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НА ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯНА ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В повестку дня включено рассмотрение 
законопроекта  «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской  Республики  на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
во втором чтении.

Кроме того, депутаты рассмотрели зако-
нопроект «О внесении изменения в статью 
3-1 Закона КБР «О порядке и форме предо-
ставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет до 1 января 2005 года». Председатель 
комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жанатаев пояснил, 
что законопроект подготовлен в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 23.2 Федерального за-
кона «О ветеранах». Согласно этому закону 

нуждающиеся в улучшении жилищных усло-
вий и вставшие на учет до 1 января 2005 года 
могут получить единовременную денежную 
выплату на строительство или приобретение 
жилого помещения. Речь идет об  инвалидах 
и ветеранах боевых действий, военнослужа-
щих и лиц, к ним приравненных, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении обя-
занностей военной службы, а также членах 
семей погибших инвалидов и ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих и лиц, к ним 
приравненных, погибших в плену, признанных 
в установленном порядке пропавшими без 
вести в районах боевых действий.

Парламентарии рассмотрели ряд инициа-
тив коллег из других субъектов РФ. 

Пресс-служба Парламента КБР

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ЛЬГОТНИКАМ

Медиа-рейтинг глав субъектов РФ за ноябрь 2012 года подготовлен Национальной службой мони-
торинга совместно с Институтом независимых политических исследований на основе коэффициента 
информационной открытости. Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с 
прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообще-
ниям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии 
персоны в ЖЖ, Твиттере или stand-alone блоге. 

Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 4000 региональных из-
даний: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. Проанализировано 
свыше 75000 информационных сообщений.

Арсен Каноков вошел в тройку лидеров благодаря своему решению отправить в от-
ставку республиканское Правительство. Также в прошедшем месяце Глава сохранил 
высокую активность в сети микроблогов Твиттер.

Отметим, что в рейтинге Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров занимает 13-ю 
строчку, на 29-м месте – губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков. Глава 
КЧР Рашид Темрезов на 31-й строчке, Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов 
расположился на 40-м месте, чеченский лидер Рамзан Кадыров – на 58-м, а Глава 
РСО-Алания Таймураз Мамсуров – на 71-м. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков в тройке самых 
открытых для СМИ губернаторов

По итогам ноября Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков 
вошел в тройку наиболее информационно открытых губернаторов страны. 

На очередном заседании президиума Парламента КБР, которое про-
вел спикер Ануар Чеченов, депутаты приняли решение о проведении 
пленарного заседания законодательного органа 13 декабря. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Так открылась трехднев-
ная школа молодого парла-
ментария, занятия которой 
прошли в гостинице «Иткол» 
поселка Терскол Эльбрус-
ского района.

Председатель комитета 
Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных 
объединений и СМИ Татьяна 
Хашхожева описала сложив-
шуюся в стране обстановку 
в области права  по резуль-
татам социологического 
исследования, которое было 
проведено в 21 субъекте 
Российской Федерации. 
В нем принимали участие 
молодые люди из разных со-
циальных слоев населения.

– 25,2 процента моло-
дых людей считают Россию 
правовым государством, в 
основном это военнослужа-
щие и сотрудники Министер-
ства внутренних дел. 12,7 
процента, среди которых 
большинство рабочие и 
предприниматели,  уверены, 
что государство правовым 
назвать нельзя, – сказала 
Татьяна Хашхожева. – 51,5 
процента респондентов 
убеждены в том, что Рос-
сийская Федерация – полу-
правовое государство,  а 
10,6 процента в силу соб-
ственной правовой негра-
мотности затруднились его 
охарактеризовать.

Выступающая резюмиро-
вала, что у молодых людей 
отсутствует ощущение при-
частности к закону, а это 
требует ввести правовое 
просвещение  в учебных за-
ведениях.

О работе с учениками 
школ и их родителями мо-
лодым парламентариям 
рассказала ведущий специ-
алист-эксперт  отдела до-
полнительного образования 
и воспитания Министерства 
образования и  науки КБР 
Бэлла Дышекова. 

(Окончание на 2-й с.)

АКЦИЯАКЦИЯАПКАПК

– Латиф Леусович, сколько 
предприятий было занято 
производством сельхозпро-
дукции и каким количеством 
уборочных площадей рас-
полагали зольские аграрии? 

– Недавно мы подвели 
итоги работы агропромыш-
ленного комплекса района 
за десять месяцев текущего 
года, а потому будем опери-
ровать соответствующими 
цифрами. Сельхозпродукцию 
в районе производили 567 
предприятий различных форм 

собственности. Для выполне-
ния прогнозных показателей 
в районе имелись следующие 
уборочные площади: 15159 
гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур, кукурузы на 
зерно – 13521, подсолнечника 
– 1847, овощей – 393, сеяных 
кормовых культур – 2596, есте-
ственных сенокосов – 17884 
гектара. 

Хорошие прогнозы по уро-
жайности  сельхозкультур 
несколько омрачила стихия: 
седьмого июня прошел про-

должительный ливень, сопро-
вождавшийся градом средних 
и крупных размеров. От него 
пострадали посевы в Псына-
дахе, Белокаменском, Малке, 
Зольском на площади 3726 
га. Общая сумма ущерба со-
ставила 87,3 миллиона рублей.  
Уборка всех культур в районе 
полностью завершена, и, не-
смотря на последствия стихии, 
есть основания говорить, что 
намеченные объемы произ-
водства будут выполнены.

(Окончание на 2-й с.)

ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ УДАЧНО
Несмотря на капризы погоды, уходящий год для зольских аграриев 

сложился удачно, запланированные объемы производства сельхозпродук-
ции будут выполнены. Об этом и многом другом нашему корреспонденту 
рассказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
Зольского муниципального района Латиф Татарканов.

НЕСТАТИЧНАЯ 

В минувшем году коэффи-
циент естественного прироста 
составил шесть человек на 
тысячу населения. (В Россий-
ской Федерации в целом от-
мечалась естественная убыль 
– один человек на тысячу на-
селения). Положительные тен-
денции в демографической 
ситуации в КБР сохранились 
и в текущем году.

По оценке Кабардино-Бал-
кариястата, численность по-
стоянного населения КБР на 
1 октября 2012 года составила 
859,5 тыс. человек и с нача-
ла года увеличилась на 447 
человек.

По оперативным данным, 
в январе – сентябре показа-
тель естественного прироста 
населения составил семь че-
ловек на тысячу жителей. За 
девять месяцев  в республике 
родилось 10248 человек, что 
на девять процентов больше 
числа родившихся в январе – 

сентябре 2011 года. На тысячу 
жителей республики прихо-
дится 16 родившихся против 
15 за аналогичный период 
прошлого года.

Число родившихся превыси-
ло число умерших почти в два 
раза. Увеличение числа родив-
шихся отмечено практически 
во всех районах республики, 
максимальное наблюдалось в 
Лескенском (на 36 процентов) 
и Черекском (на 22 процента). 
Снижение зарегистрировано 
только в  Майском районе (на 
восемь процентов).

По сравнению с январем 
– сентябрем 2011 года число 
умерших за аналогичный пе-
риод текущего года снизилось 
на пять процентов. На тысячу 
жителей республики отмечено 
девять умерших против де-
сяти за аналогичный период 
прошлого года. Наибольшее 
сокращение числа умерших 
отмечено в городском округе 

Баксан (на 12 процентов) и 
в районах: Чегемском (на 12 
процентов), Майском (на де-
вять процентов), Баксанском, 
Лескенском и Урванском (на 
семь процентов).

В структуре причин смер-
ти населения преобладали 
болезни системы кровообра-
щения – 61 процент и новооб-
разования – 15 процентов. 

Показатель младенческой 
смертности составил девять 
детей, умерших в возрасте 
до года, в расчете на тысячу 
родившихся. В структуре при-
чин смерти детей, умерших в 
возрасте до  года, превалиро-
вали состояния, возникающие 
в перинатальный период (от 28 
недель беременности, вклю-
чая роды и первые семь дней 
жизни ребенка) – 66 процентов 
и врожденные аномалии – 13 
процентов.

По данным 
Кабардино-Балкариястат

ОБЩИЙ 
знаменатель – 

Молодых людей, 
неравнодушных к во-
просам прав и свобод 
граждан, за  «круглым 
столом» под назва-
нием «Правовое со-
знание молодежи» со-
брали депутаты Пар-
ламента  КБР, пред-
ставители республи-
канских министерств и 
Кабардино-Балкарско-
го государственного 
университета. 
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Население республики
ред р разл фор с

НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ

НСТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Кабардино-Кабардино-Балкария относится к регионам Российской Федерации, где 
многие годы число родившихся превышает число умерших. За последние 
пять лет естественный прирост населения увеличился более чем в 1,6 раза.

«Ты чего, Собакин?» – спро-
сила я. В ответ пес радостно за-
вилял хвостом: наконец-то на него 
обратили внимание! «Пойдем со 
мной, – предложила я. – Куплю 
тебе косточек». Собакин вроде 
понял, но при входе в чужой двор 
отстал – видимо, у бродячих жи-
вотных город поделен на свою и 
чужую территорию. 

По случаю удивительно теплой, 
солнечной погоды ярмарка рабо-
тает в увеличенном формате: к 
основным рядам тут и там при-
страиваются импровизированные 
ответвления. Торговля идет прямо 
с земли, но покупателей много. 
Главный продукт – яблоки всех 
расцветок: от зеленой до темно-
малиновой. Цены от 10 до 50 
рублей за килограмм. Глядя на 
это изобилие, невольно подумала: 
эх, вот бы все это куда-нибудь за 
Урал – в момент бы размели. А 
то ведь получается – вся Сибирь 
ест турецкие фрукты, а наши, 

экологически чистые, ароматные, 
продают за сущие гроши…

Абхазские земледельцы дожда-
лись своего часа: мандаринов из 
Закавказья на рынке и в магазинах 
с каждым днем все больше. Цены 
постепенно падают: в последние 
выходные мандарины стоили 50-60 
рублей. Пока они чуть зеленоватые, 
но на вкус хоть куда: сладкие, души-
стые – ешьте на здоровье! И это не 
единственный привет из Абхазии: 
на некоторых прилавках разложены 
ярко-зеленые букеты. Это свежий 
лавровый лист, сорванный прямо 
с ветками и связанный в пучки: 
побольше – 50 рублей, поменьше 
– 25. Веточки гибкие, листья плот-
ные, кожистые – хоть венок для 
победителя делай. К сожалению, 
эта традиция почти забыта, но 
букет купить стоит: повесьте его 
на кухне, а когда листья высохнут, 
сложите их в пакет. Одного пучка 
хватит на целый год.

