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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ГОСДУМАГОСДУМА

Очевидно, что  задача руководителя ми-
нистерства – помочь работникам культуры и 
искусства, создать максимально комфортные 
условия для  работы и  творческого роста. Од-
нако, учитывая реалии нашего общества, сде-
лать это  не так просто, как может показаться 
человеку неискушенному. В первую очередь 
все упирается  в деньги. 

На развитие культуры из Федерального 
бюджета выделяется всего несколько про-
центов ВВП. При таком раскладе говорить о 
каких-то крупномасштабных переменах в этой 
области, конечно, сложно.

– В Москве и Санкт-Петербурге культура 
развивается благодаря  специальным про-
граммам государственного финансирования и 

спонсорской поддержке, – объясняет министр. 
– Крупные российские театры, например, имеют  
возможность заниматься серьезными постанов-
ками. Они готовят  новые кадры и создают им 
все условия для  работы. Кино и телевидение по-
могают молодым артистам стать популярными 
и, следовательно, востребованными.  В провин-
ции дело обстоит иначе. Многие структуры стали 
коммерческими.  Телеканалу гораздо выгодней 
крутить ролик какого-нибудь заштатного певца 
из соседней республики, чем показывать теа-
тральные постановки. «Мы поздравляем Олесю, 
которой сегодня исполняется полтора годика» … 
и в течение получаса звучат примитивные песни, 
которые вынуждена слушать вся республика.

(Окончание на 2-й с.)

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

– Находиться в составе делегации, представ-
ляющей не только Кабардино-Балкарию, но и 
весь Северо-Кавказский федеральный округ, 
имеет большое значение для агропромышлен-
ного комплекса нашего района. В эти дни четыр-
надцать лучших предприятий АПК республики, 
среди которых и аграрии Баксанского района, 
имеют возможность показать свою продукцию 
представителям агробизнеса 67 стран мира.

Не могу не отметить высокий уровень орга-
низации выставки, в рамках которой проходят 
распродажи, демонстрация продукции для 
сельского хозяйства, лесоводства и ланд-
шафтного проектирования, а также различные 
симпозиумы, семинары, форумы. Уверен, что 
обширная деловая программа «Зеленой неде-
ли-2013» будет способствовать установлению 
взаимовыгодных контактов между произво-

дителями и покупателями сельскохозяйствен-
ных товаров со всего мира», – говорит глава 
муниципалитета.

Для аграриев Баксанского района это особо 
актуально, ведь здесь активно идет строитель-
ство единственного в стране Агротехнопарка, 
расширяется закладка интенсивных садов, 
создаются условия для внедрения новых тех-
нологий в сельском хозяйстве.

«Берлин – удивительный город. Тот, кто 
приезжает сюда впервые, наверное, будет 
приятно удивлен его юношеской энергетикой и 
этническим разнообразием. Впечатляет и кон-
траст между стариной и ультрамодерном – тем, 
что удалось сберечь и реставрировать после 
войны, – и современными небоскребами», – 
поделился впечатлениями Хасан Сижажев.

Арина АЛОКОВА

«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ» 

ДАЕТ ЗЕЛЕНЫЙЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
В работе делегации от Кабардино-Балкарии на международной вы-

ставке-ярмарке «Зеленая неделя», которая проходит в Берлине, принял 
участие глава администрации Баксанского района Хасан Сижажев, кото-
рый поделился своими впечатлениями.

Пора, насыщенная встречами 
и общением со своими избира-
телями. В конце января, помимо 
традиционного приема граждан, 
состоятся посещения больницы, 
школы-интерната и «круглый стол» 
с работниками здравоохранения.

Такие встречи помогают депутату 
при рассмотрении законов учитывать 
чаяния и нужды тех, кто за него голосо-
вал. Следуя интересам граждан, дум-
ский Комитет по бюджету и налогам, 
в котором состоит Юрий Васильев, 
поручил Счетной палате РФ провести 
в 2013 году  проверку финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
России за 2010 –2012 годы.

