушие
не мешает им быть лучшими во многих
областях развития научно-технического
прогресса, в чем мы убедились, посетив
Национальную академию наук Беларуси,
Парк высоких технологий (ПВТ) и Центр
трансплантологии.
Сегодня ПВТ – это 109 компаний-резидентов, в которых работает около тринадцати
тысяч инженеров-программистов, в основ-

Александр ЛУКАШЕНКО
ЛУКАШЕНКО::

С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ПРИЛЕЧУ
ПРИ
ЛЕЧУ НА КАВКАЗ
В октябре состоялся пресс-тур российских региональных средств
массовой информации в Республику Беларусь. Это был десятый,
юбилейный, вояж представителей российских СМИ, в котором мне
довелось участвовать от «Кабардино-Балкарской правды» и представлять белорусов, проживающих в КБР.
ном граждан Беларуси, но есть и англичане,
французы, голландцы, итальянцы. Доля экспорта ПВТ составляет 85 процентов. Сегодня
заказчиками парка являются компании
пятидесяти пяти стран мира. В феврале 2012
года белорусский флаг впервые за всю историю суверенной Беларуси стал развеваться
в деловом центре Америки, на Уолл-Стрит,
на здании Нью-Йоркской фондовой биржи.
Компьютерная игра «Мир танков» разработана в Беларуси, это сорок миллионов
зарегистрированных пользователей в мире.
Игра вошла в Книгу рекордов Гиннесса по
количеству одновременно играющих.
Национальная Академия наук Беларуси
– это восемнадцать тысяч человек. Академия активно задействована в реализации
крупных комплексных программ, таких, как
запуск белорусского спутника Земли и создание системы геоинформационного зондирования, строительство первой белорусской

АЭС, освоение минерально-сырьевой базы
страны, производство фармсубстанций, и
т.д. Академией наук выполняется функция
бизнес-инкубатора наукоемких производств,
которые апробируют научные идеи, доводя
их до производства. О Центре трансплантологии достаточно сказать, что там лечатся
граждане Израиля.
Что же привлекает в Беларуси? Мягкость,
доброжелательность, спокойствие людей.
Поражает отсутствие пробок на дорогах,
что объясняется той же деликатностью
людей по отношению друг к другу, они
предпочтут пешую прогулку общественному
транспорту, чтобы не создавать сутолоку на
дорогах. Бросается в глаза занятость людей,
предприятия работают в две, три смены.
Очевидно, что нет большого разрыва между
богатыми и бедными, так как у большинства
граждан есть иномарки одинакового уровня.
Располагают к себе воспитанность людей,

общий уровень культуры, никто не сорит, не
курит в запрещенных местах, нет просящих
милостыню и практически нет бомжей. Для
людей, попавших в сложную жизненную
ситуацию, есть больницы «сестринского
ухода». Нигде в городах мы не встретили
временных или капитальных гаражей вокруг
многоэтажек, только открытые автомобильные стоянки.
Кульминацией нашей поездки стала
пресс-конференция Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко,
которая состоялась в уникальном здании
Национальной библиотеки Беларуси в Минске. Конференция длилась четыре с половиной часа, представители СМИ задали
более тридцати вопросов. К сожалению, у
меня нет возможности воспроизвести их в
газетном формате, но для заинтересовавшихся эта информация есть в Интернете
на портале посольства Беларуси в РФ.
Лично мой вопрос к Александру Лукашенко
касался расширения общения людей наших
стран через участие Республики Беларусь
в освоении туристического кластера Северного Кавказа. Я рассказал, что сегодня
Северный Кавказ достаточно насыщен
промышленными и бытовыми товарами,
продуктами питания с маркой «Сделано в
Беларуси». Что, к сожалению, не скажешь
об отдыхающих из Беларуси, которых на
курортах Северного Кавказа встретишь
редко. Общение людей наших стран должно способствовать участию Республики
Беларусь в начатом интенсивном развитии
туристического кластера, в частности его
жемчужины – Приэльбрусья. Услышанный
ответ меня озадачил, но я сделал выводы.
К сожалению, Северный Кавказ воспринимается многими негативно по информации
СМИ. Цель моей поездки и заключалась в
том, чтобы изменить это мнение и показать
всем, что здесь живут нормальные, гостеприимные люди, в том числе и белорусы.
На что Александр Лукашенко ответил: «Я
знаю, что у вас есть такие курорты. Но
вам надо вести правильную пропаганду
через СМИ для людей о том, что это не
сплошной воюющий Кавказ, а есть у вас
места, абсолютно безопасные для отдыха.
Если вы мне предложите посетить вас со
своими людьми ради такой рекламы, я с
удовольствием прилечу».
Судя по взятым у меня интервью и вопросам ко мне коллег – представителей
российских СМИ, кое-что мне удалось.
Павел СИДОРУК,
председатель Кабардино-Балкарского
общественного движения
«За единение – «Сябры»

НАЛЬЧИК

ПОБЕЖДАЕТ ОПЫТ
а стадионе КБГУ состоялись матчевые встречи по регби-15, приуроченные
к Дню народного единства.
Их организовал тренерскопреподавательский состав
детско-юношеской спортшколы №4 комитета по
физической культуре и спорту администрации
г. Нальчика.
Сперва силами померились регбисты 2000
года рождения и младше. Противоборство
сборной команды КБР и сборной образовательных учреждений Нальчика завершилось
ничьей – 15:15.
Затем в матче сошлись мужская сборная
Кабардино-Балкарии и молодежная команда
республики. Сильнее оказались старшие регбисты, победившие молодежь со счетом 24:14.
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ПРОХЛАДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ НОЯБРЬ
ля юных талантов Прохладного ноябрь оказался весьма волнительным:
три коллектива городского Дворца культуры
принимают участие в международных фестивалях и конкурсах.

Д

дут работы по укладке асфальИ
тового полотна на главной улице Баксана – Ленина. На дорожные
работы из республиканской казны выделено более 41 млн. руб., из местного
бюджета – более 17 млн. руб. Объект по плану будет
сдан к концу года. Ремонтные работы ведутся качественно – дорожники службы «Главдорстрой» трудятся
с утра до позднего вечера.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ПОГОВОРИЛА ОТКРОВЕННО

и дни на
В эти
народный ансамбль русской песни «Росичи»
презентует концертно-конкурсную программу на фестивале «Славянский листопад» в Киеве. Солисты образцовой
вокальной студии «Созвездие» Камилла Шихмагомедова и
Дарья Вахрамеева и образцовый ансамбль танца «Ассорти»
участвуют в международном конкурсе «Звездное Пятигорье-2012». А образцовый ансамбль танца «Новое дыхание»
готовится к выступлению на VIII Всероссийском
фестивале-конкурсе «Терпсихора России», который
состоится 23 ноября в г. Ессентуки.

иректор средней школы с. Былым Нуржан Атакуева победила в конкурсе «Откровенный разговор с Президентом», ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН
представив проект «Эффективная деятельность сельской школы.
У всякой проблемы всегда есть решение». Он предусматривает
УРВАНСКИЙ РАЙОН
создание условий для повышения заработной платы учителям,
качества образования, а также обеспечения эффективной деятельности сельской школы в условиях реализации нового федеа республиканском туррального государственного образовательного стандарта.
нире по вольной борьбе,
Помимо этого, Атакуева стала призером конкурса образо- собравшем 450 участников
а 24 года существования в Доме культуры вательных учреждений и муниципальных систем образования из разных регионов России, а
с. Псынабо ни разу не проводился капре- «Завтра будет лучше, чем вчера», выступив с проектом «Школа также Абхазии, убедительную
монт. Несколько лет назад стала течь мягкая будущего начинается сегодня».
победу в весе до 63 кг одержал
кровля, и за последние три года здание почти
14-летний спортсмен из Зольского райполностью пришло в негодность.
она Ислам Бжеников. С большим переДве недели назад начался ремонт крыши ДК. Средства
весом он выиграл все шесть схваток.
на это выделили спонсоры, которых нашел глава админиПарень занимается борьбой с четыстрации района Антемиркан Каноков. Но здесь нужно также
рех лет и отличается особым упорством
менить
ь
провести реконструкцию отопительной системы, заменить
в
занятиях
спортом. Он всерьез надвери и окна, отремонтировать спортзал, провести
мерен в ближайшие год-два добиться
отделочные работы. По словам главы администрации
успехов на международной арене, вплоть до юношеского
с. Псынабо Тимура Дышекова, в ближайшее время
чемпионата мира. Для этого есть все основания – Ислам
будет подготовлена проектно-сметная документация
уже успел выиграть многие турниры, а несколько месяцев
на ремонт всего здания, чтобы как можно раньше
назад стал призером в первенстве ЮФО.
включить объект в какую-либо республиканскую или
федеральную программу.

Д
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ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

СЕВ ОЗИМЫХ ЗАВЕРШЕН
о данным специалистов районного управления сельского хозяйства и продовольствия,
в самые оптимальные сроки полностью завершен
сев озимых культур на площади 35500 га. Всего
вспахано 56200 га пашни, в том числе под зябь
– 15200 га.
Уборка кукурузы выполнена на 14300 га (на
80 процентах отведенных для этого площадей).
Средняя урожайность этой культуры в зерне
составляет 54 центнера с каждого гектара. Что
касается овощных культур, они уже убраны на
2400 га.

П

майчанам пришла «Майская осень-2012» с
богатой выставкой продукции сельхозпредприятий, фотовыставкой на осеннюю тематику,
спортивными соревнованиями и пышным празднеством в зале Дома культуры «Россия». Председатель
Совета местного самоуправления Майского района
Валентина Марченко и глава администрации района
Владимир Шипов наградили грамотами лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Среди них сотрудники СХПК «Ленинцы», «Красная нива», ОАО «Агрофирма «Александровская», ООО «Майское ХПП», КФХ «Мартин».

К

БАКСАНСКИЙ РАЙОН

ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
атима Нахушева и Залина Шапсигова
стали победительницами первенства
республики по шахматам в возрастной категории до 18 лет, завоевав первое и второе места
соответственно. Сегодня они представлены в
кандидаты в мастера спорта.
Воспитанники шахматного клуба при средней
общеобразовательной школе №4 регулярно занимают призовые места на многих конкурсах и
турнирах. Интересно отметить, что клуб посещают в основном представительницы прекрасного
пола, игрой которых интересуются многие знатоки шахматного спорта.

Ф

рехэтажный кирпичный дом из 16 квартир
возводится по федеральной целевой программе «Переселение граждан из аварийного и
ветхого жилья» в с. Бабугент. 80 процентов денежных средств выделено из федерального бюджета,
20 – из республиканского. Как рассказал глава администрации села Мухтар Османов, строительство
началось в мае. К Новому году семьи переселятся
в новые квартиры.
В 2013 году планируется начать строительство
14-квартирного дома.

Т

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

СТРОИТСЯ БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

МАЙСКИЙ РАЙОН

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ

НОВЫЙ ДОМ К НОВОМУ ГОДУ
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скоренными темпами идет строительство больничного комплекса в
с. Анзорей. В эти дни после возведения
трех этажей ведутся перекрытие крыши и
подводка газопровода.
«Мы уже ведем внутриотделочные работы в пищеблоке, монтаж оконных блоков.
Все идет по графику, и есть возможность
завершить строительную часть раньше срока», – уточнил прораб Кязим Байсултанов.

У

ТЕРСКИЙ РАЙОН

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Терском районе подведены итоги социально-экономического развития поселений за
2011 год по десяти разделам: сельское хозяйство,
санитарное состояние и благоустройство, образование, здравоохранение, труд и занятость
населения, охрана общественного порядка, финансы, культура, физическая культура и спорт.
В зависимости от численности населения и занимаемой территории поселения были разбиты
на три группы, в каждой определены победители.
По итогам первое место заняла администрация
с. Новое Хамидие, на втором – Новая Балкария, на
третьем – Верхний Акбаш. В группе малонаселенных поселений победителем стала администрация
с. Интернациональное. Итоги по г. Терека рассматривались отдельно.

В

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТИ ПОЭТА
о Дворце спорта для детей и юношества в г. Чегеме
состоялся 25-й республиканский турнир по вольной
борьбе памяти народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева.
По итогам места распределились так: первое заняли Ислам Абрегов (38 кг), Анзор Закуев (54 кг), Алим Баков (76 кг),
Алим Хубиев (120 кг); серебра удостоены Аслан Шиков (63
кг) и Ислам Блянаов (58 кг); бронза у Кантемира Гучинова
(32 кг), Астемира Шогенова (54 кг), Рустама Кярова (63 кг),
Астемира Кадыкоева (120 кг), Мурата Соблирова (50 кг) и
Резуана Кадыкоева (85 кг).
В общекомандном зачете первое место досталось Чегемскому району, второе – Баксанскому, третье – Лескенскому.