(Окончание на 3-й с.)

СОБАЧЬЯ СОБАЧЬЯ 

РАДОСТЬРАДОСТЬ
По дороге на ярмарку за мной увязался кудлатый 

рыженький бобик. Он то семенил позади, то забегал 
вперед и преданно заглядывал в глаза. 

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 27 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 27 ДНЕЙ
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Они привезли жителям интер-
ната сладкие подарки и подгото-
вили концертную программу. 
Как пояснил исполнительный 
директор фонда «Единство» 
Нарзан Шебзухов, акция стала 
уже  традиционной. Ее органи-
заторы планируют побывать и в 
других интернатах – детских до-
мах и домах престарелых,  там, 
где тепло души и  небольшая 
помощь  нужны больше всего. 
Очень важно, чтобы молодежь 
республики  не забывала о таких 
общечеловеческих  ценностях, 
как  сострадание, отзывчивость, 
милосердие.  В дальнейшем 
для участия в акциях фонда 
обязательно будут привлекать 
студентов вузов республики. 

 – В нашей республике во 
главу угла всегда ставились 
традиции уважения и почитания 
старших младшими, их необхо-
димо поддерживать и поощрять, 
–  отметил Нарзан Шебзухов. 

(Окончание на 3-й с.)

Вчера в Доме-интернате 
для престарелых и инва-
лидов  прошла акция «С 
заботой о старших». Под 
эгидой  Кабардино-Бал-
карского общественного 
фонда «Единство» она 
организована совместно 
со студентами Кабарди-
но-Балкарского аграрно-
го университета имени 
В. Кокова. 

ТОП-КОНЦЕРТ ТОП-КОНЦЕРТ 
в доме-интернатев доме-интернате
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февраль март

С т о л и ц а 
КБР преобра-
жается, чтобы 
п о р а д о в ат ь 
ж и т е л е й  и 
гостей Наль-
чика. Свето-
вые цифры 
«2013» вско-
ре загорятся 
н а  з д а н и я х 
Управления 
Ф е д е р а л ь -
ной почтовой 
службы КБР, 
Государствен-
ного кинокон-
цертного зала, 
Дома печати,  
гипермаркета 
«Вестер Ги-
пер», УФНС по 
КБР. Празд-
нично офор-
мят Атажукин-

Нальчик примеряет 
ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД

Еще  не  радует декабрь жителей региона 
зимней погодой,  но что-то неуловимое уже 
витает в воздухе. Новый год на подходе! 
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ский сад, городские скверы и мосты. Гибким световым 
шнуром – дюралайтом – будут украшены деревья на 
площадях Абхазии, Согласия, проспекте Кулиева, улице 
Мальбахова, в районе КБГУ. 

Анна ГАБУЕВАапрель май июнь июль август сентябрь
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ХОЧУ СКАЗАТЬАПКАПК

ГОД СЛОЖИЛСЯ УДАЧНО
(Окончание. Начало на 1-й с.)

– Мы знаем, что в районе  по сравнению 
с прошлым годом значительно увеличены 
площади под озимые культуры. Почему?

– Озимый клин под урожай 2013 года за-
нимает 2838 га против 1606 в 2012 году. Мы 
увеличили площади под озимые по вполне 
естественным причинам: для более сбалан-
сированного севооборота и уменьшения моно-
культуры кукурузы, которая в прошлом году 
занимала 51 процент всех пахотных земель. 
На текущий момент главной задачей наших 
аграриев является подъем зяби. В районе 
вспахано 15000 га из 26660. Всего по насе-
ленным пунктам имеется 57 единиц пахотных 
тракторов, сейчас в среднем работает 42. Если 
будет задействована вся техника, то подъем 
зяби можно (без учета погодных условий) за-
вершить за месяц. 

– Расскажите о работе Зольского рай-
отдела филиала  «Россельхозцентра» по 
КБР.

– Он работал по утвержденному плану, 
уделяя особое внимание производству, вы-
ращиванию, уборке, хранению семян и работе 
по обследованию полей на предмет наличия 
вредителей и болезней сельхозкультур. Своев-
ременно проводились защитные мероприятия 
против вредных объектов. Семенные участки в 
2012 году занимали 1028,2 гектара. На семен-
ных участках зерновых колосовых и картофеля 
проведены апробация и регистрация посевов. 
Трехкратные обследования проводились и на 
участках гибридизации кукурузы. Для опре-
деления заселенности посевов озимых куль-
тур и  плодовых насаждений мышевидными 
грызунами отдел обследовал 15400 гектаров. 
Заселению подверглось 2080 га, но порог 
вредоносности не превышен, за численностью  
вредителей ведется постоянный контроль.

– Ни для кого не секрет, сколь важную 
роль играют в сельском хозяйстве обе-
спеченность техникой и внедрение инно-
вационных и энергоресурсосберегающих 
технологий. Как у вас с этим?

– У аграриев всех форм собственности 
сейчас в наличии 565 тракторов, 43 зерноубо-
рочных и 17 кукурузоуборочных комбайнов, 13 
кормоуборочных машин, 73 плуга, 76 культи-
ваторов и 72 сеялки. Этого недостаточно для 
проведения агротехнических мероприятий в 
оптимальные сроки. Надо учитывать  и то, что 
74 процента техники находится за пределами 
срока эксплуатации, то есть более десяти лет.  

За отчетный период в районе были приоб-
ретены 32 единицы сельхозтехники на общую 
сумму более десяти миллионов рублей, в том 
числе 21 трактор,  из них два МТЗ-82 по про-
грамме «Росагролизинга».

– С растениеводством все понятно, а чем 
могут похвастать животноводы района?

– Достигнуты неплохие результаты. Про-
изводство молока составило 57329 тонн, что 
почти на две тысячи тонн больше аналогичного 
периода прошлого года. Мяса произведено на 
93 тонны больше. Поголовье КРС увеличилось 
на 9111 голов, коров – на 5108 голов, почти на 
десять тысяч больше стало в районе и овец. 
Организованно прошел летне-пастбищный 
сезон.

Под начавшийся зимне-стойловый период  

подготовлены животноводческие помещения, 
поголовье обеспечено кормами. На услов-
ную голову при норме 25 запасено более 30 
центнеров кормовых единиц. С начала года 
филиалом «Зольская райветстанция» исследо-
вано более 23 тысяч голов КРС на бруцеллез, 
выявлено и ликвидировано 91 больное жи-
вотное. Обследование на туберкулез больных 
животных не выявило.  Проведена профилак-
тическая обработка против сибирской язвы, 
бешенства, ящура и других болезней. 

– Оказывалась ли в этом году помощь на-
чинающим фермерам?

– Безусловно. На основании постанов-
лений Правительства КБР «О правилах 
предоставления грантов и единовременной 
помощи начинающим фермерам» и «О пра-
вилах предоставления субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм» наше 
управление оказывало консультационную 
помощь при оформлении документов для 
представления в конкурсную комиссию. В 
июне и августе в районе работала комиссия 
под руководством замминистра сельского 
хозяйства КБР В. Дохова, проверявшая по-
лучателей субсидий на развитие мясного и 
молочного скотоводства на предмет наличия 
материальной базы.

Более шести миллионов рублей на развитие 
мясного скотоводства получили два пред-
приятия. Сейчас оформлены документы на 
получение субсидий на поддержку элитного 
семеноводства и возмещение части затрат 
по приобретению минеральных удобрений. 
По программе «Начинающий фермер» полу-
чили грант  на сумму 22 миллиона 500 тысяч 
рублей 45 человек. По «Развитию семейных 
животноводческих ферм» шесть человек по-
лучили грант на сумму более семи миллионов 
рублей. На содержание племенного поголовья 
выделено 12 миллионов 100 тысяч и на под-
держку овцеводства –  один миллион 700 тысяч 
рублей. На развитие элитного семеноводства  
получат более пяти миллионов, на закладку и 
уход за многолетними насаждениями – свыше 
83 миллионов рублей.   

 – Одна из острых проблем в сельском 
хозяйстве – нехватка молодых квалифици-
рованных кадров. Как вы решаете ее? 

– По инициативе и указанию главы 
местной администрации Зольского му-
ниципального района Мачраила Шетова 
были проведены мероприятия по поднятию 
престижа сельхозспециальностей. На ба-
зах успешных предприятий  организованы 
выездные экскурсии-семинары с участием 
представителей РУНО и общеобразователь-
ных школ. Выпускники и старшеклассники 
школ побывали на сельхозпредприятиях 
«Верхнемалкинский»,  «Псынадаха»,  «Пло-
дородие» и других. 

Представлены в Минсельхоз КБР заявки 
выпускников школ района, изъявивших же-
лание поступить на бюджетной и контракт-
ной основе в различные вузы. В КБГАУ по-
ступили 12 и в Российский государственный 
аграрный университет имени К. Тимирязева 
– шесть человек. Работа по профориен-
тации школьников будет продолжена и в 
дальнейшем. 

Альберт ДЫШЕКОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В школах создаются «правовые 

уголки», благодаря которым дети 
и родители могут ознакомиться с 
Международной Конвенцией по пра-
вам ребенка, узнать о своих правах и 
обязанностях, – рассказала она. – Во 
всех общеобразовательных учрежде-
ниях  Кабардино-Балкарии проводятся 
мероприятия с участием представи-
телей прокуратуры и МВД: конкурсы 
«Рыцари закона», «Моя законотвор-
ческая инициатива», «Молодежь и 
закон», интернет-урок «Имею право 
знать», который пользуется большой 
популярностью, а также социально-
правовые игры.