– Данное постановление принято 
в целях обеспечения гласности и 
правомерности деятельности Бан-
ка России, – пояснил Ю.Васильев.  
– Предыдущая проверка финан-

сово-хозяйственной деятельности 
главного банка страны проводилась 
в 2010 году, и  ее итоги были огла-
шены в Госдуме.

– Основная задача, которая была 
в центре внимания аудиторов, это 
контроль за формированием и ис-
полнением федерального бюджета, 
– говорит Ю. Васильев. 

 За 2012 год Счетная палата про-
вела 502 контрольных мероприятия 
в 83 субъектах РФ. По материалам 
проверок возбуждено 78 уголовных 
дел,  в Генпрокуратуру направлено 
более 160 материалов. Было приме-
нено 176 административных взыска-
ний, уволены 59 должностных лиц, 
допустивших нарушения. 

Результаты проверки депутаты 
нижней палаты Федерального Со-
брания РФ обсудят на пленарном 
заседании в феврале.

ПРОВЕРКА ЦЕНТРОБАНКА – 
по поручению избирателей

Последние дни каждого месяца для депутата Государ-
ственной Думы РФ от Кабардино-Балкарии Юрия Васи-
льева – это время так называемой региональной недели. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Заместитель директора де-
партамента госполитики в об-
ласти авиации Минтранса Рос-
сии Олег Труфанов сообщил, 
что ситуация с региональными 
воздушными перевозками 
в СКФО сравнима с другим 
округом – Приволжским. Опыт 
реализации именно приволж-
ского проекта будет реали-
зован на Северном Кавка-
зе. Труфанов напомнил, что 
меньше месяца назад было 
принято постановление Пра-
вительства РФ «Об утверж-
дении правил предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета организациям воз-
душного транспорта в целях 
обеспечения доступности вну-
тренних региональных перево-
зок пассажиров воздушным 
транспортом в Приволжском 
федеральном округе». Суб-
сидии авиаперевозчикам при 
полетах, субсидии для ре-
гиональных перевозок пас-
сажиров ориентированы на 
предоставление населению 
доступных тарифов. 

Максим Соколов отметил, 
что вопрос развития регио-
нальных и местных воздушных 
линий является одним из прио-
ритетных в деятельности Пра-
вительства Российской Феде-
рации. «Это обусловлено тем, 
что на долю региональных 
перевозок приходится всего 

около 5 млн. пассажиров, что 
составляет 14% от общего чис-
ла пассажиров, перевезенных 
по внутренним маршрутам, 
– сказал он. – В ноябре про-
шлого года Правительством 
была утверждена Дорожная 
карта развития региональ-
ных авиаперевозок, главная 
цель которой – обеспечение 
транспортной доступности ре-
гионов, повышение авиацион-
ной подвижности населения, 
обеспечение условий для 
деловой активности». В 2012 
году количество региональ-
ных маршрутов внутри СКФО 
по сравнению с 1991 годом 
сократилось в три раза. В 
1991 году местные авиалинии 
охватывали практически все 
районные центры и крупные 
населенные пункты. Объемы 
перевозок по местным марш-
рутам давали авиапредпри-
ятиям Северо-Кавказского 
округа до 80 % годовых объ-
емов авиаперевозок. Сеть 
местных аэропортов на тер-
ритории СКФО сохранить не 
удалось, отметил докладчик 
и добавил, что сегодня это 
одна из тяжелейших про-
блем, тормозящих развитие 
местных перевозок. Вместе 
с тем, устойчивое развитие 
экономики, рост доходов на-
селения, развитие рынка 
туристических услуг и заин-