В

Материалы рубрики подготовлены
по сообщениям журналистов печатных изданий
и пресс-служб администраций
3 городских округов
и 10 муниципальных районов
Кабардино-Балкарии Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ
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ЖЮРЕК-ТАШ – КАМЕНЬ-СЕРДЦЕ
Наши горы не перестают удивлять нас своими
сокровенными тайнами и загадками.
В 2010 году газета «АиФ» опубликовала исследования
профессора Мулдашева, большого охотника за
тайнами нашей планеты.
Он писа л о таинственных
энергетических камнях Кольского
полуострова – сейдах. Эти камни
образуют в меридиональных
построениях мощные энергетические потоки. Там же, на
Кольском полуострове, секретная команда рейха «Анненэрбе»
использовала энергию сейдов
для запуска летающих тарелок.
Оказывается, сейды разбросаны в определенном порядке по
всей нашей планете в меридио-

нальном направлении. И я вдруг
наткнулся на серию похожих камней в наших горах! Я решил: эти
огромные, даже колоссальные
камни установлены кем-то для
определенных целей.
Наши «сейды» установлены
на монолитных камнях размером
от 5-10 до 15 метров в длину,
в высоту имеют от 3 до 5 метров и весят примерно 50 тонн.
Можно найти следы обработки
поверхности держащего камни

монолита, который неведомым
строителям скорее всего представлялся «аккумулятором»
земной энергии и передатчиком
ее в «концентратор» – такой же
камень, но с меньшим весом (от
тонны до пяти), установленный на
одной линии с «аккумулятором»
на расстоянии километра, но в
более укромном месте.
Интересно, что камни-концентраторы стоят на платформах в
крайне неустойчивом положении
и имеют наклон в 25-30 градусов, подпираемые одним-тремя
меньшими по размеру камнями.
Умозрительно представляется,
что если выбить один из этих
камней, то камень-концентратор
сорвется с места и рухнет в долину, сметая все на своем пути.
Подойдя к одному из этих камней и прислонившись, можно по-

чувствовать, как уходит усталость
и тело быстро наливается силой
и свежестью. Между прочим,
некоторые из этих камней стоят
в бурных потоках горной реки не
шевелясь, в то время как по ложу
реки проносятся валуны гораздо
большего размера и вода катит
их по руслу без особого труда.
Николай САМОХВАЛОВ

Р.S. Автор намеренно скрыл
координаты камней, в том числе
этого, названного по его явному
подобию Жюрек-таш (каменьсердце). Ведь он стоит открытый
всем ветрам и взорам, и есть
опасения, что его может постичь
участь менгира в Приэльбрусье,
который сбросили в ущелье, где
он разбился.

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

ПО ИНФОРМАЦИИ
ГЕНПОДРЯДЧИКА
Как известно, ремонт здания
Музтеатра был начат в 2010 году,
к 1 сентября 2011 года театр обещали открыть.
С вопросом, почему до сих пор
этого не произошло, мы обратились к сотрудникам предприятия
ООО «Отделочник» – генерального подрядчика по выполнению
госзаказа.
Выяснилось, что по решению
республиканской комиссии был
выполнен не косметический
ремонт здания, как предусма-

Более двух лет в столице Кабардино-Балкарии не эксплуатируется здание Музыкального театра, ремонт
которого начался летом 2010 года. Однако творческий коллектив театра продолжает работать на других
площадках – артисты дают спектакли, выступают с концертными программами в Нальчике,
городах и селах республики, выезжают за ее пределы, представляют
Кабардино-Балкарию на фестивалях и конкурсах.
Фото Артура Елканова

Высокий профессионализм
солисты, хор, балет и оркестр
продемонстрировали летом во
время концерта, посвященного
закрытию театрального сезона.
Осенью деятельность Музтеатра продолжилась, руководство
и артисты с нетерпением ждут
момента, когда ремонт завершится и можно будет приступить
к работе в комфортных условиях.
В Министерстве культуры КБР
пояснили, что этот вопрос находится под пристальным вниманием данного ведомства и
Минстроя КБР.
Частично закуплено световое и звуковое оборудование.
Основные работы, связанные с
реконструкцией, завершены.
Для оценки выполненной работы, определения перспектив
и необходимых затрат на доведение интерьеров и технической
части до должного рабочего
состояния были приглашены независимые эксперты – специалисты из другого региона. После
корректировки сметы республиканским руководством принято
решение о дополнительном выделении средств из бюджета
КБР на завершение работ по
реконструкции здания Музыкального театра. Примерно месяц с
момента подачи заявки понадобится на проведение открытого
конкурсного отбора компании,
которой будет поручено выполнение госзаказа. После заключения
контракта с исполнителем около
двух месяцев потребуется на
выполнение оставшегося объема работ.
Во время эксплуатации здание
Музыкального театра находится
в ведении Министерства культуры КБР на праве оперативного
управления. Но в период ремонта
оно пребывает в распоряжении Государственного казенного
предприятия КБР «Дирекция
единого заказчика», где информацию, полученную из Минкульта, полностью подтвердили.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ АНТРАКТ
тривалось вначале, а его реконструкция – с тем, чтобы по ее
окончании здание получило запас прочности и могло успешно
эксплуатироваться без капремонта еще несколько десятилетий.
Специалисты «Отделочника»
взяли на себя ответственность
по выполнению ряда дополнительных работ в соответствии с
решениями, записанными в протоколы еженедельных совещаний с участием представителей
Минстроя, Минкульта и Дирекции
единого заказчика.
В «Отделочнике» пояснили,
что применялись только высококачественные материалы. В
Германии был заказан близкий
по колеру к цветовой гамме армянского туфа алюкобонд – композитный материал из алюминия
и полиэтиленовой прослойки.
Армянский туф, из которого сложены стены здания, никуда не
исчезал, а просто скрылся под
слоем новой отделки. Сделано

это было по распоряжению заказчика – госпредприятия КБР
«Дирекция единого заказчика».
По некоторым статьям первоначальной сметы (195 млн. руб.)
генподрядчику удалось снизить
расходы. Так, на 194 тыс. руб.
дешевле обошлось водоснабжение, на 78 тыс. руб. – монтаж
канализационной системы, на 2,5
миллиона дешевле – пожарная
сигнализация, на 35 млн. руб. –
технологическое оборудование.
Но в целом стоимость оборудования и работ по сравнению с
указанными в контракте (195 млн.
руб.) в ценах 1 квартала 2011 года
возросла на 132 миллиона рублей
и составила 328 млн. руб.
Представители счетных палат
РФ и КБР, Росфиннадзора проверяли финансовые документы
и нарушений в них не нашли,
утверждают в руководстве «Отделочника».
Когда средства были исчерпаны, работы приостановились,

и дополнительного финансирования пока нет.
Субподрядная организация
– Театрально-техническая корпорация (Санкт-Петербург) –
выполнила часть строительномонтажных работ и в ожидании
расчета за их производство.
Подала судебный иск в отношении генподрядчика – ООО
«Отделочник», и суд обяза л
нальчикское предприятие выплатить ей 35 миллионов рублей
за произведенные работы.
Вопрос о том, за счет каких
средств «Отделочник» может
рассчитаться с питерским субподрядчиком, остается открытым.
Сейчас 40 миллионов заложили в титул на часть проекта,
однако аукциона пока не было.
– В этих 40 миллионах «сидят»
работы, которые мы уже выполнили, – поясняют юристы «Отделочника». – Поэтому закончить
объект на эту сумму нельзя. Ввести здание Музыкального театра в

эксплуатацию можно хоть сейчас,
и даже без 40 миллионов (без
пожарной сигнализации, вентиляции, дизеля), но ни о каком запасе
прочности на несколько десятилетий речь идти не может, так
как лет через пять оборудование
выйдет из строя из-за несоответствия условий его эксплуатации
техническим нормам.
Частично Музтеатр эксплуатируется уже сейчас, так как
работники театра не мог у т
длительное время находиться
в полуразрушенном здании
кинотеатра «Победа», которое
им было предложено занять на
время «краткосрочного» ремонта. Причем содержание охраны
Музтеатра, оплату отопления,
электроэнергии до сих пор производит предприятие «Отделочник» – как генподрядчик незавершенного «косметического»
ремонта, превратившегося в
реконструкцию.
Ирина БОГАЧЕВА
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ОПРОС
Полвека в нашей стране
отмечается профессиональный праздник сотрудников
органов внутренних дел, хотя
милиция появилась 10 ноября
1917 года, а полиция была
создана двумя столетиями
раньше – в 1718 году указом
Петра I. Один политический
строй сменялся другим, менялось название государства, но
потребность граждан в защите
и безопасности оставалась
высокой всегда. Люди, чья
служба опасна и трудна, отмечают сегодня свой праздник.
А те, кого они
берегут и защищают, делятся
ответами на вопрос:

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОВД

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны!
Сегодня вместе со всей страной
МВД по Кабардино-Балкарской
Республике отмечает свой профессиональный праздник.
Прошедший год не был простым.
Во взаимодействии с другими
правоохранительными органами нам приходилось
решать сложные задачи по
обеспечению безопасности
граждан республики, защите их прав и законных
интересов.
К сожалению, не удалось избежать потерь.
Одиннадцать сотрудников полиции отдали жизнь, оставаясь
верными присяге и
до конца исполнив
свой долг. Светлая

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
– это призвание

Личный состав МВД по Кабардино-Балкарской Республике
совместно с другими правоохранительными органами продолжает
предпринимать последовательные усилия по снижению уровня
террористических угроз, обеспечению безопасности граждан КБР.
Защищая народ Кабардино-Балкарии, его пристойное будущее,
в 2012 году погибло одиннадцать сотрудников органов внутренних
дел. Это рядовые и офицеры полиции, до конца исполнившие свой
профессиональный и служебный долг. Дело, которому они
посвятили жизнь, сегодня продолжают их товарищи.

или профессия?

Ха д жимурат Эфендиев
(EfendievHm), блоггер:
– Призвание. Но если человек не будет трудиться и
выполнять свои обязанности
правильно, качественно и
четко, соответствовать реалиям современной жизни,
ма ло чего добьется. Даже
имея талант, без труда не достигнешь желаемого. В наше
время, я думаю, полицейским
сложно быть объективными,
честными и искренними в
своих намерениях. Нелегко
уважать эту профессию, когда
отовсюду звучит негативная
информация о действиях отдельных непорядочных людей,
а о хороших, достойных примерах почти ничего не слышно.
Думаю, самое увлекательное
и интересное в работе стражей порядка – поиск истины.
Я говорю о тех, для кого полицейский – это призвание.
Вспоминаются идеа льные
стражи порядка, о которых я
читал в детских книжках, издававшихся в Советском Союзе.
Есть такие люди и среди нас.
Думаю, им интересно жить
по установленным правилам
и законам нашей страны,
нравится оказывать помощь
тем, кто в ней нуждается, они
на личном примере готовы
показать, каким должен быть
законопослушный гражданин.

В благодарной памяти жителей
Кабардино-Балкарии навсегда
останутся их имена. Это Хасан
Марксович Шхагапсоев – старший
прапорщик полиции, инспектор
ДПС СБ ДПС ГИБДД ОР МВД по
КБР, Хусен Русланович Мамишев –
лейтенант полиции, инспектор-кинолог УМВД России по г. Нальчику,
Асланбек Аскербиевич Куашев –
старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный полиции
ОУУП ОМВД России по Урванскому
району КБР, Рустам Каральбиевич
Хажиев – старший лейтенант поли-

ции, командир мобильного взвода
ОР ППСП МО МВД России «Баксанский» КБР, Замир Ильясович
Тлекушаев – младший лейтенант
полиции, УУП ОУУП и ПДН МО МВД
России «Баксанский», Азамат Казбекович Безиров – лейтенант полиции, оперуполномоченный ОУР
УМВД России по г. Нальчику, Борис
Михайлович Машуков – лейтенант
полиции, инспектор ДПС 3-й роты
СБ ДПС ГИБДД ОР МВД по КБР,
Аслан Петрович Сохов – капитан
полиции, оперуполномоченный
по ОВД ОРЧ (ОГЗ) МВД по КБР,

Мурат Олегович Наков – старший
лейтенант полиции, старший оперуполномоченный по ОВД ОРЧ (ОГЗ)
МВД по КБР, Артур Мухамедович
Березгов – лейтенант полиции,
оперуполномоченный ЦПЭ МВД по
КБР, Мухамед Арсенович Чеченов
– лейтенант полиции, оперуполномоченный ОУР МО МВД России
«Баксанский».
Их подвиг навсегда останется
примером достойного служения Родине для последующих поколений
сотрудников полиции.
ОИОС МВД по КБР

КОНЦЕРТ
Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел для одного из подразделений
МВД КБР – Управления Госинспекции безопасности дорожного движения по
инициативе группы отдела кадров и воспитательной работы специализированного батальона УГИБДД МВД по КБР в Государственном концертном зале прошел
большой концерт.

ПАРА ЧАСОВ ОТДЫХА НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ОПРОС
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
– это призвание
или профессия?
Хаким Геграев, начальник
управления по воспитательной работе КБГУ:
– На первое место я бы поставил призвание. Полицейский должен быть мужественным, юридически грамотным и
одновременно (и даже в большей степени) совестливым. В
идеале это один из стержней
общества, гарант его стабильности. В современной российской практике, к сожалению, не
все так однозначно.
Ильяс Шаваев, депу тат
Парламента КБР:
– Однозначно призвание. Я
сам далек от этого и понимаю,
что не смог бы работать полицейским. Профессия – это
значит, ты пришел на рабочее
место, отработал и ушел. А
если это призвание, готов работать сутками и тебя радует сам
факт того, что занимаешься
любимым делом. В нем важны честность, самоотверженность, бескорыстность, умение
соблюдать верховенство закона в своей работе.
Игорь Земской, инженер
электросвязи:
– Не люблю это слово – «полицейский»! Всегда стражей
порядка называю милиционерами. Милиционер – это
призвание. Он обязан быть
физически сильным, находчивым, добрым и отзывчивым.
Самое трудное в этой работе
– строчить отчеты и находить
общий язык с неадекватными
людьми. А самое интересное
– проводить расследование
(если он – следователь) или
испытывать новые приемы задержания преступников (если
– опер).
Инна Мукофова, специалист отдела закупок:
– Думаю, ни то и ни другое.
Это образ жизни, особая атмосфера. Когда работаешь с
нарушителями порядка, очень
трудно, наверное, оставаться
человеком, сохранять положительные качества характера.
Анисат Л., медсестра:
– Наш сосед – полицейский,
он пошел по стопам своего отца.
Да у него и дед следователем
был, насколько я знаю. Поэтому, думаю, это призвание,
это должно быть в крови. Тогда
многое легче дается, разве отец
с сыном опытом и секретами
своими не поделится? В наше
время сложно кому-то доверять,
думаю, лучше на работу брать
детей тех, кто себя проявил, показал с хорошей стороны.