Как заметили участники «круглого 
стола», знакомство с правами и обя-
занностями начинается не в школе, 
а в семье, и первыми наставниками 
молодого гражданина становятся его 
родители. Но они зачастую не только 
не умеют отстаивать свои права, но  
и не знают о них, поэтому  правовое 
просвещение должно охватывать и 
старшее поколение. Специалисты, 
работающие в школах,  признаются: 
подчас найти контакт с родителями 
гораздо сложнее, чем с детьми, а 
способы просвещения не сформи-
рованы. Председатель студенческой 
ассамблеи Кабардино-Балкарского 
института бизнеса Азамат Дзагаштов  
обратил внимание присутствующих на 
то, что молодежь берет пример с лю-
дей старшего возраста, а они далеко 
не всегда ведут себя безупречно, и 
вместо наставлений молодой человек 
рискует получить в свой адрес шквал 
ругани.

Один из молодых людей высказал 
пожелание ровесникам отстаивать 
свои права во всех сферах жизни, в 

том числе и в  учебе: не выпрашивать 
оценки у преподавателей, а  подавать 
апелляции. Ему возразили, что ни к 
чему хорошему это не приведет: по-
ступая подобным образом, каждый 
рискует вызвать огонь на себя и полу-
чить более низкие оценки, а также ис-
портить отношения с преподавателями. 
Единственный выход в данной ситу-
ации – знать предмет действительно 
на «отлично» и быть лучшим в том, 
что делаешь. Общество не изменится, 
пока каждый не решит изменить свое 
собственное отношение к закону.

– Состояние современной России 
не может не вызывать тревогу. На 
данный момент мы имеем  различные 
виды деформации правового созна-
ния: от правового инфантилизма до 
правового идеализма, – поделился 
своим видением ситуации кандидат 
юридических наук, заведующий ка-
федрой конституционного и адми-
нистративного права юридического 
факультета  КБГУ Алим Богатырев. – 
Студенты недостаточно осведомлены 
о своих правах и не ориентированы 
на санкционированную коллектив-
ную  защиту прав и свобод. Коммер-
циализация культуры и отсутствие 
общественного контроля приводят 
к героизации негативных поступков. 
Молодежь – социальный субъект, 
способный к инициативе и обратному 
воздействию на общество. Только 
через совпадение личных интересов 
молодых людей и интересов общества 
происходит строительство Российского 
государства.

Интересы у молодежи разные, 
стремления – тоже. Участники «кругло-
го стола» задались вопросом о том, как 
достичь согласия в молодежной среде. 

– О каком диалоге можно говорить 

в обществе, которое не готово задавать 
прямые вопросы и получать прямые 
ответы? Я работаю с волонтерами не-
сколько лет и вижу, что они заметно 
отличаются друг от друга, встречаются 
люди с диаметрально противополож-
ными взглядами, – рассказал главный 
специалист-эксперт недавно расфор-
мированного Министерства по делам 
молодежи КБР. – Многие апеллируют к 
нравственным нормам и религиозным 
канонам, но мы живем в светском госу-
дарстве, поэтому общим знаменателем 
должно стать законодательство.

Инспектор отдела организации де-
ятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних МВД по КБР 
Оксана Ервасова заметила, что из-за 
подмены нравственных ориентиров и 
предпочтения духовным ценностям 
материальных растет подростковая 
преступность.  

– Политическая нестабильность и 
экономическая разбалансированность 
бьют по молодежи, а у государства 
нет официальной идеологии.  У ин-
спекторов часто происходят стычки 
с родителями, которые говорят: «Это 
наши дети, не лезьте в наши семьи!». 
Сейчас в республике 75 неблагопо-
лучных семей, 335 несовершенно-
летних правонарушителей состоят на 
учете. Пожалуйста, не оставляйте их, 
уделяйте им внимание, – обратилась 
Оксана Ервасова к молодым парла-
ментариям. 

По итогам проведения «круглого 
стола» приняты рекомендации по улуч-
шению качества правового образова-
ния, которые в ближайшем будущем 
будут направлены в министерства и 
ведомства республики.

Василиса РУСИНА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ОБЩИЙ знаменатель – ЗАКОН

Эти решения явились не только адек-
ватным ответом на новые вызовы сегод-
няшнего дня и ближайшего  будущего, 
но и  в  полной мере оказались согласо-
ванными с установками стратегического 
развития российского государства. 
Закладываемые политические устои, 
без сомнения, сформируют значимые  
предпосылки для решения экономи-
ческих задач, важнейшей из которых 
является неуклонный рост благополучия 
граждан. Добиться этого  не просто в 
такой сложной территориально протя-
женной и  поляризованной стране, как 
наша.  Благополучие  многочисленных 
российских территорий – залог благопо-
лучия всего Отечества. Таким образом, 
приоритетность экономических задач 
нашего развития  очевидна, но решать 
их необходимо в конкретное время и на 
определенной территории, определяю-
щей   физические границы своей хозяй-
ственной ответственности. Из вклада 
каждого региона будет формироваться 
суммарный результат в решении важ-
ных общегосударственных задач – обе-
спечения устойчивого экономического 
роста, его  ярко выраженной инноваци-
онной ориентации, гармонизации всего 
спектра отношений, возникающих в ходе  
социального  развития. В этом контексте  
важно  обратиться к опыту Кабардино-
Балкарской Республики, дать оценку ее 
вкладу в решение общегосударственных 
задач.  Необходимость этого увеличива-
ется многократно, учитывая, что я, как 
и многие   мои сограждане, связываю 
свое прошлое, настоящее и будущее 
именно с нашим регионом. 

Последние годы в Кабардино-Бал-
карской Республике были ознамено-
ваны значительными хозяйственными 
успехами. Не  признать этого нельзя. 
Возросла экономическая и инвестици-
онная активность, реализуются про-
екты инновационной направленности, 
результативно  решаются задачи со-
циального   развития города и села.  
Да, еще сохраняются болевые точки, и 
это порождает скептицизм людей. Но 
ощущения безысходности, еще недавно 
превалирующие  в настроениях людей,  
безвозвратно уходят. Я связываю эти 
разного рода позитивные изменения 
с Главой республики Арсеном Каноко-
вым. За непродолжительный период 
времени он выстроил со своей командой 
эффективную систему управления. В 
политической сфере она проявила себя 
с максимальной результативностью. 
При его непосредственном участии 
удалось модернизировать политические 
атрибуты власти и институты граждан-
ского общества. Использовав переход 
на партийный список формирования 
депутатского корпуса, он обеспечил 
при выборах в региональный Парла-
мент  подлинную соревновательность 
политических партий, представленных 
на  современной выборной площадке. 
В этом проявилась  дальновидность 
руководителя республики, обеспечив-
шего формирование работоспособного 
законодательного органа, представляю-
щего всю яркую палитру политических 

предпочтений наших граждан. Это он не 
раз демонстрировал, решая жизненно 
важные для республики вопросы. Так 
было на недавнем обсуждении бюджета 
республики на 2013-й и последующие 
два года. В ходе непростой работы уда-
лось обеспечить увязку решения эконо-
мических и социальных задач. Думаю, 
что все утвержденные бюджетные по-
казатели будут выполнены, поскольку в 
основе их лежит полномасштабный учет 
сложившихся финансовых условий ре-
гионального  развития. Таким образом, 
результативное решение политических 
вопросов послужило основой для по-
следующих хозяйственных решений. А  
общеизвестно, что успешная реализа-
ция последних немыслима в условиях 
политической неурядицы и гражданской 
разобщенности. 

Важным достижением, которое мно-
гим сегодня кажется ординарным, но 
которое я таковым не считаю,  помня о 
недалеком прошлом, является то, что 
благодаря правильной экономической 
политике у республики нет серьезной 
имущественной и финансовой обре-
мененности.  Все последние годы по-
ступательно снижалась дотационность 
республиканского бюджета, сегодня 
мы вышли на показатели, в которые  
не верили даже самые яростные оп-
тимисты. Эти финансовые результаты 
обеспечены уже ставшей  устойчивой 
траекторией роста промышленного и 
аграрного производства  в республике. 

Сейчас у Кабардино-Балкарии по-
явился еще один исторический  шанс – 
сделать очередной серьезный прорыв в 
экономике. Я имею в виду утверждение 
нового состава  Правительства во главе 
с Русланом  Хасановым. Зная последнего 
как видного организатора и профессиона-
ла, где бы  и на каких участках он ни рабо-
тал, отмечу, что ему по силам продолжить 
начатое в экономике и социальной сфере  
региона и решить еще многие проблемы. 
Глава республики получил возможность  
передать часть полномочий по решению 
хозяйственных и «тактических» задач 
новому руководителю Правительства, при 
этом сосредоточиться на стратегических 
ориентирах регионального развития, вза-
имодействии  с федеральными органами 
исполнительной власти. Сегодня мы по-
лучили уникальную комбинацию двух не-
ординарных личностей – Арсена Канокова 
и Руслана Хасанова, которая позволит 
ставить и решать столь же неординарные 
задачи на благо родной республики. 

Выступая в СМИ некоторое время 
назад, я не без  оснований отмечал, 
что в КБР имеет место  некая  разоб-
щенность элит. При этом хочу сразу 
отмести предубежденность многих к 
этому понятию. Любая  общность людей 
неоднородна, у каждого свой уровень 
знаний и практических навыков, коли-
чество и качество профессиональных  
компетенций. Поэтому наличие элиты 
не только неизбежно, но и органично. Но 
она не всегда в силу различных причин  
консолидирована должным образом для 
решения насущных проблем той общ-
ности людей, которую представляют.  