Фото Артура Елканова

Дмитрий Семенов, агент по
снабжению:
– Полицейский – это профессия, и в ней необходимо
совершенствоваться. Нужна
специальная подготовка. Правда, среда часто препятствует
развитию в человеке положительных качеств. Но даже,
работая в не слишком благоприятном окружении, можно
заслужить уважение людей
в сложных ситуациях, совершая достойные поступки. Был
случай у нас: находились мы в
Сибири и заблудились. Места
незнакомые, дорогу найти не
можем, растерялись, в общем,
нарушили ПДД. Остановил нас
сотрудник полиции, мы ему
объяснили нашу ситуацию. Он
не только нас не оштрафовал,
но еще и дорогу указал, помог
доехать до пункта назначения.

память о них навсегда останется в
наших сердцах.
Отдельное спасибо ветеранам
органов внутренних дел за их вклад
в воспитание молодых сотрудников
и активную гражданскую позицию.
Благодарю личный состав МВД
по КБР, коллег, выполняющих служебно-боевые задачи на территории
республики, за добросовестный труд,
мужество и профессионализм.
Уверен, что сотрудники полиции,
опираясь на широкую общественную
поддержку, сумеют и впредь надежно
стоять на страже законности и правопорядка, а жизнь граждан Кабардино-Балкарии с каждым годом будет
спокойнее и безопаснее.
Сергей ВАСИЛЬЕВ,
министр внутренних дел по
КБР, генерал-майор полиции
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Заместитель начальника УГИБДД МВД по КБР,
полковник полиции Валерий Кулиев пожелал сотрудникам успехов в сложной и опасной работе
и самое главное – здоровья. Несмотря на напряженную обстановку в республике, сотрудники
УГИБДД с честью и достоинством выполняют свои
служебные обязанности.
В зрительном зале присутствовали начальник

УГИБДД МВД по КБР, полковник полиции Алексей
Яковец, ветераны МВД по КБР, семьи погибших
при исполнении служебного долга сотрудников
УГИБДД.
Мастера республиканской эстрады доставили
зрителям большое удовольствие, дав им возможность отдохнуть несколько часов от сложной работы.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Марина Ярославская, спецкорреспондент программы
«Вести КБР»:
– Хотелось, чтобы это было
призванием, но в наше время
полицейский, скорее всего,
профессия. Впрочем, для когото, может, это и призвание.
Есть еще, наверное, этакие
«дяди Степы» и сейчас. И на
помощь придут, и защитят. Самое трудное, наверное, в этой
профессии – понимать, что
ты не на заводе работаешь и
может настать момент, не дай
Бог, конечно, когда придется
рисковать своей жизнью.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
В канун праздника на имя министра ВД по КБР генерал-майора полиции С. Васильева поступают многочисленные поздравления от коллег, граждан Кабардино-Балкарии:
Прокурор КБР, государственный советник юстиции
2-го класса О. ЖАРИКОВ:
От имени коллектива прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики и от себя лично сердечно поздравляю
вас и весь личный состав Министерства внутренних дел
по Кабардино-Балкарской Республике с праздником –
Днем сотрудника органов внутренних дел!
Неоценим вклад органов внутренних дел республики в
укрепление законности и правопорядка, в обеспечение
гарантий прав и свобод граждан.
Сотрудники органов внутренних дел Кабардино-Балкарии со времен рабочей милиции всегда находились в
первых рядах защитников интересов общества и государства, своим самоотверженным трудом заслужили
почет и уважение.
Весь многонациональный народ республики с благо-

дарностью помнит о тех героях, отстоявших мир и покой
в тяжелые дни прошлых лет. Их мужество, высокий профессионализм по достоинству оценены руководством
страны и республики.
Выражаем надежду, что на нынешнем непростом этапе
развития нашего общества сотрудники полиции сохранят и приумножат славные традиции.
Желаем вам и всему коллективу крепкого мира, здоровья, добра, благополучия и успехов в исполнении
служебного долга.
Начальник УФСИН по КБР полковник внутренней
службы В. ФЕДОРОВ:
От добросовестной службы правоохранителей зависит,
насколько каждый человек может быть уверен в завтрашнем дне, в безопасности близких. Такая уверенность – основа для формирования гражданского сознания и веры в свою страну, способность государства
защищать интересы жителей, создавать условия для
дальнейшего развития и процветания страны.
Продолжая лучшие традиции, личный состав МВД

по КБР ежедневно ведет борьбу с преступностью в
сложной оперативной обстановке, с риском для жизни
надежно защищает высшие ценности демократического
государства – неприкосновенность граждан и общества,
мир и благополучие в республике.
Уверен, как и раньше, уголовно-исполнительная система
будет и дальше совместно решать вопросы обеспечения
законности и правопорядка в Кабардино-Балкарии.
Руководство и личный состав УФСИН России по КБР
сердечно поздравляют сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов.
Председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты КБР В. ВОРОКОВ:
Примите мои искренние и сердечные поздравления по
случаю профессионального праздника мужественных
людей, несущих трудную повседневную службу.
Желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой.
Да хранит всех вас Всевышний.

Преступления в сфере экономики –
угроза общественной стабильности
Обеспечение экономической безопасности КБР и борьба с коррупцией являются одними из
приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности Министерства внутренних дел.
Проведенный комплексный анализ
криминальной ситуации, сложившейся в
экономике к началу года, свидетельствовал
о том, что уровень и состояние экономической преступности и коррупции представляют реальную угрозу дальнейшему
социально-экономическому развитию республики, требуют безотлагательного принятия адекватных мер противодействия.
В первую очередь были полностью обновлены руководящий состав и структура
подразделений экономического блока министерства. В декабре 2011 года сформировано и в настоящее время эффективно
работает Управление экономической безопасности и противодействия коррупции.
Определены приоритетные направления: борьба с хищениями бюджетных
средств, коррупцией, незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, нелегальной игорной деятельностью.
Неприемлемой признана практика создания видимости благополучия в работе путем
формирования положительной статистической отчетности за счет регистрации большого количества преступлений небольшой
тяжести, не оказывающих существенного
влияния на оперативную обстановку в экономической сфере.
В результате проведенных организационных и практических мероприятий в
этом году удалось значительно повысить
результативность и социальную значи-

мость оперативно-служебной деятельности
министерства, обеспечить положительную
динамику по ряду основных показателей,
характеризующих состояние борьбы с экономической преступностью и коррупцией.
Более половины от общего количества выявленных экономических и коррупционных
преступлений являются тяжкими и особо
тяжкими, совершенными в крупном и особо
крупном размере. Около двадцати процентов связаны с хищениями бюджетных
средств. Треть всех выявленных преступлений – коррупционной направленности, за
которые к уголовной ответственности в настоящее время привлекаются 29 должностных лиц органов государственной власти
и местного самоуправления, в том числе
высокопоставленные должностные лица.
Установленная сумма ущерба по расследованным уголовным делам с начала
года составила более 300 млн. рублей, в
том числе связанным с хищением бюджетных средств – более 98 млн. рублей,
коррупционной направленности – более
15 млн. рублей.
При проведении мероприятий по защите
средств федерального бюджета, выделяемых на государственную поддержку семей,
имеющих детей, выявлено хищение материнского (семейного) капитала на общую
сумму более 1 млн. 300 тыс. рублей.
К уголовной ответственности привлечено 167 лиц, из которых 92 – за совершение

По поступкам
сотрудников полиции
судят о состоянии
законности
В 2012 году в МВД по КБР
наступательно осуществлялись
мероприятия по очищению полиции от предателей интересов
службы, тех, кто недостоин и
неспособен продолжить службу
в органах внутренних дел.
По материалам ОРЧ собственной безопасности МВД по КБР с начала года
выявлено 94 дисциплинарных проступка
и 101 правонарушение. Есть факты злоупотреблений должностным положением,
коррупции. Возбуждено 67 уголовных
дел, из них 19 – в отношении сотрудников
органов внутренних дел.
Повышение персональной ответственности, избавление от случайных, нечистоплотных людей, тех, кто подрывает
авторитет службы, – одно из приоритетных
направлений оперативно-служебной деятельности министерства.
Подавляющее большинство сотрудников органов внутренних дел – это честные,
преданные своему долгу профессионалы.
Каждый из них осознает, что по поступкам
сотрудников полиции общество судит о
состоянии законности в целом.

тяжких экономических и коррупционных
преступлений.
Продолжаются начатые в 2011 году мероприятия по декриминализации алкогольного
рынка КБР, целью которых является выведение этой сферы из тени, наполнение республиканского бюджета дополнительными
средствами для реализации первоочередных
социально значимых программ. В этом году
возбуждено 46 уголовных дел, связанных
с незаконным производством и оборотом
алкогольной продукции, в том числе 17 – в
отношении руководства предприятий.
Из незаконного оборота изъята алкогольная продукция в количестве более трех
млн. бутылок и около 606 тыс. литров этилового спирта, более 2,6 млн. поддельных
федеральных специальных марок. В г. Чегеме и Баксанском районе ликвидировано
четыре подпольных цеха по производству
суррогатного алкоголя.
В этом году ликвидировано 186 подпольных игорных заведений. Из незаконного
оборота изъято 1213 игровых автоматов, 692
единицы компьютерного оборудования для
организации и проведения азартных игр. По
постановлениям мировых судей конфисковано и уничтожено 172 игровых автомата.
Усилия по декриминализации экономики Кабардино-Балкарии, защите личных
и имущественных интересов ее граждан
продолжают оставаться в центре внимания
полиции.

Министр внутренних дел по КБР определил ряд главных задач для ОМВД РФ по Эльбрусскому району.

В непростой ситуации ощущаем
поддержку жителей района
Это разобщение и ликвидация
иквидация
организованных прест
ст упных
формирований террористиорис
и тической и экстремистской
ской накрытие
правленности, перекрытие
каналов финансирования
ния НВФ
и иных преступных организаций,
низаций,
а также выявление и расскрытие преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
В рамках их реализации удалось существенно поднять
уровень раскрываемости преступлений,
в том числе тяжких и особо тяжких. Не
допущен рост преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
наркотиков, умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью.
Несмотря на то, что практически
весь личный состав отдела обновлен,
удалось существенно продвинуться
в достижении поставленных целей
по оздоровлению оперативной обстановки. И хотя ситуация по прежнему
непростая, жители района всецело

поддержи
поддерживают
предпринимаемые уси
усилия по обеспечению
их безопасности.
безопа
Вместе
с тем вызывает
Вмес
тревогу ситуация на дорогах
района. ОГИБДД выявлено 11517 административных
правонарушений,
в
п
том числе 95 фактов
управления транспортным средством
в состоянии опьянения, 216 – связанных
с выездом на полосу
встречного движения, которые, как
правило, являются
основными причинами аварий. Над этими и другими
проблемами отделу предстоит работать в предстоящий период.
В этот праздничный день хотелось бы пожелать коллегам успехов
в службе, благополучия в семьях,
мира, добра на земле КабардиноБалкарии.
Муслим БАТТАЕВ,
начальник ОМВД РФ
по Эльбрусскому району,
подполковник полиции

Полтора года назад приказом министра ВД по КБР в УМВД РФ по г. Нальчику
создан специализированный отдел из
опытных профессионалов, ориентированный на пресечение деятельности
организованных преступных групп, занимающихся кражей транспортных средств,
а также возвратом их за деньги.

В Нальчике
на треть снижено
количество угонов
Не сразу, но оперативники сумели выйти
на несколько банд, чья
причастность к угонам
не вызывала сомнений. Впоследствии все
участники группировок
были задержаны.
Сегодня интенсивность угонов в Кабардино-Балкарии снижена на треть, а точнее
– на 36,9 процента. О
том, как строится работа в данном направлении, рассказывает
нача льник полиции
УМВД РФ по г. Нальчику полковник полиции Марат Геграев:
– После создания специализированного отдела
выявлено 64 кражи частных автомашин и раскрыто пять разбойных нападений. Направлено в суд
25 уголовных дел.
В начале года в ходе оперативной разработки
нам удалось задержать так называемую «Баксанскую группу». Ей инкриминировалось восемь
угонов, участники предстали перед судом.
В июне арестованы ранее неоднократно судимые жители Терского района и с. Нартан, совершившие пять краж автомашин марки ВАЗ-2114,
которые затем продавались за пределами КБР.
Совместно с коллегами из МВД по РСО – Алании установлен местный житель, изобличенный в
совершении 16 краж АМТС.
Следует отметить, что наиболее угоняемыми
являются автомобили ВАЗ-217030 «Лада-Приора»,
ВАЗ-2114, «Тойота» и «Лексус». Способов хищения
два: взлом замка дверей и зажигания, блокирование сигнализации сканирующим устройством.
Похищенный автотранс-порт перегоняют в так
называемый «отстойник», как правило, недалеко
от места кражи. Местами отстоя служат гаражи,
расположенные в гаражно-строительных кооперативах, их снимают в аренду на непродолжительное
время. По истечении некоторого времени автомашину перенаправляют либо в места разукомплектования, либо в соседние регионы, в основном это
РСО – Алания, Ингушетия и Дагестан.
По имеющимся оперативным данным, на территории КБР действуют три устойчивые ОПГ, занимающиеся кражами автотранспорта. Пресечение
их деятельности – вопрос ближайшего времени.
В одно время реализовывалась так называемая «схема возврата». Машину угоняли, а затем
звонили и предлагали вернуть за деньги. В настоящее время подобные механизмы применяют
крайне редко, но есть опасность использования
угнанных машин в террористических целях. Над
предотвращением подобных фактов мы работаем
постоянно.

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ И ОБЩЕСТВА –
залог успешного решения задач по обеспечению безопасности
Общественный совет принимает деятельное участие в выработке продуманных, отвечающих
коренным интересам граждан
Кабардино-Балкарии управленческих решений. 1 февраля на
его заседании всестороннее рассмотрение получило обращение
жителей Прохладненского района
к министру внутренних дел по КБР
об объединении расположенных
на одной территории двух отделов
внутренних дел. Это дало бы, по
их мнению, возможность за счет
сокращения управленческого
аппарата задействовать высвободившееся количество сотрудников
для обеспечения безопасности
граждан, поддержания общественного порядка. Кроме того,
упростить процедуру решения
жизненно важных вопросов значительного числа людей, чьи проблемы находятся в компетенции и
города, и района.
24 февраля члены Общественного совета поддержали инициативу о проведении встречи министра ВД по КБР генерал-майора
полиции С. Васильева с главами
шести самых крупных родов Кабардино-Балкарии, в ходе которой
состоялся широкий обмен мнениями по ключевым проблемам поддержания общественной стабильности, пресечения деятельности
участников бандподполья, членов
НВФ, активно действовавших на
территории республики на протяжении последних шести лет и серьезно осложнявших оперативную
обстановку в КБР.

Важным звеном в диалоге между гражданами и органами внутренних дел
является Общественный совет при МВД по КБР, в состав которого вошли представители общественных объединений и религиозных конфессий с наиболее
активной гражданской позицией. Их авторитет позволяет более успешно решать вопросы, связанные с обеспечением прав и законных интересов граждан, формировать объективное общественное мнение о сотрудниках полиции.

Старейшины родов заявили о
своей поддержке самоотверженных
усилий МВД по КБР по нормализации ситуации и готовности продолжить разговор в своих родовых объединениях и на встречах с людьми.
В рамках деятельности Общественной приемной при Общественном совете еженедельно по вторникам (график размещен на сайте
МВД по КБР) ведут прием граждан.
С начала года зарегистрировано и

разрешено в десятидневный срок
во взаимодействии с руководителями территориальных органов
внутренних дел 19 обращений с
последующим уведомлением заявителя о принятых мерах.
Члены Общественного совета
присутствуют на приеме граждан руководством министерства,
проводимых брифингах и прессконференциях, где высказывают
свою позицию по оптимизации

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СЛУЖБЫ

На учете в МВД по Кабардино-Балкарии состоят 213 семей
сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Сотрудники собрали
2 миллиона 600 тысяч рублей
семьям погибших коллег

С 1 августа на территории Прохладненского района действует
межмуниципальный отдел МВД
России «Прохладненский», образованный в результате объединения отделов МВД России по
городу Прохладному и Прохладненскому району.
В связи с проведением организационноштатных изменений за счет сокращения руководящего состава на 14 единиц увеличено
количество сотрудников в каждом строевом
подразделении, что дает возможность качественно нести службу и больше времени
уделять гражданам на административных
участках.
Рационально организована работа дежурной части, так как вся информация о совершенных преступлениях и правонарушениях
направляется в единый центр, где происходит
ее обработка и принимаются меры либо по
организации раскрытия преступлений «по
горячим следам», либо по пресечению правонарушения.
В результате удалось добиться снижения
преступности по таким видам, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (на
11,1 процента), изнасилований (75 процентов),
разбойных нападений (11,1), грабежей (34,1),
краж из квартир (13,2). Снижено количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, на 27,5 процента.
За десять месяцев 2012 года в городе и
районе проведено 165 массовых мероприятий городского и районного уровня, в которых
задействованы 1832 сотрудника, 104 представителя частных охранных предприятий и 121
– казачества. При этом количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных
местах, снизилось на девять процентов.
Значительно улучшена работа сотрудников
отдела ГИБДД по стабилизации обстановки
на дорогах города и района. С начала года
выявлено 27244 нарушения ПДД, задержаны
455 водителей в состоянии опьянения.
В рамках противодействия распространению наркомании на территории города и
района зарегистрировано 114 преступлений,
в том числе 55 тяжких и особо тяжких. Расследованием окончено 97 преступлений.

работы ведущих служб и подразделений МВД по КБР с точки зрения
интересов людей.
Проведение в начале года «Дня
открытых дверей» с участием представителей общественных объединений и организаций, руководства
Общественной палаты КБР, уполномоченного по правам человека
в КБР, лидеров религиозных конфессий, входящих в состав Общественного совета при МВД по КБР,
послужило началом к широкому
диалогу о путях преодоления кризисных явлений в экономике, обеспечения безопасности граждан.
Отмечалась активная позиция
министерства, «ориентированного
слушать, а самое главное – слышать
чаяния людей».
Предметом обеспокоенности
членов Общественного совета
является развернутая в ряде федеральных СМИ целенаправленная
кампания по информационному
давлению на органы внутренних
дел. В нашей республике, ввиду
сложной оперативной обстановки,
конкретных результатов МВД по
КБР в борьбе с действующим на ее
территории бандподпольем, люди
с уважением относятся к полиции,

оказывают ей всестороннюю
поддержку. Индекс доверия превышает 60 процентов.
Вместе с тем представляется
целесообразным, подчеркнула
председатель Союза женщин
КБР, член Общественного совета при МВД по КБР Р. Шорова,
на заседании Парламента КБР
23 мая во весь голос заявить о
недопустимости дискредитации
тысяч честных и добросовестных
сотрудников полиции. Не отдельные «оборотни в погонах» определяют ее лицо. Подавляющее
большинство сотрудников органов внутренних дел ежедневно,
с риском для жизни встают на
защиту личных и имущественных интересов граждан. Только
в Кабардино-Балкарии с начала
года в результате вооруженных
нападений погибли одиннадцать
полицейских.
17 апреля заместитель председателя Общественного совета при
МВД по КБР М. Туменов выступил
на состоявшейся в г. Пятигорске
встрече руководителей и членов
Общественных советов органов
внутренних дел субъектов Северо-Кавказского федерального
округа, где обсуждались вопросы, связанные с открытостью
и прозрачностью деятельности
полиции, сцепки «полицейскийгражданин».
В. БАЛКИЗОВ,
председатель Общественного
совета при МВД по КБР, заслуженный артист РФ

К 13 октября им оказана материальная помощь на
общую сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей.
Это добровольные пожертвования сотрудников. Еще более полумиллиона рублей
в этом году было выделено на отдых в
Болгарии 29 детей погибших сотрудников республиканского МВД.

Лучший в России инспектор
ГОРДИТСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ
Активизирована работа, направленная на
розыск преступников и лиц без вести пропавших и утративших связь с родственниками. С
начала года разыскано 56 преступников и 22
без вести пропавших.
На протяжении длительного времени на
территории Прохладненского и Баксанского
районов действовала преступная группа,
совершавшая кражи скота. В связи с многочисленными обращениями жителей районов
работа по раскрытию этих преступлений находится на контроле министра ВД по КБР.
Благодаря незамедлительному реагированию
на сообщение жителя с. Алтуд о краже скота
и слаженным действиям сотрудников отделов
«Прохладненский» и «Баксанский» целая
серия преступлений данной направленности
раскрыта «по горячим следам», члены преступной группы задержаны. Доказана их причастность к ряду аналогичных преступлений
на территории Прохладненского и Баксанского
районов.
В отделе есть понимание стоящих задач,
залогом успешного решения которых является
тесное взаимодействие полиции и граждан.
Эдуард МАКЕЕВ,
начальник МО МВД РФ
«Прохладненский»,
подполковник полиции

Начальник ГУОООП МВД
России генерал-лейтенант
полиции Юрий Демидов и
министр ВД по КБР генералмайор полиции Сергей Васильев поздравили с победой
на всероссийском конкурсе
профессионального мастерства старшего инспектора
ПДН МО МВД РФ «Баксанский» капитана полиции
Марианну Тезадову.
Среди 90 конкурсантов из всех регионов страны в финал вышли несколько офицеров полиции, набравших максимальные баллы. Победителя
определяли по сумме баллов за дополнительные вопросы, и капитан М.
Тезадова оказалась лучшей.
Марианна гордится своей профессией, и хотя она сопряжена с немалыми
трудностями, даже риском для жизни в условиях непростой оперативной
обстановки в Баксанском районе, она стремится честно и добросовестно
выполнять свои обязанности по работе с детьми, оказавшимися в сложной
жизненной ситуации, нуждающимися в ее помощи и поддержке.
Ю. Демидов особо отметил, что подобный результат достигнут впервые в
истории Кабардино-Балкарии. Цветы и телевизор от министра ВД по КБР
стали приятным дополнением к поздравлениям.
Материалы полосы подготовлены ОИОС МВД по КБР.
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Эти слова говорил Пшемахо
Кешоков старшему сыну Рашиду, о
котором кого до сих пор вспоминают в органах внутренних дел как об
одном из людей, стоявших у истоков
создания милиции и внесших значительный вклад в формирование
и укрепление авторитета ведомства
не только на региональном уровне,
но и в масштабах всей страны. В
Северо-Кавказском институте повышения квалификации хранится
настольная лампа, при свете которой
полковник в отставке Рашид Кешоков написал два знаменитых романа
«По следам Карабаира» и «Кольцо
старого шейха».

СЫЩИК ПО ПРИЗВАНИЮ
Его портрет, а под ним копия послужного списка находятся и в музее
истории ставропольской милиции на
главном стенде, где представлены
все бывшие начальники пятигорского отдела внутренних дел. Эту
должность Рашид Кешоков занял
через три года после окончания специальной высшей школы милиции
в Москве в 1947 году. Его называли
талантливейшим криминалистом,
сыщиком по призванию, мозговым
центром коллектива, способным
сплачивать людей, заражать их своей увлеченностью. Азарт, интерес,
неукротимый энтузиазм, феноменальная память, не упускающая
из вида ни одной мелочи, – все это
вдохновляло других на подвиги.
Он проработал в милиции Северного Кавказа более тридцати лет.
В годы войны был заместителем
начальника Черкесского областного
управления НКВД и одновременно в
качестве командира истребительного батальона руководил операциями
по поимке вражеских парашютистов и диверсионных групп. Когда
фашистские войска вторглись в
пределы Ставрополья, Р. Кешокова
направили в штаб охраны тыла Северной группы войск Закавказского
фронта. За безупречную службу в
органах МВД Рашид Кешоков награжден орденом Красной Звезды,
восемью медалями и именным оружием. В отставку он вышел в звании
полковника с должности начальника
уголовного розыска МВД КабардиноБалкарии.

Р. Кешоков с дочерью Зиной

«Кто
К рано вышел на дорогу, тот раньше достигнет цели. В начале потока
всегда есть первая струя воды, которой достается самое тяжелое бремя прокладки нового русла. Со временем оно наполнится водой, но о
первой струе никогда не забывают».

«С ДЕТЬМИ Я НЕ РАЗВОЖУСЬ»
Он был многократно женат. От
первых трех жен имел по одному
ребенку. Каждого любил так, как
будто не разводился с их матерями.
На протяжении всей жизни дети
были желанными в его доме. Он
следил за перипетиями их судьбы,
каждому сыграл свадьбу, а если она
уже была отпразднована без него, то
повторял торжество по собственной
инициативе. Преподнося подарки,
не уставал придумывать разные
истории. Говорил, к примеру, что для
кольца с сапфиром, хоть и сказано,
что оно изготовлено на Ленинградском ювелирном заводе, на самом
деле камень привезен из Индии и
взят из сокровищницы принцессы.

«БЛЕСТЯЩАЯ ПИЩА
ДЛЯ УМА»
Его романами «По следам Карабаира» и «Кольцо старого шейха»,
изданными в 1969 и 1975 годах, зачитывалась вся страна. Они вошли
в число первых детективных произведений отечественной литературы
и во многом предопределили выбор
профессии для многих мальчишек
того времени. Первые критики писали, что оба произведения – блестящая пища для ума. Р. Кешоков
явил жанр интриги во всем блеске
неубывающей напряженности и
так, как это нужно для постоянного
подогревания интереса. Когда его
главный герой Жунид Шукаев шел
по следу преступника, выводил его
на чистую воду, припирая к стенке
вопросами «на засыпку», читатель
невольно восхищался железной
логикой и способностью срывать
маски со лжи.
Шукаев был и остается любимым
героем поколения восьмидесятых.
Прототипом этого образа является
сам Рашид Кешоков. Таких, как он, в
милиции тех лет было подавляющее
большинство. Они жили работой, занимались делом, которое отвечало
всем их духовным запросам. Каждое
раскрытое преступление – великий
праздник, любая загвоздка – черный
день. Видеть в деле, которое избрал,
смысл своего существования – это
огромная удача, так как даже самое
незначительное везение способно
вознести человека на вершину счастья. На профессиональном пути
Рашида Кешокова было множество
удач, раскрытых дел, триумфа достижений поставленных целей.