Сегодня же мы являемся свидетелями 
того, что эта ситуация уходит  в прошлое, 
на смену ей идет прочное осознание не-
обходимости консолидации усилий. Еще 
вчера многие сограждане, живущие за 
пределами республики, неодинаково хо-
рошо   помогали  решению ее проблем. 
Сейчас ситуация меняется. Наиболее 
известных уроженцев Кабардино-Бал-
карской Республики – Ю. Кокова, Ю. 
Семенова, М. Залиханова, А. Шогенова, 
М. Кунижева, Р. Ульбашева, Б. Жангура-
зова, депутатов Государственной Думы 
А. Бифова, З. Геккиева, сенаторов И. 
Бечелова, А. Кажарова, представите-
ля Главы республики при Президенте 
России М. Шогенова, Председателя 
Правительства КБР  Р. Хасанова – смог 
бы собрать только наш Глава А. Кано-
ков. И он сделал это, зафиксировав 
их устремления работать на решение 
проблем социально-экономического 
развития республики. Есть после этого 
надежда, что выдающиеся земляки 
вместе с руководителем будут разделять 
ответственность за успехи и неудачи 
республики. По-настоящему чувству-
ется серьезнейшая консолидирующая 
работа Главы, в результате чего будет 
решена важная  задача его  команды, 
включающая представителей большого 
бизнеса со своими проектами, идеями, 
стратегиями, стать интеллектуально-ор-
ганизационным локомотивом  развития 
экономики КБР. 

Реализуемые сегодня в республике 
инвестиционные проекты, многие из 
которых имеют инновационную направ-
ленность, решают и важную социальную 
задачу – расширение предложений 
рабочих мест.  Мы серьезно продви-
нулись и в земельном вопросе.  Его 
решение в интересах всех жителей КБР 
даст возможность многим стать соб-
ственниками, влиться в средний класс, 
блокировать тенденции деградации 
сельских территорий. По этому жизнен-
но важному вопросу Глава республики 
через институты гражданского общества 
советуется  с представителями всех за-
интересованных сторон, что позволяет  
принимать обоснованные решения на 
коллегиальной основе. 

Невозможно сразу обеспечить мас-
сированный прорыв в экономике и со-
циальной сфере, но нельзя отрицать 
и реальности, состоящей в том, что 
позитивная социально-экономическая 
динамика необратима. На нее будет 
работать молодая поросль, выра-
щенная по президентской программе 
подготовки молодых специалистов в 
ведущих зарубежных образовательных 
центрах. Ежегодно около 100 человек 
направляет республика в лучшие ев-
ропейские вузы для получения знаний 
и освоения новейших технологий. В 
этих кадрах сегодня остро нуждается 
аграрное производство, где активно 
внедряются инновации. Хочу надеяться, 
что это поможет исправить ситуацию, 
сложившуюся сегодня в отрасли: из 
земельного оборота за последние 30 
лет  выведено  более 30 тысяч гектаров. 
Нам необходимо исправить  положение 

и задействовать эти территории, сделав 
их объектами инновационного развития 
аграрного производства. 

Говоря о социальной ситуации, отме-
чу, что, несмотря  на ее сохраняющийся 
непростой характер, все же позитивные 
сдвиги имеются. Растут, возможно, не 
совсем  желаемыми темпами, реальные 
доходы  населения, увеличиваются  его 
занятость и доступность разного рода 
материальных благ. Даже беглое зна-
комство со столицей республики, где 
сосредоточена наибольшая   экономи-
ческая активность, убеждает в этом. 
Большинство обеспечено бывшим в 
недалеком прошлом дефицитным това-
ром – автомобилем, во многих случаях 
импортного производства. Результатом 
явилась довольно болезненная пробле-
ма автомобильных пробок.   Мы также 
видим интенсивное  строительство 
многоквартирных домов, вместе с тем 
острота жилищной проблемы сохраня-
ется. Хочется надеяться, что органы 
государственного управления наладят 
действенные механизмы  увеличения 
доступности строящегося и вводимого 
в строй  жилья.

Есть еще  множество  вопросов, 
требующих для своего решения необ-
ходимого финансового обеспечения. 
Но имеются и  вопросы, не требующие 
сразу денег. Речь идет о  воспитании 
молодых людей в соответствии с  наци-
ональными российскими традициями и 
высокими нравственными установками.  
Как сказано в послании Главы респу-
блики А. Канокова Парламенту КБР, 
нам надо работать со всеми слоями 
молодежи, не только с законопослуш-
ной частью, но и с той, которая в силу 
объективных и субъективных причин 
оказалась в сложной жизненной ситу-
ации. Хочу подчеркнуть, что конфликт-
ный потенциал, который  имел место в 
обществе республики, в последние годы 
существенно спал, в чем вижу большую 
заслугу правоохранительных органов 
и институтов гражданского общества.  
Мы должны консолидировать свои 
усилия на решении этих задач. Просто 
другого пути у нас нет. Уверен, что мы 
справимся, если будем работать вместе, 
а не критиковать власть по разным  по-
водам. Как известно, не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Мы же находились 
в достаточно непростой ситуации, и на 
тернистом  пути издержки были неиз-
бежны. Сегодня же неуклонно движем-
ся к новым горизонтам – обретению но-
вого качества жизни. Достичь их можно 
будет, консолидировав усилия. Наша 
задача – поддержать законно избранного 
Главу, независимо от наших возможно-
стей,  социального статуса, места рабо-
ты  и жительства. Необходимо верить в 
успех общего дела – процветания нашего  
родного  края. А залог его – в честном 
и добросовестном труде, терпимости  к 
окружающим,  любви к близким. 

Борис ЖЕРУКОВ, 
член генерального совета ВПП 

«Единая Россия», ректор КБГАУ, 
профессор, заслуженный деятель

 науки РФ и КБР

Даже поверхностный взгляд на современную российскую действительность приво-Даже поверхностный взгляд на современную российскую действительность приво-
дит к мысли о том, что у нас все еще сохраняется  множество проблем. Возросшая дит к мысли о том, что у нас все еще сохраняется  множество проблем. Возросшая 
политическая активность в поствыборный год старается нас убедить  в том, что эти политическая активность в поствыборный год старается нас убедить  в том, что эти 
проблемы преимущественно сфокусированы в политической сфере. Не отрицая проблемы преимущественно сфокусированы в политической сфере. Не отрицая 
злободневности подобной постановки вопроса, хотелось бы отметить на то, что злободневности подобной постановки вопроса, хотелось бы отметить на то, что 
не  является объектом пристального внимания, объективной оценки и предметом не  является объектом пристального внимания, объективной оценки и предметом 
хладнокровного обсуждения субъектов этой активности. Я говорю о  последних хладнокровного обсуждения субъектов этой активности. Я говорю о  последних 
общеизвестных решениях федеральной власти по поступательной модернизации общеизвестных решениях федеральной власти по поступательной модернизации 
политической надстройки.  политической надстройки.  

ПО ПУТИ КОНСОЛИДАЦИИ ПО ПУТИ КОНСОЛИДАЦИИ 
в решении проблем  республикив решении проблем  республики

ОБРАЩЕНИЕ 
Совета Общественной палаты КБР 

к жителям республики
Уважаемые сограждане!

Три года тому назад в Кабардино-Балкарской 
Республике в соответствии с Законом КБР была 
образована Общественная палата. Перед ней ста-
вилась главная задача – обеспечить согласование 
общественно значимых интересов граждан, их об-
щественных объединений и органов власти разного 
уровня для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития, защиты 
прав и свобод граждан, демократических принци-
пов развития гражданского общества в КБР.

За прошедший период накоплен определенный 
положительный опыт, сложились формы и мето-
ды работы палаты, система ее взаимодействия с 
гражданским обществом. «Круглые столы», конфе-
ренции, слушания по различным актуальным во-
просам жизнедеятельности республики вызывают, 
как правило, широкий общественный резонанс. 
Экспертиза Общественной палаты по проектам 
республиканских законов становится реальным 
инструментом их совершенствования. Органы 
власти разного уровня внимательно относятся к 
рекомендациям палаты, принимают конкретные 
меры по их реализации.  

Первый созыв Общественной палаты завершает 
свою деятельность. Закончилось формирование 
ее состава второго созыва. Он приступает к ис-
полнению своих полномочий с начала 2013 года.

Совет Общественной палаты обращается ко 
всем жителям республики с просьбой высказать 
через средства массовой информации или непо-
средственно в ОП свое мнение  о ее деятельности 
палаты, обозначить актуальные проблемы в разных 
сферах жизнедеятельности республики, волную-
щие общественность, решение которых должно 
стать приоритетом в работе палаты нового созыва.

Только с вашей помощью Общественная па-
лата КБР сможет учесть интересы всех жителей 
республики, а также выполнить свою миссию – 
стать реальной основой создания гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике, 
внести заметный вклад в ее устойчивое развитие, 
укрепление мира, межнационального и межкон-
фессионального согласия, реальное повышение 
благосостояния ее жителей.

Председатель Совета 
Общественной палаты КБР  П.К. ТАОВ

г. Нальчик, ноябрь 2012 г.

СМОТРСМОТР

 ПОЛИЦЕЙСКИХ РАЗВЕЛИ ПОЛИЦЕЙСКИХ РАЗВЕЛИ

И.о. министра ВД по КБР полковник полиции 
Казбек Татуев проверил  готовность сотрудни-
ков к службе, обеспеченность форменным об-
мундированием, наличие документов, личных 
жетонов, другой специальной документации, 
техническое состояние автотранспорта.

До участников смотра доведены информа-
ция о происшествиях за сутки, ориентировки на 
разыскиваемых преступников и лиц без вести 
пропавших с описанием примет и особенно-
стей внешности, а также данные об угнанном 
автотранспорте и похищенном имуществе.

Сотрудники Управления внутренних дел 
по г. Нальчику продемонстрировали навыки 

задержания преступников нарядом патрульно-
постовой службы полиции. 

Как пояснили в пресс-службе МВД по КБР, 
во всех регионах страны такие мероприятия 
проводятся ежемесячно, однако контроль 
ведется ежедневно. Перед заступлением 
на дежурство нарядов патрульно-постовой 
и дорожно-патрульной службы, участковых 
уполномоченных полиции, сотрудников уго-
ловного розыска и других служб руководство 
УМВД России по КБР и офицеры аппарата 
проверяют их готовность к несению суточной 
вахты.

Ирина БОГАЧЕВА

На площади Абхазии в Нальчике прошел открытый  строевой смотр 
и развод нарядов полиции, в котором принял участие личный состав 
Управления МВД РФ по г. Нальчику, отдельного батальона патруль-
но-постовой службы,  Госавтоинспекции республики, Управления вне-
ведомственной охраны, Оперативного штаба МВД, военнослужащие 
внутренних войск России.

АКЦИЯАКЦИЯ

Сбербанк снижает ставки 
В преддверии новогодних праздников Сбер-

банк России проводит новогоднюю акцию, в 
рамках которой устанавливает пониженные 
процентные ставки для своих клиентов.

Теперь при получении кредита в рамках про-
грамм «Потребительский кредит без обеспечения» 
и «Потребительский кредит под поручительство 
физических лиц» клиенты, которым перечисляют  
заработную плату на счета в Сбербанке, могут 
рассчитывать на процентную ставку 13,9 годовых 
в рублях (на срок от трех до 12 месяцев) и от 17,9 
процента на срок от 13 до 60 месяцев, для физи-
ческих лиц – работников предприятий, прошедших 
аккредитацию, – 15,9 процента годовых в рублях 

на срок от трех до 12 месяцев и от 18,9 – от 13 до 60 
месяцев. Для остальных клиентов 16,9 процента 
годовых в рублях на срок от трех до 12 месяцев и 
от 19,9 – на срок от 13 до 60 месяцев.

– Ставка 13,9 процента на сегодняшний день 
является одной из лучших на рынке. При этом 
в Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии 
по кредиту и требование к страхованию жизни, 
которое является добровольным и не влияет на 
размер процентной ставки по кредитному дого-
вору. Это делает наш продукт еще доступнее и 
выгоднее, – отметили в пресс-службе Кабардино-
Балкарского отделения Сбербанка России.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Впрочем, на этом авторы закона 
не остановились и пошли в своей то-
лерантности еще дальше.  Боясь 
ранить чувства гомосексу-
алистов, они предлагают 
изъять из кодекса слова 
«отец» и «мать», заменив 
их терминами «родитель 
один» и «родитель два». 
Итак,  половых признаков 
граждан Франции скоро 
лишат.  Осталось отка-
заться от личных имен, и 
здравствуй, «новый мировой 
порядок». 

Легче всего, конечно, все сва-
лить на  «сионских мудрецов». Тем 
более, что их незримое присутствие 
ощущается везде. Зайдите в любое 
учреждение, и вы непременно уви-
дите две двери с буквами «М» и 
«Ж». Иначе, как жидо-масонским 
заговором, 
этот факт 
не объяс-
нишь. 

П о м -
нится, ког-
да я учился в Ставрополе, 
был у нас преподаватель иеромо-
нах Алексий – выпускник Санкт-
Петербургской духовной 
академии. Рассказывает 
он как-то о гонениях на 
церковь в годы граждан-
ской войны. «Это все жиды 
виноваты», – вдруг разда-
ется с галерки голос одного 
из «русских патриотов». 

– Конечно, конечно, – не меняясь 
в лице, соглашается отец Алексий. 
– Только вот на Царских вратах свя-
щенников вешали не «жидовские 
комиссары», а «православные» 
русские. 

Так не будем  же искать внутренних 
и внешних врагов, повторяя вслед 
за господином Пуришкевичем, что 
правее нас только стенка. Но отме-
тим при этом: такие кунштюки, как   
ювенальная юстиция, толерантность 
и глобализация,  доведут нас, что на-
зывается, до цугундера. На этот раз 

тоталитарная система  предлагает 
себя в  новой либеральной упаковке. 
Глазом моргнуть не успеем, как ока-

жемся в концентрационном ла-
гере со штрих-кодами на лбу. 

И станем обращаться друг к 
другу не по именам и даже 
не по кличкам. «Родитель 
номер один  мыл раму», «Я 

люблю тебя,  466725644000»…  
 «Если выпало в империи ро-

диться, лучше жить в глухой 
провинции у моря», – зо-

лотые слова. Моря 
у нас, правда, 
нет, зато все 
п р е и м у щ е -
с т в а  п р о -
винциальной 

жизни нали-
цо. Чем я, 
собствен -

но, и пользуюсь. 
Попробуйте где-
нибудь в Москве 

назвать предста-
вителя сексуальных 

меньшинств извра-
щенцем.  В приличном, 

сиречь либеральном, 
обществе за такое и в 
лицо могут плюнуть. 
Но у нас  консерватив-
ные устои, и можно 
резать правду-матку.  
Хотя это тоже ведь 

как посмотреть. 
Стоит в официаль-
ной газете напи-

сать измышления о 
своем строгом отце, гоняющем диких 
собак, и сразу узнаешь  о себе много 
нового. 

Мир сходит с ума, и повлиять на си-
туацию мы никак не можем. Остается 
только шутить, и тут как нельзя кстати 
гениальная фраза  Фаины Раневской. 
«Лесбиянство, садизм, мазохизм – 
это не извращения. На самом деле 
извращений только два – хоккей на 
траве и балет на льду».

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора
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АКЦИЯАКЦИЯ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ХОККЕЙ НА ТРАВЕХОККЕЙ НА ТРАВЕ
 «Я никому не мог сказать священных слов «отец»  «Я никому не мог сказать священных слов «отец» 
и «мать», – сокрушался когда-то лермонтовский и «мать», – сокрушался когда-то лермонтовский 
Мцыри. К счастью, для многих из нас эти слова до Мцыри. К счастью, для многих из нас эти слова до 
сих пор не утратили своего сакрального значения и сих пор не утратили своего сакрального значения и 
высокого смысла. Другое дело, просвещенная Евро-высокого смысла. Другое дело, просвещенная Евро-
па. Там уже давно все перевернулось с ног на голову. па. Там уже давно все перевернулось с ног на голову. 
Во Франции, например,  господа либералы вконец Во Франции, например,  господа либералы вконец 
обезумели. Правительство готовится принять за-обезумели. Правительство готовится принять за-
кон, разрешающий однополые браки и усыновление кон, разрешающий однополые браки и усыновление 
извращенцами детей. Нетрудно себе представить, извращенцами детей. Нетрудно себе представить, 
что вырастет из такого ребенка. Даже если его так что вырастет из такого ребенка. Даже если его так 
называемые родители не склонны к педофилии, называемые родители не склонны к педофилии, 
полноценным человеком он все равно станет вряд ли. полноценным человеком он все равно станет вряд ли. 

ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

...Весна 1992 года. Я тогда работал 
заместителем редактора газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда». Скажу 
без обиняков, время было тревожное, 
сумбурное, разнузданное, авантюрное. 
То, что тогда творилось вокруг, не-
сколько лет тому назад не могло при-
сниться даже в самом кошмарном сне. 
Казалось, что чья-то дьявольская рука 
широко распахнула ящик Пандоры. Про-
сто невозможно было узнать тех людей, 
с которыми вчера общался, здоровался, 
делил хлеб-соль.

Какое-то представление о том пе-
риоде могут дать заголовки некоторых 
газетных публикаций: «Попытки пере-
ворота, или О том, кто и как добивается 
власти» (материал Владимира Кудаева), 
«Кто остановит противостояние?», «Быть 
и казаться» (статьи автора этих строк). 
Мне тогда все чаще и чаще приходили 
на память строки моего любимого поэта 
Сергея Есенина:

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец. 
Ну  ладно. Это, так сказать, лириче-

ское отступление, предисловие. Пере-
йдем, что называется, к сути. Где-то, на-
верное, в начале апреля мне позвонили 
на работу и сказали, что со мной хочет 
встретиться Емузов. Я знал о том, что 
было создано Министерство внешних 
сношений и по делам национальностей, 
знал, кто его возглавил. Однако лично с 
Анатолием Гузеровичем не был знаком.

Все детали трудно сейчас восстано-
вить, но, если не ошибаюсь, я, Юрий Пе-
липенко и еще несколько претендентов 
встретились с министром в первый раз 
в Институте повышения квалификации 
учителей, где он являлся ректором. 
Разговор состоялся обстоятельный. 
Анатолий Гузерович произвел на меня 
впечатление образованного, степенно-
го, основательного человека, хорошо 
знающего, чего он хочет и как этого до-
биться. И не ошибся. Потом много раз 
убеждался в истинности сложившегося 
тогда мнения.

Как и при организации любого ново-
го дела, конечно, перед министром и 
его заместителями возникало много 
вопросов. Чем мы будем заниматься? 
Каковы основные приоритеты? Что 
надо ставить во главу угла? Анатолий 
Гузерович в одном из первых интервью 
газете так изложил свое видение: «Мы 
должны дипломатическими средствами 
и методами защищать суверенитет, 
территориальную целостность, безопас-
ность и неприкосновенность границ 
Кабардино-Балкарии, ее политические, 
торгово-экономические и иные интересы 
как на международном уровне, так и 
в рамках РФ. Везде будем отстаивать 
интересы граждан КБР в соответствии 
с существующим законодательством...»

А кто будет осуществлять эти доселе 
невиданные, необычные для республики 
функции? Анатолий Гузерович и здесь 
оказался на высоте. Объявил конкурс 
на замещение вакантных должностей, 
условия опубликовали в «Кабардино-
Балкарской правде» (сейчас этим ни-
кого не удивишь, а тогда...). Критерии 
отбора – уровень профессиональной 
подготовки, знание иностранных языков, 
деловые качества.

И через некоторое время создали  та-
кую команду профессионалов, что про-
сто диву даешься, откуда взялись у нас в 
тот момент столь подготовленные люди. 
Чуть ли не каждый владел несколькими 
языками, имел опыт работы за рубежом, 
был на «ты» с компьютером. Не уверен, 
что подобные кадры есть даже в сегод-
няшних министерствах и ведомствах.