ОН ВНОСИЛ В ЖИЗНЬ
ИНТРИГУ
Родные и близкие рассказывали,
что творческая натура этого человека никогда не оставалась без дела.
Он обожал создавать драматические ситуации в обычной жизни,
«по-крупному» разыгрывая своих
друзей и близких. Однажды к нему
приехал родственник. Визит совпал

умеется, можно было, используя
право, которое давал жанр, часть
людей, памятных мне по действительным событиям, оставить за
пределами книги. Другую – соединить, слить, так сказать, в двухтрех обобщающих образах. Но я не
сделал этого, потому что реальная
повседневная жизнь и работа в
аппарате милиции ста лкивает
чекиста с огромным количеством
людей. Нужны предельная четкость мысли, логика и незаурядная
память, чтобы не запутаться в веренице дел, фактов, свидетельств
и имен. И я решил оставить все
так, как было в действительности».
Он был честен не только перед
фактом и действительностью. В
Шалушке помнят, как он явился в
сельсовет и задал вопрос главе, почему у его матери не требуют, как у
всех владельцев крупного рогатого
скота, продналог. «Еще раз не исполнишь свой долг – сядешь сразу
и надолго».
Среди множества воспоминаний
о том, каким он был человеком,
особенно трогательны свидетельства двух его сестер. Марусхан и
Хамсина рассказывали, как жили у
него, пока учились, как он заботился
о них, чтобы были одеты, имели все
необходимое. «Он был настоящим
главой нашего рода, ему нравилось
помогать тем, кто в нем нуждался,
спасать, благодетельствовать. Такой
родни сейчас немного».
Три из пяти сестер когда-то
рассказывали и о другом феноменальном качестве брата. Если
была необходимость и он ставил
перед собой какую-то цель, то мог
без тени смущения перед толпой
людей поставить любой спектакль.
Однажды он повез свою молодую
жену с тремя сестрами купаться на
Голубые озера. Когда те еще были
в воде, заметил подъезжающий
к тому же месту битком набитый
«ПАЗ». Подошел к окну водителя
и с тревогой сказал: «Я тут слежу
за отдыхом четверых женщин из
психиатрической лечебницы. Не
думаю, что для вас это подходящая
компания». Те быстро уехали на
другой берег.

36 ЛЕТ БЕЗВЕСТНОСТИ

с празднованием успешного окончания сложного дела. Наутро гость
собрался домой, но Рашид сказал:
«Завтра уедешь, торжества еще не
закончились». Днем он позвонил
жене и узнал, что тот полчаса как
ушел на автовокзал. То, что потом
произошло, до сих пор в деталях
помнят свидетели тех событий.
За автобусом «Нальчик-Баксан»
мчался «воронок», родственника
сняли с рейса сотрудники уголов-

ного розыска, привезли в Нальчик
и поместили в одну из камер предварительного заключения, которые
находились в подвале здания МВД.
Через полчаса ввели под конвоем в
кабинет Кешокова, где тот, наконец,
перевел дух. Начальник смеялся:
«Я же сказал – завтра уедешь! Это
приказ». Шутка весьма удалась,
и в ней во всей полноте отразилась натура Рашида Кешокова.
На службе его распоряжения имели

силу закона, коллектив ему верил и
знал наверняка, что любое из них
оптимально и просчитано до сотой
доли процента.

ЧЕСТНОСТЬ ПЕРЕД ФАКТОМ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
В предисловии к своему первому роману «По следам Карабаира»
Рашид Кешоков признается: «Раз-

Жесткий и непримиримый ко
всякой лжи и лицемерию, этот человек умел и любил фантазировать,
привнося в серые будни реальности
яркие краски и тот накал страстей,
которым полнилась его работа. Он
также любил и умел распутывать
сложные дела, а в жизни сам создавал драматические ситуации,
заставляющие его окружение переживать сильные эмоции. Удивительно, но это пристрастие к высокому
напряжению бытия отразилось и
на судьбе его последнего произведения, о котором до прошлого года
не знал никто.
В день похорон его сестры
родственникам сообщили, что в
ее архиве обнаружилась рукопись
нового романа Рашида Кешокова
под названием «Двойной пароль»,
которая пролежала в сундуке более
36 лет. Сразу возникла масса вопросов, но все они потеряли свое
значение перед другим соображением. Не важно, почему столько
лет произведение оставалось во
тьме неизвестности. Главное в
другом: если оно обнаружилось, то
единственное, о чем это говорит и
о чем печется любой автор – чтобы
его детище было издано и увидело
белый свет. Это универсальный закон, который заложен в отцовстве
и авторстве, и это единственно
правильный отклик на «Двойной
пароль» Кешокова.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙ

НОВЫЕ КНИГИ

Фото Артура Елканова

С любовью к людям

Седьмого ноября Фазилю Напсо исполнилось девяносто
пять лет. Всю жизнь он отдал педагогической и научной
деятельности в Республике Адыгея и при этом имеет самое
непосредственное отношение к нашей республике.
Около тринадцати лет Фазиль Аисович работал в должности директора
педагогического училища в Адыгее, а
затем около двенадцати лет директором НИИ. В сорок девятом-пятидесятом годах из-за состояния здоровья
супруги Софет Мусовны по совету

врачей семья переехала в КабардиноБалкарию.
Смена климата пошла на пользу
здоровью. В это время супруги жили
в селе Нартан. Там Фазиль Аисович
работал директором школы, а Софет
Мусовна – учительницей математики.

Те годы оставили неизгладимый след
в жизни этой семьи. Любовь к Нартану, школе, детям до сих пор живет в
их сердцах. Достаточно сказать, что на
протяжении многих последующих лет
жизни уже в Адыгее Фазиль Аисович
нередко приезжал на встречи со своими учениками, а педагогический коллектив и по сей день вспоминает его с
особым теплом и трепетом. Юбиляра
связывает добрая дружба со многими хорошими людьми, в частности
с Ханафи Хутуевым, возглавлявшим
тогда НИИ сельского хозяйства и продовольствия в нашей республике.
Сейчас супруги, кстати сказать, живущие вместе уже шестьдесят восемь
лет, переехали в Нальчик к дочери,
которая преподает в КБГУ математику,
как когда-то мама. Несмотря на почтенный возраст, Фазиль Напсо живет,
подавая пример окружающим, как и
многие представители его поколения.
Оказалось, что за два дня до юбилея
ему извлекли осколок, доставшийся
на полях сражения в Великой Отечественной войне и который беспокоил
его в последнее время.
Поздравить именинника приехал
директор адыгейского педагогического колледжа Казбек Ачмез, который
вручил имениннику почетную грамоту
от общественной организации «Хаса»
Республики Адыгея. Также директор
педагогического коллед жа КБГ У
Нина Байчекуева вручила юбиляру
почетную грамоту КБГУ «За вклад в
развитие науки и образования народов Кавказа», подписанную Барасби
Карамурзовым.
Марина БИДЕНКО

Фото Артура Елканова.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В Фонде культуры единороссы
КБР вместе с представителями национальных культурных
центров республики отметили
День народного единства. Как
сообщила корреспонденту
«КБП» руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Татьяна Канунникова, целью
мероприятия стало объединение и сплочение представителей разных национальностей, живущих на территории
республики.
Сегодня в Кабардино-Балкарии функционирует 19
культурных центров, чья деятельность направлена на сохранение самобытности и языков народов республики.
О деятельности национальных центров и их участии в
общественной жизни республики говорили председатели
культурных центров разных национальностей.
В частности, председатель общества русской истории
и культуры «Вече» Анатолий Канунников подчеркнул, что
сегодня национальные культурные центры, общественные
объединения начинают играть не только фольклорно-эт-
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ПОЛИФОНИЯ дружбы

нографическую роль в истории Кабардино-Балкарии, но и
принимают активное участие в политических мероприятиях
и общественной жизни республики.
Для собравшихся в Фонде культуры был дан концерт с
участием профессиональных артистов республики и самодеятельных коллективов.
В заключение общественников собрали за праздничным
столом, где Татьяна Канунникова призвала присутствующих к сотрудничеству и заверила, что такие встречи будут регулярными.
Светлана МОТТАЕВА

ЯЗЫК
БОЛЬШОГО МИРА
Кабардино-Балкарское государственное
книжное издательство «Эльбрус», продолжая давние традиции, ежегодно выпускает на кабардинском, балкарском,
русском языках литературу различных
видов и жанров – от художественной,
научно-популярной, краеведческой до
учебной и учебно-методической для
школ и других образовательных учреждений республики.
Это десятки книг самой широкой тематики объемом более тысячи печатных листов, ежегодно
поступающих в книжные магазины и в руки заинтересованных, вдумчивых читателей.
Сегодня основным направлением работы
издательства «Эльбрус» является выпуск учебников родного языка для школ республики, это
около шестидесяти книг общим тиражом более
двухсот тысяч экземпляров. Яркие учебники с
разнообразными иллюстрациями, сопровождающими учебный материал на кабардинском и
балкарском языках в доступной для школьника
форме, вызывают неподдельный интерес юных
интеллектуалов-следопытов.
Наряду со школьными книгами особое внимание издательства уделяется выпуску художественной литературы. Здесь вместе с произведениями
известных писателей выпускаются и сборники
молодых, начинающих авторов, которые, продолжая преемственность, способствуют развитию
национальной литературы.
В разделе истории и краеведения выходят
книги, в которых отражены исторические вехи республики, рассказывается о жизни видных исторических деятелей, чья энергия и организаторские
способности позволяли воплотить новаторские
идеи в жизнь, помогая Кабардино-Балкарии в
разные времена ее существования. Регулярно
выходят серии адыгской и балкарской истории,
серия «Наши знаменитости» и другие интересные
издания, пользующиеся популярностью у читателей. Не забывают в издательстве и о детской литературе. В среднем семьдесят наименований книг
различной тематики радуют жителей республики,
а это говорит о том, что издательство «Эльбрус»
не собирается сдавать своих позиций.
В этом году в числе других вышла книга Мухамеда Апажева «Русская лексикография и ее
роль в становлении и развитии словарно-энциклопедического дела на Северном Кавказе».
В предисловии сказано, что в современных
условиях развития всех видов информации и
постоянного расширения этой сферы возросло
значение словарей как источников получения,
хранения и переработки информации. Ими человек пользуется всегда: в школе, с первых шагов
избранной профессии и став профессионалом.
И так как словари и энциклопедии сопровождают
специалиста на протяжении всей его творческой и
научной деятельности, появилась необходимость
посвятить им отдельную работу. История мировой
лексикографии богата разнообразными словарями и энциклопедиями, знакомство с которыми
необходимо представителям интеллектуального
труда и всем тем, кто стремится глубоко познать
современную действительность, науку, культуру
и русский язык, а через него и с его помощью
приобщиться к великим достижениям и непреходящим ценностям человечества. В большой
мир можно войти только с помощью большого
языка, а таким языком для младописьменных
народов России, в том числе северокавказских,
является русский язык.
Автор считает, что лексикография является
важным разделом теоретического курса русского
литературного языка, и от полноты и глубины ее
освещения преподавателем вуза, от степени ее
усвоения студентами во многом будет зависеть
уровень их подготовки, умение самостоятельно
работать над совершенствованием своего образования, над повышением общей культуры, культуры своей письменной и устной речи.
Книга адресуется как учителям школ, студентам и преподавателям вузов Северного Кавказа,
так и широкому кругу читателей, интересующихся
произведениями русской, абхазско-адыгской,
карачаево-балкарско-ногайской, нахско-дагестанской и осетинской лексикографии.
Читающую общественность Кабардино-Балкарии ждут и другие интересные издания, о которых
мы расскажем в следующих номерах газеты.
Марина БИДЕНКО
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КОНКУРС
УР
РС

Президенту
на заметку
Всероссийским педагогическим собранием в
этом году проведен ряд
конкурсов, объединенных одной целью – вовлечь педагогическую
и родительскую общественность в работу по
подготовке предложений в президентскую
программу по совершенствованию системы
общего образования в
Российской Федерации.
В числе их участников директор
средней школы имени А.М. Ахматова сельского поселения Былым
Эльбрусского района Нуржан
Атакуева. После успеха на региональном туре она стала победителем всероссийского творческого
конкурса «Откровенный разговор с
Президентом» и призером всероссийского конкурса образовательных учреждений и муниципальных
систем образования «Завтра будет
лучше, чем вчера» (или «Главное
направление – качество»).
На первый конкурс Нуржан
Атакуева представила проект
«Обеспечение эффективной
деятельности сельской школы
в условиях нормативно-подушевого финансирования». На
основе опыта управленческой
деятельности, изучения общественного мнения и налаженного взаимодействия и сотрудничества различных участников
общественно-государственного
управления школой в проект
внесены предложения для включения в программу Президента
России.
В проектной работе «Школа
будущего начинается сегодня»,
получившей высокую оценку во
втором конкурсе, содержится
описание деятельности образовательного учреждения и результаты работы педагогического коллектива за последние пять лет.
Былымскую школу сегодня отличает сложившаяся атмосфера
сотрудничества, квалифицированный сплоченный педагогический коллектив. Как результат
системной, планомерной и целенаправленной работы – успех в
состоявшемся ранее всероссийском конкурсе «Общеобразовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные программы» в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование».
Анатолий САФРОНОВ