Каждый из них заслуживает отдельно-
го рассказа. К сожалению, рамки неболь-
шой статьи не позволяют реализовать 
мое желание. Но не могу не отметить, 
что это были надежные, компетентные, 
талантливые ребята. На них можно было 
полностью положиться. Они достойно 
представляли Кабардино-Балкарию. К 
ним всегда испытывал и испытываю чув-
ства глубокого уважения и любви. Назову 
имена некоторых из них. Это Юрий Пе-
липенко, Борис Кудаев, Сергей Акопов, 
Алим Зумакулов, Юрий Семенов, Жанна 
Тхамокова, Альберт Кетов.

Где-то через год-полтора наше ве-
домство было преобразовано в Мини-
стерство иностранных дел. Понимали, 
что слишком громко звучит, но такова 
была ситуация, таковы настроения в ту 
пору. Хотя, положа руку на сердце, ска-
жу, что в разговоре с представителями 
МИДа страны, в общении с коллегами 
из других субъектов всегда употреблял 
словосочетание «внешних связей». Оно 
больше соответствовало подлинному 
статусу нашей республики.

Название названием, а правда та-
кова, что в тот период очень активно 
налаживались контакты, отношения 
со странами ближнего и дальнего за-
рубежья. Делегации КБР выезжали в 
Саудовскую Аравию, Иорданию, Тур-
цию, Сирию, Германию. К нам довольно 
часто приезжали сотрудники посольств 
многих государств, бизнесмены. Я уже 
не говорю о наших соотечественниках, 
которых приходилось встречать чуть ли 
не каждый день.

И, надо сказать, Анатолий Гузеро-
вич чувствовал себя в этой, казалось 
бы, суматошной обстановке спокойно 
и комфортно. Придавали ему уверен-
ность, давали возможность добиваться 
нужных результатов и великолепное 
владение английским языком, и опыт, 
накопленный в обществе «Родина», 
где он не один год трудился, и чувство 
юмора, которым он обладал.

 И еще. Не только ему, но и всем со-

трудникам принимать гостей с достоин-
ством и честью позволяло, скажем так, 
обустройство «территорий» министер-
ства. Анатолий Гузерович вдобавок ко 
всему оказался толковым хозяйствен-
ником и незаурядным организатором. 
В каком крыле, на каком этаже Дома 
Правительства ни располагалось бы 
ведомство, оно выделялось порядком, 
чистотой, уютом. Помню, как руководи-
тели различных уровней валом валили 
посмотреть наши апартаменты.

Внешнеполитическая деятельность, 
что и говорить, интересна, заманчива, 
но тем не менее министерство первосте-
пенное внимание уделяло внутренним, 
российским проблемам. Мы хорошо 
понимали, что после развала Союза 
практически рухнули все связи между 
субъектами Федерации. Каждый варил-
ся в собственном соку, выживал кто как 
мог. В этих условиях возникла настоя-
тельная необходимость восстановить 
традиционные контакты, совместными 
усилиями выводить из тупика произ-
водство, торговлю, культуру.

В те годы появилось такое понятие, 
как создание «пояса добрососедства». 
Никогда не забуду, как мы с коллегами 
из республик, краев и областей готовили 
соответствующие документы утрясали 
даты встреч первых руководителей. 
За сравнительно короткий срок были 
согласованы и подписаны договоры о 
дружбе и сотрудничестве с Адыгеей, 
Карачаево-Черкесией, Дагестаном, Аб-
хазией, Южной Осетией, Ингушетией, 
Калмыкией, Ставропольским и Красно-
дарским краями и Ростовской областью. 
Поверьте, это не формальные акты. Они 
приводили к активизации социально-
экономического развития, увеличению 
количества побратимых городов, к сбли-
жению людей и народов.

С тех пор утекло немало воды, многое 
изменилось. Нет и самого министерства. 
Мои друзья и коллеги трудятся в других 
сферах, живут другими заботами. Но мне 
кажется, то, что было сделано тогда, не 
потеряло своей значимости и сегодня. 
Более того, последовательная работа 
по укреплению стабильности, доверия, 
толерантности и межнационального со-
гласия актуальна и важна как никогда.

Период моей жизни, о котором идет 
речь, вспоминаю с большой теплотой. 
Я познакомился с замечательными 
людьми, профессионалами высокого 
класса. Мы работали поистине в Ми-
нистерстве дружбы и сотрудничества, 
строили мосты, стремились утвердить 
идеалы мира, взаимопонимания и взаи-
модействия, распространить свет добра 
и любви. А что может быть выше и лучше 
этой миссии на земле?!

Жамал АТТАЕВ, 
главный редактор газеты «Заман», 

заместитель председателя 
Общественной палаты КБР

МИССИЯ ДРУЖБЫ МИССИЯ ДРУЖБЫ 

И   СОТРУДНИЧЕСТВАИ   СОТРУДНИЧЕСТВА

В  эти дни Анатолию В  эти дни Анатолию 
Гузеровичу Емузову Гузеровичу Емузову 
исполнилось 75 лет. исполнилось 75 лет. 
Как принято в таких Как принято в таких 
случаях, родные, случаях, родные, 
друзья, коллеги вы-друзья, коллеги вы-
сказывают искрен-сказывают искрен-
ние поздравления и ние поздравления и 
добрые пожелания, добрые пожелания, 
стремятся охаракте-стремятся охаракте-
ризовать виновника ризовать виновника 
торжества, подве-торжества, подве-
сти промежуточные сти промежуточные 
итоги. У меня тоже итоги. У меня тоже 
возникли желание, возникли желание, 
потребность до-потребность до-
бавить некоторые бавить некоторые 
штрихи к портрету штрихи к портрету 
этого неординарно-этого неординарно-
го, разносторонне-го, разносторонне-
го, интересного че-го, интересного че-
ловека, вспомнить ловека, вспомнить 
годы совместной годы совместной 
работы.работы.
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Инициатором выступила местная адми-
нистрация, педагоги, студенты и их родите-
ли. Побеседовали о занятости молодежи и 
ее воспитании.

Заместитель главы местной админи-
страции Заур Хежев подчеркнул: «Нас всех 
тревожит непростая ситуация в г.о. Баксан. 
В сложившейся обстановке очень трудно 
вести воспитательную работу».

Заместитель начальника полиции Армед 
Алакулов, оценив положение дел в Бакса-
некак критическое, рассказал о том, как 
полиция проводит обезвреживание  тер-
рористов  и какая воспитательная работа 
ведется с молодежью. Родители уделяют 
мало внимания своим детям, а террористы, 
пользуясь моментом, вовлекают молодых 
людей в свои ряды. В результате кабарди-
нец убивает кабардинца,  а  брат идет на 
брата, добавил он.

Глава местной администрации г.о. Бак-
сан, в прошлом педагог с 40-летним ста-
жем Султан Хашпаков  призвал родителей 
ответственнее присматривать за детьми.

И у студентов, и у их родителей возникло 
много вопросов к гостям, на которые они 
получили исчерпывающие ответы. В конце 
встречи присутствующие выразили надеж-
ду на дальнейшие подобные встречи.

Светлана  КОЛЬЦОВА 

ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ

В конце ноября учащиеся баксанского В конце ноября учащиеся баксанского 
колледжа «Агро» принимали гостей. По-колледжа «Агро» принимали гостей. По-
водом для встречи стала нестабильная водом для встречи стала нестабильная 
обстановка, сложившаяся в республике обстановка, сложившаяся в республике 
и в г.о. Баксан в частности.и в г.о. Баксан в частности.

СОБАЧЬЯ СОБАЧЬЯ 

РАДОСТЬРАДОСТЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Трое усатых парней торгуют лаврушкой 

прямо из багажника машины. Кроме при-
правы, у них имеется еще один интерес-
ный товар: ветки с серовато-зелеными 
листьями, усеянные мелкими ягодками, 
похожими на облепиху, но цветом – ярко-
малиновые. Спрашиваю: 

– А это что у вас?
– Абхазский барбарис! 50 рублей ки-

лограмм.
Подошедшая старушка пробует ягодку:
– Сладкие какие! Взвесьте веточку – 

внучат удивлю.
Птицы на рынке становится все больше: 

куры, индейки, гуси. У одной из машин стоит 
большая клетка с живыми индоутками, а ря-
дом привязан за ногу красавец петух в шта-
нишках. Длинные перья вокруг лапок очень 

похожи на брюки-
клеш. Ну его-то вряд 
ли продают на убой: 
такой щеголь пленит 
своей ослепитель-
ной персоной любой 
курятник.

Индеек в основ-
ном рубят на части, килограмм – 180–200 
рублей. Кур продают и тушками, и частями, 
на вес и поштучно – все, что душе угодно. 
Под конец «торговой сессии» вполне при-
личную курочку можно купить всего за 100 
рублей. А вот птичий фарш за последний 
месяц взлетел в цене в два раза: в конце 
октября стоил 80, а сейчас 170! Потроха по-
прежнему можно купить за 90–100 рублей.

А вот и знакомый нам чернявый пекинес 
под прилавком с курами. Собачка, видимо, 

уже привыкла к рыночной жизни и не про-
являет ни малейшего беспокойства. Подняв 
мордочку к молоденькой хозяйке, собачка 
деликатно тявкает, и девушка понимает с 
полуслова. Ставит перед ней пластиковый 
стаканчик с водой. Песик осторожно лакает, 
чтобы не перевернуть поилку. 

Лоток со свежей рыбой привлекает вни-

мание необычными ценниками: «Морской 
сазан – 100 рублей», «Морской сом – 100», и 
даже «Морская щука». А еще: «Чистим и по-
трошим бесплатно». Интеллигентная дама в 
тонких очках проявляет познания в ихтиологии:

– А почему морские? Ведь сом и щука 
– речная рыба, а сазан – и вовсе озерная!

– А потому, – важно отвечает пожилой 
дядечка, – что я их с Каспия привез, с 
самого синего моря!

Дама не унимается:

– Так что, они в море водятся?
Дядечка уходит от прямого ответа:
– Я же вам говорю – с Каспия! А щуки 

даже с икрой!
На соседнем прилавке разложена жи-

вая рыба. Молоденькая мама с сынишкой 
покупают сазанов. Рыбки трепещут и под-
прыгивают. Малыш, как завороженный, 
глядит на диковинное зрелище и дергает 
маму за куртку:

– Мама, рыбка прыгает!
Торговец хитро подмигивает ему и 

говорит:
– Это она к вам просится! Видишь,  го-

ворит, и меня возьмите! Мамаша, купите 
ребенку живую рыбку!

Мальчишка возбужденно кричит:
– Мама, давай купим! Она у меня жить 

будет! В банке! – но мама настроена более 
прозаично и рыбку не покупает…

Перед рыбными лотками, в самой се-
редине пешеходной дорожки, развалился 
здоровенный бродячий пес. Поза не соба-
чья, а самая что ни на есть человеческая: 
пес лежит кверху пузом, раскинув лапы в 
стороны, на морде лица написано полное 
блаженство, даже глаза зажмурил. Только 
что он вдоволь угостился рыбьими потро-
хами. Прохожие вежливо обходят пса, по-
смеиваются, оглядываются на лохматого 
сибарита. Маленькая девочка пугается:

– Ой, мама, а собачка умерла?
Продавец рыбы, знающий секрет со-

бачьего состояния, вкусно причмокивает:
– Ты глянь, как кайфует! Как будто 

водочки тяпнул!
Наталья ПАНАРИНА

ТОП-КОНЦЕРТ ТОП-КОНЦЕРТ 
в доме-интернатев доме-интернате

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Студентка аграрного университета 

Карина Шагирова побывала в доме-интер-
нате впервые. Ею и ее друзьями двигало 
желание помочь инвалидам и старшим, 
живущим здесь.

– Нужно, чтобы  люди осознавали, что 

не все в этом мире здоровы, есть и нуж-
дающиеся в помощи. Эти проездки нужны 
в первую очередь молодым и здоровым, 
чтобы  они помнили о необходимости 
дарить душевное тепло и внимание тем, 
кому это требуется.  Мы хотим с девочками 
организовать фонд по сбору денег, про-
дуктов, теплых вещей, чтобы помогать не 
только старшим в домах-интернатах, но и 
воспитанникам детских домов.  Они не оди-
ноки, и есть люди, которые хотят и могут 
им помочь,  – убеждена Карина.

Директор  дома-интерната  Сусана 
Абазова поблагодарила гостей за благотво-
рительную акцию. В доме-интернате прожи-
вают 153 инвалида, которые тоже обладают 
различными талантами. В актовом зале  
развернулась выставка, где  обитатели  ин-
терната  продемонстрировали собственные 
достижения – кулинарные шедевры (торты и 

салаты) и  творение рукодельниц (вышитые 
картины, рушники и скатерти). 

Теплая атмосфера царила во время 
концерта, который вел Нарзан Шебзухов, 
называя жителей интерната друзьями и 
старшими, восхищаясь силой их духа и 
жизнелюбием.  Творческие номера подго-
товили студенты Аслан Тхакумачев, Карина 
Шомахова,  Алина Кушхабиева,  Азамат За-
кураев, Сакинат Гылыева, потрясая искрен-
ностью и проникновенностью исполнения. 

Обитатели интерната  выходили танце-
вать под зажигательные мелодии,  апло-
дировали, бодро отвечали на  реплики  
самодеятельных артистов.  Все атрибуты 
топ-концерта были здесь соблюдены: раз-
дача дисков и подарков, а также обязатель-
ная танцевальная зона.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

Епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт отслужил Божественную 
литургию в храме Св. Симеона Столп-
ника в Нальчике в  православный 
праздник  Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. 

ЛИТУРГИЯ ЛИТУРГИЯ 
В НАЛЬЧИКЕВ НАЛЬЧИКЕ

1994 год. Председатель Правительства КБР 
Георгий Черкесов (во главе стола), Анатолий 
Емузов (слева), Жамал Аттаев (справа), Бо-
рис Кудаев (стоит справа) во время встречи 
с представителями посольства Канады в РФ. Ф
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После окончания  Северо-Осетинского госунивер-
ситета им. Хетагурова он работал школьным учите-
лем физкультуры в селах Малка, Светловодское и 
в родном Камлюко. Развитию спорта в Зольском 
районе А. Махотлов посвятил всю свою жизнь. В 
свое время А. Махотлова назначили директором 
спортшколы №2, в 1988 году он был награжден 
значком «Отличник народного просвещения». 
В семейном архиве хранятся многочисленные 
грамоты за успехи, достигнутые в  обучении и 
воспитании детей, за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта. Он подгото-
вил многих тренеров, кандидатов и мастеров 
спорта.

В ноябре прошлого  года в селе Малка  про-
шел турнир по волейболу среди учителей  и  
тренеров на приз памяти Ахмеда Махотлова. Со-
ревновались  учителя  всех  сел  Зольского райо-
на и тренеры отдела спорта райадминистрации.  
Инициаторами соревнования стали Заур Махов, 
с которым А. Махотлов  проработал 15 лет, Тахир 
и Альберд Махотловы – уроженцы села Камлю-
ко, его племянники. Зятья Ахмеда Сарабиевича 
заказали великолепный кубок, выделили де-
нежные средства для награждения победителя 
и призеров. На торжественном открытии заве-
дующий спортивно-оздоровительным отделом 
районного центра дополнительного образования 
З. Махов поблагодарил родных А. Махотлова за 
помощь в организации и проведении турнира и 
сообщил, что он будет традиционным, а главный 
трофей, кубок, – переходящим.

Первое место заняла сборная команда сел 

Камлюко и Приречное. Теплыми словами вспоми-
нали Ахмеда Сарабиевича его бывшие коллеги, 
ученики, друзья и знакомые.  В этом году  мемори-
альный турнир проходил в его родном селе Камлюко. 
Теперь с уверенностью можно сказать, что он стал 
традиционным.   

Мадина ШАОВА
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Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив 
преподавателей медицинского факультета 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
профессора, доктора медицинских наук, за-
ведующего кафедрой госпитальной терапии 
ШУГУШЕВА Хасана Хаталовича в связи с его 
смертью.

 МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ ре-
спублики выражают глубокое  соболезнование 
родным и близким подполковника в отставке 
ФЕДОСОВА Александра Владимировича по 
поводу его смерти.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника 
№1» выражает глубокое искреннее соболез-
нование медсестре АЛЬБОРОВОЙ Римме 
Таковне в связи со смертью сестры.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

– Закон об экологиче-
ском образовании и про-
свещении существует не во 
всех субъектах РФ. У нас он 
был подписан 25 октября. 
В будущем я уверен, что 
вы будете просвещать жи-
телей нашей республики и 
станете профессионалами 
в своем деле, – обратился 
председатель правления 
Экологического общества 
Кабардино-Балкарии За-
лим Терекулов к участни-
кам конкурса.

Студенты рассказыва-
ли об экологических про-
блемах в родных селах. 
Марят Балкарова еще и 
показала, от чего страда-
ют жители Кишпека. По-
сле каждого выступления  
присутствующие могли 
задавать вопросы. В со-
став жюри вошли доцент 
КБГУ Абубекир Хатухов, 
профессор КБГАУ Замир 
Ламердонов, помощник 
председателя комитета 
по экологии и природо-
пользованию Парламента 
КБР Залина Бленаова, 
заместитель председате-
ля Экологического обще-
ства Кабардино-Балкарии 
Амиран Занилов и глав-
ный специалист-эксперт 
Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР 
Фатимат Хаджиева.

Первое место заняла 
Алина Алоева, работа кото-
рой посвящена  рассказу  о 
вреде пластиковых бутылок 
для экологии. Второе место 
у Кантемира Кодзокова, 
третье поделили  Надеж-
да Узеева и Валентина 
Штыря. Почетные грамоты 
Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР 
вручены Марят Балкаро-
вой, Динаре Карамурзовой, 
Марьяне Кармоковой, Аль-
бине Узденовой и Оксане 
Хапцевой.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЧИСТОТА – ЧИСТОТА – 
ДРУГ ДРУГ 
МОЛОДЕЖИМОЛОДЕЖИ
Экологическое обще-Экологическое обще-
ство Кабардино-Бал-ство Кабардино-Бал-
карии совместно с карии совместно с 
Кабардино-Балкар-Кабардино-Балкар-
ским государствен-ским государствен-
ным университетом ным университетом 
провело конкурс на провело конкурс на 
лучшую научно-ана-лучшую научно-ана-
литическую работу литическую работу 
в области  охраны в области  охраны 
окружающей среды.окружающей среды.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ОПЯТЬ БОМБА!ОПЯТЬ БОМБА!

СПОРТСПОРТ

•Тяжелая атлетика

И «золото», и «серебро»И «золото», и «серебро»

Почин сделал Михаил Гобеев, под-
нявший в сумме двух упражнений 335 
килограммов (рывок – 145, толчок – 190 
кг), и стал победителем. Четвертое место 
занял Дмитрий Чалый.

Особый интерес вызвали состязания в 
группе сильнейших в весовой категории 
до 94 килограммов. В толчке не было 
равных тырныаузскому штангисту Аслану 
Бидееву (на снимке). С суммой 382 кило-
грамма (результат в рывке – 165 кг) Аслан 
стал обладателем Кубка России. Вместе 
с ним на пьедестал почета поднялся его 
наставник – заслуженный тренер Рос-
сии Махти Маккаев. Еще один атлет из 
Тырныауза – Расул Саракаев на шестом 
месте, а молодой атлет Харун Доттуев 
выполнил норматив мастера спорта. 