Служба
по обеспечению
деятельности
мировых судей КБР
сообщает о работе

«ТЕЛЕФОНА
ДОВЕРИЯ»
8(8662) 443-443,
по которому можно
сообщить о коррупционных проявлениях
со стороны работников
службы, работников
аппаратов мировых
судей КБР.
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зеро изучало несколько
экспедиций: в 1926–1927
годах им детально занимался
И. Кузнецов, удостоенный за
свои исследования серебряной
медали Русского географического общества. Кстати говоря,
Иван Георгиевич родился в
Нальчике, в 1919 году окончил
в Петрограде Горный институт,
стал доктором наук, профессором. Его очерк о Голубом
озере был издан отдельной
брошюрой Кабардино-Балкарским отделением Российского
общества туристов и Кабардино-Балкарским областным
экскурсионным бюро. Вот что в
нем сообщается: «По площади
Чирик-кёль принадлежит к числу самых маленьких озер. Его
площадь – 26130 квадратных
метров. Тем поразительнее
оказывается громадная глубина озера, достигающая 258
метров. В озеро с поверхности
не впадает ни одного хотя бы
маленького ручья, но из него
вытекает речка, в сутки выносящая 5–6 миллионов ведер
воды. В условиях известняков
на уровне дна озера или еще
глубже, очевидно, циркулируют
подземные воды, образующие
мощные потоки, может быть,
целые подземные реки.
одовместилище озера
представляет собой глубокий колодезь с отвесными
стенками, сложенными слоистыми известняками. Вода в
колодезь поступает снизу, с
большой глубины, и находится
под большим напором, ибо
она мощным потоком вытекает
сама из озера.
В данных геологических
условиях единственным источником подземных вод являются
атмосферные осадки, выпадающие в виде снега и дождя в
окрестностях озера. Принимая
во внимание, что часть атмосферных осадков по выпадении
стекает в Черек и другие речки,
что часть осадков испаряется и
что не все поглощенные известняками воды потом выходят в
озеро, мы с полным основанием можем принять площадь
области питания не менее 50
квадратных километров».
Известный исследователь
Кавказа писатель-географ Сергей Анисимов (1876–1948) в
работе «Кабардино-Балкария»
(1937) писал: «Голубое озеро
– Шерек-Яна (Шэрэдж-янэ –
авт.), или по-кабардински «Мать
Черека» … имеет правильную
форму овала длиной в 300 м и
шириной около 200 м. Глубина
его доходит до 290 м, и только
кое-где у краев имеются небольшие неглубокие подводные
площадки. …Голубое озеро
провального происхождения.
Оно образовалось в меловых
известняках вследствие размывания их подземными водами».
В 1980 году изучением озера
занялись ученые Института географии Академии наук Грузинской ССР. Экспедиция, которую
возглавлял доктор географических наук Г. Гигинейшвили,
определила, что длина водяного
зеркала 233 метра, ширина –
146, глубина 254 метра.
Относительно провала Кёлькечхен (в переводе с балкарского – «Пропавшее озеро») в
отчете говорится, что его площадь – 60 тысяч квадратных
метров, максимальная глубина
– 177 метров. Высказывается
предположение, что 25–30 тысяч лет тому назад «колодцы
озер Чирик-кёль и Кёль-кечхен
составляли единую гидродинамическую систему. Причем
водоем современного озера
Чирик-кёль был заполнен водой подземной полости. В самом конце плейстоцена (12–13

В

В августе одно из республиканских изданий опубликовало заметку «Чирик-кёль –
творение метеорита», название которой говорит само за себя.
Специалисты, прочитав ее, без сомнения, улыбнулись:
карстовое происхождение Голубого озера и так называемого
«провала», расположенного выше него,
невозможно оспорить.

ТОГАЙ – ЗВЕНО,
ЗВЕНО,
рожденное космосом?
тысяч лет назад) полость вскрылась, озеро Чирик-кёль вышло на
поверхность, и в него стекла вода
из Кёль-кечхен. Кроме того, река
Черек, питавшая Кёль-кечхен, поменяла русло, и озеро высохло».
Относительно же того, что
Чирик-кёль представляет из
себя метеоритный кратер (в отчетах вышеназванных научных
экспедиций эта версия даже не
фигурирует), скажем следующее: считается, что каждый год
на землю падает множество небесных посланников, но только
малую часть из них (5–7 штук) находят люди. Вот такая статистика:
в общей сложности землянам
известно (найдено, собрано,
изучено) лишь чуть более 1600
метеоритов, причем примерно
десятая часть – в нашей стране.
На месте падения огромных
метеоритов (речь идет о сотнях
и тысячах тонн) образуется воронка – метеоритный кратер,
а сам небесный путешественник разлетается на множество
осколков. Широко известен так
называемый Аризонский кратер,
глубина которого 170 м, а поперечник – 1200 м.
корость, с которой метеориты врезаются в Землю,
колеблется от 20 до 70 км/с. Энергия, выделяющаяся при падении
метеорита массой свыше одной
тысячи тонн, сродни энергии
ядерного взрыва.
А дальше процитируем ученых: «При встрече метеорита
с твердой поверхностью его
движение резко замедляется, а
вот породы мишени (места, куда
он упал), наоборот, начинают
ускоренное движение под воздействием ударной волны. Она
расходится во все стороны от точки соприкосновения: охватывает
полусферическую область под
поверхностью планеты, а также
движется в обратную сторону по
самому метеориту (ударнику).
Достигнув его тыльной поверхности, волна отражается и бежит
обратно. Растяжения и сжатия
при таком двойном пробеге
обычно полностью разрушают
метеорит. Ударная волна создает
колоссальное давление – свыше
5 миллионов атмосфер. Под ее
воздействием горные породы мишени и ударника сильно сжимаются, что приводит к взрывному
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росту температуры и давления,
в результате чего в окрестностях
соударения горные породы нагреваются и частично плавятся,
а в самом центре, где температура достигает 15 000 °C, – даже
испаряются. …При мгновенном
испарении части вещества происходит образование плазмы, что
приводит к взрыву, при котором
породы мишени разлетаются во
все стороны, а дно вдавливается. На дне кратера возникает
круглая впадина с довольно
крутыми бортами, но существует
она какие-то доли секунды – затем борта немедленно начинают
обрушиваться и оползать. Сверху
на эту массу грунта выпадает и
каменный град из вещества, выброшенного вертикально вверх
и теперь возвращающегося на
место, но уже в раздробленном
виде. Так на дне кратера образуется брекчия – слой обломков
горных пород, сцементированных тем же материа лом, но
измельченным до песчинок и
пылинок. …Через несколько минут ударный расплав, скрытый
под слоем брекчии, остывает и
начинает быстро затвердевать.
На этом формирование кратера
заканчивается».
Ничего подобного ни в самом
Голубом озере, ни вокруг него не
наблюдается, следовательно, наш
голубой сапфир не космического,
а земного происхождения. А если
было бы наоборот, не знали б мы
ни Голубого озера, ни других красот Кабардино-Балкарии.
Тем не менее в республике, на
наш взгляд, имеются объекты,
которые могут свидетельствовать о падении метеоритов. Речь
идет о впадине (выразимся так),
в которой образовалось озеро
Тогай. Слово это с балкарского
можно перевести как звено,
замкнутый предмет бытового
назначения. Оно действительно
чем-то напоминает вытянутое
кольцо – очерченное скальными
выступами с одного полукружия,
крутым валом с другого, озеро
имеет между ними пологий
спуск, словно проделанный
гигантской землеройной машиной. Или неким космическим
телом, которое вошло в землю
под углом.
На первый взгляд космическая версия образования озера

Тогай не вызывает сомнений, но
смущает то, что в этих местах
(речь идет о дороге на Канжол,
что начинается сразу за селом
Кёнделен, сравнительно недалеко от бывшего штаба отгонных пастбищ Хаймаши) таких
провалов немало. Что скорее
свидетельствует о карстовых
разломах в породах, формирующих данную территорию, чем о
массовом падении метеоритов.
К тому же нелишне будет вспомнить, что и Каменномостские
карстовые озера, родные (по
происхождению) сестры Голубого, располагаются относительно
недалеко.
ем не менее провал, в
глубине которого образовалось озеро Тогай, не похож на
другие карстовые разломы. На
фотографиях четко видно, что он
отличается от обычных углублений
(именно таково значение слова
провал) в земле тем самым спуском, постепенно подводящим к
озеру. (Спуск этот, кстати, был
еще более сглажен бульдозером
с целью удобного спуска коров на
водопой). Озеро совершенно неглубокое, что вполне объяснимо
при подобном угле падения метеорита. Есть и еще один нюанс –
металлодетектор свидетельствует
о наличии железа. Сразу вспоминается, что при исследовании
уже упоминаемого Аризонского
кратера его было найдено более
20 тонн. Может, и Тогай порадует
нас такими находками?..
И в заключение еще одна цитата. У врача Антона Дроздовского,
автора работы «Краткий медикотопографический очерк Кабардинского округа Терской области»,
читаем: «Озеро это замечательно
тем, что оно появилось в одну
ночь на месте провалившейся
земли почти на глазах пастухов,
находившихся со своими баранами не в далеком расстоянии от
этого места». Т.е. даже народные
предания свидетельствуют о земном происхождении Чирик-кёля –
природного водоема – «чистого»,
а не «гнилого» озера, как считает
любитель этимологии Мухамат
Эфендиев, уточняя, что у этого
слова в балкарском языке сразу
девять значений, и названные
среди них.
Мария и Виктор
КОТЛЯРОВЫ

Т
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СОМНЕНИЕ
Фото Артура Елканова

ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

СМЕРТЬ ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Когда умирает близкий человек, кажется,
что вместе с его жизнью обрывается и
твоя. Самые тяжелые – первые дни без
него, когда ты до боли в головном мозге
внушаешь себе: если это произошло, значит, так и должно быть. Судьба…
Но этот внутренний диалог то и
дело прерывается бесконечным
потоком людей, приходящих
выразить свои соболезнования.
Половина из них – и вовсе незнакомые. Однако нормы этикета и рамки приличия, прочно
засевшие в голове, заставляют
вежливым кивком принимать
слова сочувствия.
В тесной комнате, заставленной стульями, народу становится
все больше. Первые минуты, когда прибыли новые «гости», сначала наполняются рыданиями,
чуть позже – многозначительным
молчанием, еще немного позже
– воспоминаниями об умершем.
И вдруг каким-то чудесным образом тема разговора меняется.
Выясняется, что многие из присутствующих долгое время не виделись и им есть что рассказать
друг другу. Медленно, но верно
комната начинает «гудеть» от
голосов и тихого хихиканья. Пытаешься не обращать внимания,

но вдруг раздается телефонный
звонок – сотрясающая все вокруг
искрометная лезгинка. И хочется
верить: просто человек забыл
отключить звук, но теперь-то он
его точно отключит! Однако через
несколько минут зажигательная
кавказская мелодия снова пронзает воздух. И тут появляется
мысль: Господи, неужели тот,
умерший, не заслуживает тишины и спокойствия? Но все те же
рамки приличия (ощущение, что
они есть только у меня одной) не
позволяют озвучить эту мысль,
крикнуть: хватит!
Конечно, нам ничего неизвестно о загробной жизни. Вполне
возможно, что душе ушедшего
от нас в мир иной нет никакого
дела до столь обыденных вещей. Но пощадите хотя бы тех,
кто переживает в этот момент
невосполнимую утрату. Ведь и
вы обязательно окажетесь на их
месте – смерть отменить нельзя.
Бэла МАРЬЯНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!
– Я никогда не стану Мичуриным,
но люблю природу и небо,
усердно тружусь.
Наверное, поэтому
мне удалось
вырастить
25-килограммовую
тыкву.