Перспективный тырныаузский штан-
гист Мартин Сабанчиев занял пятое 
место в весе до 105 килограммов. 
Представлявший Кабардино-Балкарию 
Дмитрий Фомичев добился большого 
успеха в супертяжелом весе,  завоевав 
«серебро» и выполнив норматив мастера 
спорта России международного класса. 

Команда нашей республики заняла 
третье место в общем зачете. Награда 
была вручена председателю комитета 
по физической культуре и спорту Эль-
брусского района, заслуженному тренеру 
России Магомеду Жаппуеву.

Взяли кубки, Взяли кубки, 
стали мастерамистали мастерамиВедущие спортсмены из 45 Ведущие спортсмены из 45 

регионов страны стали участ-регионов страны стали участ-
никами соревнований на Кубок никами соревнований на Кубок 
России по тяжелой атлетике, России по тяжелой атлетике, 
завершившихся в минувшее завершившихся в минувшее 
воскресенье в Чебоксарах. воскресенье в Чебоксарах. 
Снова на виду были штанги-Снова на виду были штанги-
сты из нашей республики, по-сты из нашей республики, по-
казавшие несколько высоких казавшие несколько высоких 
результатов.результатов.

Чебоксары стали местом проведения Чебоксары стали местом проведения 
очередного  Кубка России по тяжелой очередного  Кубка России по тяжелой 
атлетике, где республику представи-атлетике, где республику представи-
ли семь тяжелоатлетов.ли семь тяжелоатлетов.

Команда КБР по объек-
тивным причинам высту-
пала в неполном составе 
– без спортсменов легких 
весовых категорий. В зачет 
шли результаты, показан-
ные тяжелоатлетами лишь 
в пяти весовых категориях.

Тем не менее наши 
спортсмены заняли тре-
тье общекомандное ме-
сто, уступив всего четыре 
очка команде Москвы. На 
первом месте сборная 
Татарстана. 

В ы с т у п а ю щ и й  п а -
раллельным зачетом за 
Санкт-Петербург и КБР 
воспитанник заслужен-
ного тренера РФ М. Мак-
каева Михаил Гобеев 
одержал безоговорочную 
победу, набрав в сум-
ме 335 кг (рывок – 145, 

толчок – 190 кг).  Не дал 
соперникам усомниться в 
своем превосходстве еще 
один воспитанник М. Мак-
каева – бронзовый призер 
чемпионата Европы-2012 
Аслан Бидеев (165+217 
кг). Дмитрий Фомичев 
(тренеры О. Солоненко, 
С. Сорокин), представля-
ющий КБР и Ярославскую 
область, занял втрое ме-
сто с результатом 190+225 
кг, выполнив при этом 
норматив мастера спорта 
международного класса. 
Восемнадцатилетний Ха-
рун Доттуев (М. Маккаев, 
Д. Арбузов) выполнил 
норматив мастера спорта 
России по тяжелой атле-
тике. Дмитрий Чалый  за-
нял четвертое, а  Мартин 
Сабанчиев – пятое место.

•Кекусинкай

Сильнейшие Сильнейшие 
в командном зачетев командном зачете

Победителями в своих весовых 
категориях стали Амирлан Созаев, 
Рамазан Таукенов, Ислам Мамбетов, 
Никита Решняк, Ислам Атов, Астемир 
Бозиев и Альбина Жолабова. «Се-
ребро» в активе шестерых бойцов и 
столько же завоевали «бронзу». Спе-

циальным призом за лучшую технику 
награжден Ислам Атов. 

Команду КБР подготовили тренеры  
Зураб Джинчарадзе, Тахир Насы-
плыев, Акъболат Аппаев, Таймураз 
Кетоев, Мухтар Османов и Амурбек 
Кармоков. 

В Ставрополе на первенстве и чемпионате СКФО В Ставрополе на первенстве и чемпионате СКФО 
по каратэ-кекусинкай бойцы Кабардино-Балкарии по каратэ-кекусинкай бойцы Кабардино-Балкарии 
завоевали первое командное место.завоевали первое командное место.

•Дзюдо

Двое из сорока пятиДвое из сорока пяти

 В соревнованиях, организованных 
Министерством спорта и туризма 
КБР, приняли участие 240 спортсме-
нов из всех республик Северо-Кав-
казского федерального округа, а 
также Самары, Ростова, Волгограда 
и Адыгеи.

Нашу республику на турнире пред-
ставили 45 борцов, двое стали призе-
рами.  Ислам Абазов проиграл только 
финальную схватку,  Беслан Хавпачев 
занял третье место. Оба занимаются у 
заслуженного тренера РФ  Мухамеда 
Емкужева.

В минувшие выходные в спортивном комплексе В минувшие выходные в спортивном комплексе 
«Нальчик» прошел всероссийский мастерский турнир «Нальчик» прошел всероссийский мастерский турнир 
по дзюдо памяти Героя Социалистического Труда по дзюдо памяти Героя Социалистического Труда 
Мусаби Ахметова.Мусаби Ахметова.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ

ООО БТИ «Шанс» 
приглашает на постоянную работу

землеустроителей – 
кадастровых инженеров 

с опытом работы. 
Оплата труда сдельная – 40% 
от стоимости объема выполненных работ.

Обращаться по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, 

тел. 8-906-189-80-50

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Теплоэнергетическая ком-

пания» предлагает всем абонентам 
погасить имеющуюся задолжен-
ность в срочном порядке во избе-
жание судебных разбирательств и 
штрафных санкций.

По возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 44-22-02, 44-21-49. 

Администрация ОАО «ТЭК»

члена палаты 
Бориса Биязулкаевича УЯНАЕВА! 

Желает счастья ему и его семье, 
крепкого здоровья, успехов в работе 

и общественной деятельности,
долгих лет жизни, мира и благополучия.

Общественная палата КБР
искренне поздравляет с юбилеем 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Инспекция ФНС РФ № 2 по г. Нальчику сообщает, что в целях улучшения качества обслуживания 
налогоплательщиков в операционном зале инспекции бесплатно распространяется программа 
«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.31.6). Программа предназначена для значительного облегчения 
набора и выгрузки форм налоговой отчетности, необходимой к сдаче. Просьба обращаться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, операционный зал №1, с 9-00 по 18-00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья (при себе иметь записывающие магнитные носители информации). 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ КУПЛЮ 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Аушигер, Черекский район, 

ул. Карданова (бывшая Надречная), 185.
Обращаться по телефонам: 

8-960-431-27-34, 8-960-422-98-40. 

в Центре или на Горной 
в пределах 1,5 млн.руб.

Обращаться по телефону 
8-928-722-70-97

Следующий номер газеты выйдет 7 декабря

3 декабря в селе Дугулубгей 3 декабря в селе Дугулубгей 
обезврежено самодельное обезврежено самодельное 
взрывное устройство мощ-взрывное устройство мощ-
ностью семь килограммов в ностью семь килограммов в 
тротиловом эквиваленте. тротиловом эквиваленте. 

«Примерно в 13.00 при въезде в Дугу-
лубгей со стороны Нальчика обнаружено 
радиоуправляемое СВУ, замаскирован-
ное корой дерева. Оно представляло 
собой металлическую трубу длиной 40 
сантиметров и диаметром десять см, 
заполненную взрывчатым веществом 
на основе аммиачной селитры и алю-
миниевого порошка с торчащими из 
нее проводами. В качестве взрывателя 
использовано радиоуправляемое устрой-
ство. Из-за опасности транспортировки  
СВУ накладным зарядом уничтожено на 
месте», – сообщили в МВД.

ОХОТА НА «МЕТАЛЛИСТОВ»ОХОТА НА «МЕТАЛЛИСТОВ»

МВД КБР с 3 декабря начало цикл оперативно-про-МВД КБР с 3 декабря начало цикл оперативно-про-
филактических мероприятий «Металл-2012».филактических мероприятий «Металл-2012».

Их цель – предотвращение 
правонарушений в сфере оборота 
цветных и черных металлов. Меро-
приятия продлятся до 7 декабря.  

«Сотрудниками отдела по ор-
ганизации применения и ис-
полнения административного 
законодательства МВД по КБР 
проверяется деятельность пунктов 
приема металла», – сообщили в 
МВД. 

В первый же день операции за 
осуществление предприниматель-

ской деятельности без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
налоговых органах и за нарушения правил обращения с ломом и 
отходами цветных и черных металлов административные матери-
алы составлены в отношении владельцев четырех таких пунктов.

1 декабря в 20.30 на автодо-1 декабря в 20.30 на автодо-
роге Прохладный – Эльхотово роге Прохладный – Эльхотово 
произошло ДТП, в результате произошло ДТП, в результате 
которого погибли двое братьев. которого погибли двое братьев. 

Автомашина «БМВ-523», водитель 
которой (житель Прохладного 1986 года 
рождения) имел девять нарушений ПДД, 
на десятом километре автодороги съе-
хала с проезжей части и опрокинулась. 
В результате водитель погиб на месте, 
пассажир (его родной брат 1991 года рож-
дения) скончался в автомобиле «Скорой 
помощи».

«Ни водитель, ни пассажир не были 
пристегнуты ремнями безопасности. 
Видимость проезжей части из-за тумана 
была 10-15 метров. Автомобиль не под-
лежит восстановлению», – сообщили в 
пресс-службе УГИБДД.

Азрет КУЛИЕВ

ДОРОГАДОРОГА

БРАТЬЯ ПОГИБЛИ В ДТПБРАТЬЯ ПОГИБЛИ В ДТП

ДОБРЫЙ СЛЕД ДОБРЫЙ СЛЕД 
Ахмеда МахотловаАхмеда Махотлова
Ахмед Махотлов, которого нет уже шесть лет, продол-Ахмед Махотлов, которого нет уже шесть лет, продол-
жает жить в памяти не только своих близких, детей и жает жить в памяти не только своих близких, детей и 
внуков, но и в сердцах многих людей. Он был справед-внуков, но и в сердцах многих людей. Он был справед-
ливым, честным, порядочным человеком.ливым, честным, порядочным человеком.