МАКСИМАЛИСТЫ

Так рассуждает военный пенсионер Леонид Маремкулов, житель
города Нарткалы. Он радуется северокавказскому теплу, длинному лету и щедрому урожаю, а его сын и тезка – большому улову.
Офицер одной из воинских частей, расположенных в Заполярье,
отличился своеобразным рекордом, победив в соревнованиях по
рыбной ловле на живца. В Охотском море на его удочку попались
две рыбины – каждая весом в семь килограммов.
На вопрос, откуда у сына такие профессиональные навыки, отец,
не скрывая гордости, ответил: «Я учил. На Дунае вместе рыбачили, когда в Венгрии служил. У нас принцип такой: делать все с
максимальной отдачей. Тогда и результат радует».
Ирина БОГАЧЕВА
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Импорт с М

Ах, какая была реклама! Приглашение побывать в «загадочной Индии» буквально сдергивало с уютного дивана и манило туда, на сказочный Восток.
Воображение рисовало аппетитных, пухленьких танцовщиц в расписных сари
и со сверкающей сережкой в носу, ворохи невесомых кашмирских шалей, статуэтки многорукого бога Шивы, аромат благовоний… В общем, в первый же
выходной я помчалась в спорткомплекс, где расположился «Индийский базар».
На всякий случай оставила в
кошельке лишь несколько мелких купюр – чтобы удержаться
от заманчивых, но ненужных
покупок. По всей округе раздавался барабанный бой. На
площади перед входом стояли
двое смуглолицых парней в белых чалмах, ярко-шафранных,
расшитых на груди рубахах до
колен и шлепанцах с загнутыми
носами. Белые мятые штанишки, красовавшиеся на них,
любой прошедший Советскую
Армию, не колеблясь, назвал
бы кальсонами. Один из парней
старательно, но не слишком умело колотил в барабан. Кавказцев
такой музыкой не удивишь –
наши виртуозы-ударники заткнут
за пояс любого индуса, а этот
явно был из деревенской самодеятельности. Второй, по идее,
должен был танцевать, но то ли
уже устал, то ли, наоборот, берег
силы. Так что танец представлял
собой всего лишь ритмичное
дрыганье ногой.
В «предбаннике», как и ожидалось, стоял густой, пряный
запах благовоний. Курительные
палочки и ароматические масла
продавались тут же. Присмотревшись, с удивлением обнаружила, что точно такие же можно
купить в местных магазинчиках
восточных товаров или сувенирных лавках. По тем же ценам.
Базар расположился на двух
этажах. Все пространство было
поделено на небольшие лавочки, за прилавками которых стояли молодые индийцы, вполне
прилично говорившие по-русски,
и местные девушки. Обойдя десяток лавок, можно было смело
уходить, так как в остальных
торговали практически тем же
товаром, а именно: бижутерией, платками-шарфиками,
сувенирами, летними платьями,
юбками и блузами-рубахами
и, наконец, уже упомянутыми
благовониями. В единственном
экземпляре были представлены
лотки с чаем неизвестного качества и парфюмерией, которая,
судя по упаковкам, не имела
к Индии никакого отношения
и была изготовлена в лучшем
случае в Польше, а в худшем, по

словам Остапа Бендера, в Одессе на Малой Арнаутской улице.
Парень, которому товара, видимо, не досталось, додумался
торговать приспособлениями
для нарезки овощей и тут же
демонстрировал их возможности на морковке и огурцах.
Описывать эти приспособления
не имеет смысла, так как они
продаются на любом местном
базаре, причем без всяких ссылок на липовое родство с индийской кухней.
Был еще магазинчик с кустарной мебелью – круглыми столиками, табуретками и посудными
горками. Все это богатство густо
изукрашено резьбой и мелкими
латунными инкрустациями. На
столиках стояли вазы, выполненные в той же технике. Здесь
мне посчастливилось увидеть
единственную торговую сделку
– больше никто ничего не покупал (по крайней мере, при мне).
Дородная черноглазая дама
сторговала столик за шесть
тысяч и уламывала продавца
уступить вазу за десять. Ну а
что? Стандартную гостиную
очень оживит такой восточный
штрих, особенно если дополнить
его соответствующим текстилем.
Но на этом базаре искать его не
стоило.
Летние одежки, представленные в изобилии, были точной
копией того тряпья, которым
полны нальчикские барахолки.
Дешевые реденькие ткани,
кричащие краски которых ужасающе линяют еще до первой
стирки, примитивный покрой,
небрежные грубые швы с торчащими нитками – вот вам «индийский эксклюзив». Стоило мне
взять в руки какое-то платьице,
как подскочил расторопный парень и, тыча пальцем в кривую
машинную вышивку, принялся
возбужденно пояснять: «Ручная
работа, ручная работа!» Мне
стало смешно. Захотелось взять
его за руку и отвести на наш
шерстяной рынок. Там бы ему
показали, что такое настоящая
ручная работа! Кстати, и в этом
случае цены не отличались от
местных. Вероятно, восточные
торговцы, традиционно славя-

щиеся предприимчивостью,
предварительно приценились,
чтобы не продешевить.
Изготовители сувениров отстали от жизни лет на пятьдесят.
Рассматриваю кособокую круглую коробочку, густо оклеенную
бисером. Мне объясняют, что
это пудреница. Но весь цивилизованный мир перешел на
компакт-пудру больше тридцати
лет назад! Рассыпная пудра
сегодня – раритет! Еще один
анахронизм – записная книжка
с обложкой из того же бисера.
Мало того, что бусинки отвалятся
через пару недель, главное – кто
сейчас пользуется записными
книжками? Всю нужную информацию мы давно храним в
телефонах или ноутбуках. Кстати, чехлов для них индийские
ремесленники пока не придумали. Вы еще не смеетесь? Тогда
можете в комплект к блокнотику
приобрести такую же бисерную
ручку, в которую нужно вставить
стержень, и сразу можно писать.
Ей-богу, наши зэки, изготовляющие ручки из цветных зубных
щеток или синтетических нитей,
работают с куда большей фантазией и вкусом.
А вот театральные сумочки – и снова бисер! Когда-то у
моей мамы тоже была плоская
индийская сумочка – сейчас их
называют «клатч». Но это было
настоящее произведение искусства по сравнению с тем, что
предлагает «Индийский базар».
Черный шелковый бархат превосходного качества, идеально
ровная вышивка металлическим бисером, к задней стенке
прикреплена удобная ручка и,
наконец, размер – в ней легко
помещались не только кошелек,
пудреница, расческа и носовой
платок, но еще программка и
даже небольшой театральный
бинокль. А нынешние? Реденький бархат, похожий на вставший
дыбом дешевый плюш, нелепая
веревочка в роли ручки и размер
не больше мужского бумажника.
И все же черные сумки еще
туда-сюда, но цветные… Более
аляповатую и безвкусную вещицу трудно вообразить.
(Окончание на 20-й с.)
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
Общественный совет при УМВД по г. Нальчик поздравляет
личный состав подразделения УМВД г. Нальчика во главе
с его начальником Н. Дышековым с праздником!
Мы уверены, что наша совместная работа на благо общества
найдет понимание среди жителей нашего города, и к человеку
в погонах будут относиться более терпимо,
чувствуя в нем постоянную опору в наше непростое время.
Счастья вам и семейного благополучия!
Будьте верными защитниками людей и правопорядка!
Члены Общественного совета

В ПОДДЕРЖКУ
РОДСТВЕННИКОВ
В канун празднования Дня сотрудников
органов внутренних дел состоялась встреча
родственников погибших при исполнении
служебного долга сотрудников с руководством
Управления МВД России по г. Нальчику, сообщает пресс-служба этой структуры.
Начальник отдела по работе с личным составом В. Назранов отметил, что есть немало
поводов гордиться деятельностью сотрудников органов внутренних дел, которые, нередко
рискуя своей жизнью, стоят на страже закона,
обеспечивая общественный порядок. Со словами поддержки к приглашенным обратились
заместитель начальника управления – начальник полиции Марат Муталифович Геграев и
помощник начальника управления по работе
с ветеранами Эдуард Демьяненко.
Родственникам погибших при исполнении
служебного долга сотрудников вручены цветы,
оказана материальная помощь
Ирина БОГАЧЕВА

С праздником, коллеги!
Рад возможности поздравить моих
бывших коллег и всех сотрудников МВД
России по КБР с их профессиональным
праздником. Пусть ваша служба приносит радость и удовлетворение и вам
самим, и всем, чей покой вы охраняете!
Пусть ваши близкие будут спокойны и
уверены в том, что с вами ничего не
случится! Пусть мир и благоденствие
придут на землю Кабардино-Балкарии!
Ну и, разумеется, сотрудникам полиции желаю быть всегда в кондиции!
Юрий АБРОКОВ,
председатель Кабардино-Балкарского
национально-культурного центра
«Намыс», г. Владикавказ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником – Днем сотрудников органов внутренних дел РФ! Сегодня, продолжая славные
традиции, вы решаете сложные и крайне важные для государства задачи по борьбе
с преступностью и обеспечению общественного порядка. Сотрудники органов внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики встречают свой профессиональный
праздник с чувством высокой ответственности за результаты служебной деятельности, понимая, что главный результат труда – это доверие со стороны граждан,
их уверенность в надежной защите от преступных посягательств.
Ваша служба трудна, но почетна и необходима для стабильного развития Российского государства. Благодарим за ваш самоотверженный труд, направленный на
обеспечение правопорядка и безопасности на территории Кабардино-Балкарской
Республики.
Желаем вам доброго здоровья, остроты ума, чтобы самые тяжелые задачи
решались с легкостью! Также желаем помнить о том, что вас дожидаются не
только дела, но и близкие вам люди!
Председатель Общественной палаты КБР П. ТАОВ
БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР им. К. КУЛИЕВА

15 ноября
«ЖИЗНЬ – ВОСХОЖДЕНИЕ!»
Э. Кулиева (драма) Нач. в 16.00
22 ноября
«ЖЕНИХ ЛИСЕНОК»
С. Мусукаева (сказка) Нач. в 14.00
29 ноября
«ТРАКТИРЩИЦА»
К.Гольдони (комедия) Нач. в 18.30.
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От имени личного состава Управления Федеральной
службы безопасности России по Кабардино-Балкарской
Республике примите искренние поздравления с Днем сотрудника органов внутренних дел!
Сегодня личный состав Министерства внутренних дел
России по Кабардино-Балкарской Республике выполняет ответственные задачи в условиях новых вызовов правоохране
и сложной криминальной обстановки.
Рискуя своей жизнью, сотрудникам органов внутренних
дел по КБР удается предотвращать экстремистские акции,
предупреждать противоправные действия и раскрывать намерения преступных элементов.
В органах внутренних дел есть торжественные даты, но не
бывает выходных. И в этот праздничный день большинство
сотрудников находятся на служебном и боевом посту. Для
них наши слова благодарности станут лучшим подарком.
Одновременно хотел бы обратиться и к нашим гражданам: в этот день ваши добрые слова станут для сотрудников МВД лучшей благодарностью за их нелегкий и часто
опасный труд.
Многие наши товарищи на века вписали свои имена в
историю Кабардино-Балкарии, отдав жизнь ради спасения
граждан республики, сохранения мира и спокойствия. Они
навсегда останутся в нашей памяти и памяти наших потомков.
С удовлетворением отмечаем, что за последние годы
взаимодействие между органами внутренних дел и органами безопасности существенно окрепло. В разные периоды
истории нас связывала крепкая боевая дружба и единая
цель – надежная защита интересов государства и человека,
основанная на взаимном понимании интересов и готовности
прийти на помощь.
Поздравляю весь личный состав МВД России по Кабардино-Балкарской Республике, подразделения, дислоцирующиеся на территории КБР, а также ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск с профессиональным
праздником! Желаю счастья и крепкого здоровья, удачи и
благополучия!
С уважением, начальник УФСБ России по КБР
С. КМЕННЫЙ
10 ноября 2012 года

ПОЗДРАВЛЯЮ
с профессиональным праздником
и выражаю огромную благодарность
сотрудникам УМВД России по
г.Нальчику за оперативную поимку
воров и возврат украденной коровы.
Фазика Ахмадияевна СОЗАЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ТЕПЛА И ГВС!
В связи с началом отопительного сезона
убедительно просим вас погасить имеющуюся
задолженность, не доводя дело до судебных
разбирательств. К должникам, не погасившим
задолженность, будут применяться штрафные
санкции.
По имеющимся вопросам обращаться по
телефонам: 44-22-02, 44-21-49.
Администрация ОАО «ТЭК»

Кабардино-Балкарское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» объявляет
о начале приема представлений на выдвижение
кандидатов на соискание региональной
юридической премии
«ЮРИСТ ГОДА КБР – 2012».
Премия вручается в каждой из следующих номинаций:
«Юридическая наука, образование и просвещение»;
«Правозащитная и правоохранительная деятельность»;
«За правотворческую деятельность»;
«За многолетнюю юридическую деятельность».
Срок приема документов – до 30 ноября 2012 г.
Порядок представления документов и их перечень
можно узнать по тел. 40-10-50 с 9 до 17 часов.

Утерянные документы техпаспорт, пенсионное удостоверение
ветерана боевых действий, права на имя БЕГРЕТОВА Мартина
Хасанбиевича просьба вернуть за вознаграждение.

К сведению руководителей профессиональных
образовательных учреждений!
Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по занятости населения с 12 ноября
по 20 декабря 2012 года формирует учебную
базу на 2013 год в целях организации
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан.
Необходимую информацию можно
получить по адресу: г. Нальчик,
ул. Кешокова, 100, контактный телефон
8(8662) 42-50-79 и на сайте: www.zankbr.ru

Коллектив Министерства экономического развития и торговли КБР
выражает искреннее соболезнование
начальнику отдела потребительского рынка БАЖДУГОВУ Темиркану
Артаговичу в связи с кончиной отца
БАЖДУГОВА Артага Асланбековича.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов с глубоким
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
ДОЛГОЛЕНКО Феодисии Павловны и
выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ФЕСТИВАЛЬ

КРИМИНАЛ

ВОДИТЕЛЬ БАНДЫ ПОЙДЕТ ПОД СУД

В Черекском районе вблизи Голубого озера прошел
фестиваль, собравший любителей экстремальных соревнований и испытаний на
прочность.

Азамат Шереужев, 22-летний пособник членов так называемого «Центрального сектора» республиканского бандподполья (того самого, что некогда возглавлял печально
известный Азпарух Шамаев), предстанет перед судом.
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Организовали его пре
представители Федерации экстремальных
видов спорта КБР при по
поддержке региональных министерств по
делам молодежи, спорта
спорта, туризма и курортов, а также КабардиноБалкарской федерации подводного спорта, «Молодых аграриев
России»,
палаты при Парламенте КБР. Соревнования
Р сии», Молодежной па
Рос
посетили
любителей японских автомобилей «Сегун».
п етили гости из клуба л
пос
Грязи и драйва хват
хватило всем, а погода соответствовала настроению участников:
участнико небо было ясным. «Летали» велосипедисты, летели в разные
стороны комья грязи, агрессивно и
ра
настойчиво водители
джипов преодолевали специально
води
подготовленную трассу. Настрой поддерживали рэперы,
читавшие со сц
сцены свои опусы.
– Я никогда не была на Голубых озерах и на подобных
соревнованиях, по
поэтому впечатлений много: брутальные
участники,
брутальные машины, мотоциклы,
уч стни
уча
– говорит
Мария Дарина, приехавшая на
гов
мероприятие
как зритель. – Понравилось
ме
мер
смотреть,
как «всем миром» вытаскивали
с
см
застрявший в грязи джип.
Участники и зрители могли полакомиться
едой, приготовленной на свежем воздухе,
и узнать имена победителей. В соревнованиях по мотокроссу первое место занял
Артем Дрюков, второе – Аслан Думанов,
третье – Камбулат Абазов. Лучшим эндуристом признан Амир Канлоев, за ним следует Аслан Сруков, третьим стал Заур
Унажоков. Среди джиперов лучшими стали Ибрагим Дзугулов и Хызыр Ульбашев.
Василиса РУСИНА. Фото Татьяны Свириденко

АКЦИЯ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К ПРАЗДНИКУ
Ее главная цель – напомнить
родителям, что перевозить детей в
машине можно только в автокресле
или с использованием иных средств,
пристегнутыми ремнями безопасности. Инициатором кампании стала
Госавтоинспекция МВД России при
поддержке Российского союза автостраховщиков и общественной организации «Движение без опасности».
– Аналогичную социальную кампанию мы провели в прошлом году,
и она принесла хороший результат,
– отметил заместитель начальника
управления правового регулирования и пропаганды безопасности
дорожного движения ГУОБДД МВД
России полковник полиции Владимир
Шевченко. – В этом году мы вновь
решили напомнить взрослым правила
перевозки несовершеннолетних в автомобильном транспорте, рассказать,
насколько эффективны автокресла и
ремни безопасности, подтвердив свои
слова данными проведенных исследований. Думаю, что после этого многие
родители, выбирая подарок ребенку

В преддверии новогодних
праздников Госавтоинспекция МВД
России проведет широкомасштабную
социальную кампанию
«Автокресло – детям!».

на Новый год, сделают выбор в пользу
автокресла. Ведь, согласитесь, если
безопасность малыша не обеспечена
должным образом, о каких игрушках
вообще может идти речь?
Только за десять месяцев на
территории Кабардино-Балкарской
Республики зарегистрировано 65
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 60 получили травмы
различной степени тяжести и восемь
детей погибли. В качестве пассажиров травмы получили 22 ребенка,
погибли двое.
– По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года жертв среди
детей-пассажиров стало меньше на
3,1 процента. Это неплохой результат,
но проблема детских перевозок попрежнему нуждается во всестороннем внимании как государства, так
и общества, – сказал В. Шевченко.
В рамках кампании в десяти регионах страны в торговых центрах
пройдут интерактивные детские спектакли, участники которых расскажут
о преимуществах использования

автокресла. Особое внимание будет
уделено работе с сотрудниками роддомов и представителями органов
здравоохранения. Ведь даже самое
первое путешествие малыша из роддома должно проходить в автолюльке.
– По данным Всемирной организации здравоохранения, использование
удерживающих устройств снижает
смертность среди детей-пассажиров
на 54 процента, а риск получения
травм – на 70. Каждый родитель
должен понимать, что использование
автокресел – не просто обязанность,
а реальная возможность защитить
своего ребенка в случае аварии, – отметил президент Российского союза
автостраховщиков Павел Бунин.
Напомним, что с 2007 года, согласно Правилам дорожного движения
РФ, использование детских удерживающих устройств или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка
штатными ремнями безопасности,
при поездках с детьми до двенадцати
лет обязательно.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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В Следственном управлении
СК по КБР сообщили, что Шереужев добровольно взял на себя
функции пособника экстремистов
уже после того, как Шамаев был
ликвидирован в спецоперации. К
этому его склонил шамаевский
преемник Шамиль Ульбашев. Напомним, что Шамаев возглавил
«Центральный сектор», действующий в Нальчике, в начале июня
2011 года. В разное время в состав
НВФ вошли двенадцать жителей
Кабардино-Балкарии. Как сообщают следственные органы, «целью
и задачами созданного формирования была дестабилизация
общественно-политической обстановки в республике и на Северном
Кавказе в целом, незаконный
оборот огнестрельного оружия,
боеприпасов». Позже, после того,
как 3 июля этого года Шамаев был
ликвидирован, руководство формированием принял на себя один
из его активных участников – Шамиль Ульбашев. Во второй декаде
августа 2012 года он встретился с
нальчанином Азаматом Шереужевым и призывал его вступить в
«Центральный сектор». Кончились
переговоры тем, что Шереужев согласился помогать подпольщикам,
причем добровольно. Со второй
декады августа по 19 сентября Ше-

реужев тайно перевозил боевиков
по Нальчику. «Шереужеву было
предъявлено обвинение в участии
в вооруженном формировании, не
предусмотренном федеральным
законом – в виде пособничества.
Уголовное дело с обвинительным
заключением направлено в прокуратуру Нальчика, затем после утверждения обвинительного заключения – в Нальчикский городской
суд», – отметили в Следственном
управлении.
Напомним, что на счету шамаевской группы несколько самых
громких убийств, совершенных
бандподпольем КБР. В ноябре
2010 года Шамаев с тогдашним
главарем бандгруппы Астемиром
Мамишевым убил коммерческого
директора «Канатных дорог» Юсупа
Таукенова, в декабре 2010 г. – главу
Духовного управления мусульман
КБР Анаса Пшихачева. Шамаев
возглавил «Центральный сектор»
бандподполья после ликвидации
Мамишева в спецоперации в мае
2011 года. Уже 26 января того же
года члены банды жестоко убили
летчика, штурмана воинской части, дислоцированной в Нальчике,
27-летнего Дениса Николаева, которому по приказу Шамаева перерезали горло. Сам главарь снимал
преступление на видеокамеру.

С НОЖОМ – НА ПОЛИЦЕЙСКИХ
В Майском размахивающий ножом дебошир до того
разошелся, что напал на прибывших урезонить его
полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье о
применении насилия в отношении представителя власти.
«Инцидент произошел 7 ноября в Майском на улице Надречной. Примерно в 16 часов
23-летний местный житель стал
вести себя вызывающе, размахивал ножом. Приехавшие по
сообщению граждан сотрудники
полиции потребовали от хулигана убрать нож и проследовать с
ними в отдел полиции для раз-

бирательства. Но тот нанес удар
ножом полицейскому-водителю
в область ноги, инспектору – в
область плеча, после чего был
задержан», – сообщили в Следственном управлении.
Возбуждено уголовное дело по
факту применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в
отношении представителя власти.

«БЮДЖЕТНЫЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Количество преступлений в бюджетной сфере КабардиноБалкарии с начала этого года по сравнению с таким же
периодом прошлого выросло на 36,7 процента.
– Количество выявленных в
бюджетной сфере преступлений
в этом году составило 190 фактов
против 139 в прошлом, при этом
количество тяжких и особо тяжких – 71 против 62. Преступлений
в крупном и особо крупном размере выявлено 35 против 20, – сообщил на брифинге заместитель
начальника отдела по противодействию коррупции МВД по КБР
подполковник Азамат Бароков.
Сумма причиненного ущерба
по уголовным делам составила
более 98 миллионов рублей, из
которых возмещено 14,6 миллиона.
– Число совершивших преступления в бюджетной сфере
увеличилось с 44 до 58 человек,
– добавил Бароков.

Среди наиболее резонансных
уголовных дел в данной сфере он
назвал факт хищения более 60
миллионов бюджетных средств
из отделения Пенсионного фонда
по КБР.
– Расследование, как предполагается, будет завершено в
ближайшее время, – отметил
Бароков.
Он также сообщил, что расследуется дело в отношении
двух заместителей руководителя
Дирекции единого заказчика КБР
по факту нецелевого расходования бюджетных средств на сумму
свыше 42 миллионов рублей,
которые были выделены на строительство мусоросортировочного
завода в Урванском районе.
Азрет КУЛИЕВ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
А. Кайданов – дежурный редактор;
360000, г.Нальчик,
О.Хочуева – редактор по выпуску;
пр.им. В.И.Ленина, 5,
Р. Максидова, И. Погорелова, Н. Панарина – корДом печати.
ректоры
www.kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru
Тираж – 8070 экз.

Заказ – №2969. Индекс – 51530. Цена – 3 руб. Газета отпечатана в типографии
ООО «Тетраграф»
Время подписания номера по графику – 18.00
г. Нальчик,
Подписан – 21.00
пр. им. В.И. Ленина, 33

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

20
0
(Окончание.
Начало на 17-й с.)
И, наконец, море бижутерии. Судя по количеству
полудрагоценных камней,
горстями наваленных на
всех сувенирных прилавках бескрайней России,
Индийский гость из оперы
«Садко» сильно преуменьшил возможности свой
родины (помните: «Не
счесть
алмазов
в ка-

менных
пещерах»).
На «Индийском базаре» их
можно было грести совковой
лопатой. И снова я ощутила дежа-вю: в
моей «шкатулке для драгоценностей»
давно хранится с десяток подобных
ожерелий, подаренных подругами и
мамой. Никто из них в Индии не бывал,
все цацки куплены в Нальчике.
А еще – горы мельхиора: кольца и браслеты с камнями и без, шкатулки, цепочки, какие-то непонятные заколки или
брошки… На многих камешки вывалились из оправы и исчезли в неизвестном
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ЗА БАЗАР НАДО ОТВЕЧАТЬ,
или Импорт с Малой Арнауткомплекты.
Предлагались
«льняные
покрывала ручной
работы»
– мятые
тряпицы
с поперечными
полосами,
имитирующими домотканое полотно, и
жиденькой бахромой. И всюду – охапки
копеечных платочков и
шарфиков совсем не индийских
расцветок. А кашмирские шали так и
остались лишь в моем воображении...
Направляясь к выходу, наткнулась на
барышню в псевдонациональном
костюме. Напоминал об Индии только ее макияж традиционной точкой
между бровей. В остальном он полностью соответствовал современным
европейским канонам. Насколько я
знаю, рисовать на лбу эту самую точку
позволено не абы кому, а только пред-

цион таки нашелся!
В углу под лестницей
скромная вывеска извещала:
«Делаем тату».
Под вывеской
примостилась
девушка-художница, а перед ее
столиком толпились
дети. Вначале я испугалась: это что же,
неразумная малышня разрисовывает
себя наколками,
да еще в таких
антисанитарных
условиях?! Все
оказалось проще:
девушка рисовала
желающим узоры
на коже хной,
которую выдавливала из бумажного фунтика. На
вопрос, сколько
продержится такое
художество, мне
ответили: две недели. Непонятно,
какое отношение
эта забава имеет
к Индии, но, по
крайней мере, необычно.
Нюхнув напоследок
благовоний и, выйдя из павильона,
я задумалась: это
что за балаган? И
почему все парни
владеют русским?
Рискну высказать предположение,
возможно, ошибочное. А не индийские
ли это студенты, разжившиеся где-то
фурой родного неликвида и решившие

устроить чёс по провинции? Ну не могут серьезные бизнесмены колесить по
городам и весям с такой дребеденью!
Вечером мне позвонила подруга:
– Ну и как «Индийский базар»?

Дорогие нальчане и гости нашего города!

ставителям высшей касты. Интереснаправлении. Глаза разбегаются и ни
но, ряженая барышня действительно
на чем не останавливаются. Возможно,
голубых кровей или самозванка? С
я неправа, и при внимательном расмечтой о сари тоже пришлось распросмотрении среди этих бирюлек можно
ститься. Поверх блеклых шаровар на
отыскать действительно стоящую вещь.
Но когда товар в таком пугающем изоби- девушке была надета пестрая юбочка
лии, глаз «замыливается» и пресыщение «в татьянку», а верхнюю часть костюма скрывала вполне современная
наступает очень быстро.
Еще были грубо размалеванные панно с стеганая куртка. Понятно, что в павипортретами неизвестных личностей обо- льоне довольно прохладно, но публику
его пола; плоские деревянные кружочки тоже надо уважать! Или для нас и так
сойдет?
в футлярах – как пояснили, подставки
И все же хочется немного подсластить
под стаканы. Почему-то по пять штук,
пилюлю:
один
прикольный аттракхотя для нас привычнее полудюжинные

АРТ-ЦЕНТР «Madina Saral’p» приглашает вас и ваших близких посетить наши выставочные залы по
адресу: ул. Лермонтова, 2-а (Аллея
голубых елей). На первом этаже вы
можете увидеть этнические платья
и аксессуары Модного дома Madina
Saral’p, на втором – уникальные костюмы, созданные специально для
кинофильма Александра Сокурова
«Фауст».
Также у вас будет возможность
приобрести подарочные календари, альбомы, книги, аксессуары и бижутерию
Модного дома.
Стоимость билета – 100 руб.
Для детей дошкольного возраста и студентов творческих специальностей
вход бесплатный, по студенческим билетам. Групповые посещения по предварительной записи (контактный телефон 77-55-77).
Зал работает с 11 до 19 часов. Выходной – понедельник.