тересованность предприятий 
крупного и среднего бизнеса 
являются хорошей базой для 
возрождения региональных 
и местных воздушных пере-
возок в СКФО. Работу по под-
готовке проекта программы 
субсидирования региональ-
ных воздушных перевозок на 
2014 год, включая проработку 
уровня специальных льготных 
тарифов и размер субсидий на 
одного пассажира, нужно на-
чинать уже сегодня. В рамках 
ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015 
годы)» предусмотрены ре-
конструкция и строительство 
шести аэродромных комплек-
сов аэропортов СКФО. В том 
числе и в столице Кабардино-
Балкарии, также по еще одной 
ФЦП «Модернизация единой 
системы организации воз-
душного движения (2009-2015 
годы)» планируется рекон-
струкция средств радиотехни-
ческого обеспечения полетов 
и авиационной электросвязи 
аэропортов Грозный, Минво-
ды, Махачкала, Владикавказ, 
Нальчик и Магас. В Нальчике 
в 2015–2020 году планирует-
ся построить аэродромный 
комплекс аэропорта на новой 
площадке и вывести его за 
пределы города.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В ПЯТИГОРСКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
транспортной доступности регионов СКФО

 Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял участие в совещании 
по вопросам развития гражданской авиации, в том числе аэропортовой 
инфраструктуры на Северном Кавказе. Совещание провел министр транс-
порта России Максим Соколов в Пятигорске в резиденции полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НА СВОЕМ
МЕСТЕМЕСТЕ

Министр культуры Кабардино-
Балкарии Руслан Фиров руко-
водит ведомством не первый 

год. Прекрасно ориентируется 
в ситуации и знает о пробле-
мах творческой интеллиген-

ции.  Одним словом, выраже-
ние «человек на своем месте» 

здесь как нельзя кстати. 

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Об этом на пресс-конференции в Ставрополе со-
общил председатель Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Петр Колтыпин.

Северо-Кавказский банк в 2012 году заработал 12,7 
млрд. рублей, что в 3,8 раза больше, чем в предыдущем. 
Почти на треть (28%) выросли операционные доходы.

По доле частных вкладов (69%) Северо-Кавказский 
банк стал лидером в системе Сбербанка по всей России. 
Жители региона хранят на счетах 163 млрд. рублей. 
Объем депозитов за год увеличился  на 31 млрд. рублей, 
или на 23%. Жителям региона выдано кредитов на 46 
млрд. рублей (рост в полтора раза).

Доля малого  предпринимательства в корпоративном 
ссудном портфеле составляет около 28%, а темп роста 
ссудной задолженности этой категории заемщиков 
превысил 26%.

В минувшем году банк выдал 10 тысяч беззалоговых 

кредитов «Доверие» на сумму свыше 7,5 млрд. рублей, 
а ссудный портфель данного продукта вырос более 
чем вдвое.

Затраты на переформатирование филиальной сети 
составили порядка 1,7 млрд. рублей, но именно офисы 
дают рост объемов операций в 1,5 – 3 раза. Количество 
активных пользователей интернет-системы «Сбербанк 
онлайн» выросло со 107 тысяч до 240 тысяч клиентов. 

В 2013 году общий объем вложений  в  стратегически  
важные проекты  на  территории  СКФО должен пре-
высить 40–45 млрд. рублей. Значительно расширится 
взаимодействие с органами власти, в том числе по 
реализации социально значимых проектов. В част-
ности, в текущем году программы по субсидированию 
ипотечных кредитов для молодых семей, реализуемые 
в Ставропольском крае, Ингушетии и Кабардино-Балка-
рии, планируется запустить и в других субъектах округа. 

ГОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

Бренд Сбербанка, самый дорогой в России, сегодня занимает 17-е место в мире и оце-
нивается в 10,8 млрд. долларов (рейтинг консалтинговой компании Brand Finance). А по 
доходности акций за последние десять лет Сбербанк занимает второе место, уступая только 
компании Apple (рейтинг журнала «The Economist»). Чистая прибыль Сбербанка в 2012 году, 
по предварительным подсчетам, составила более 350 млрд. рублей. 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
31 января 2013 года в Доме Парламента КБР состоится очередное 

заседание законодательного органа республики. Начало – в 10 часов.
 Пресс-служба Парламента КБР

СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА

Участников спартакиады привет-
ствовали председатель ДОСААФ 
России по КБР Юрий Ашинов и 
представитель военного комиссари-
ата республики подполковник Хадис 
Мирзоев. Они пожелали курсантам 
успехов, призвали будущих защитни-
ков родины настойчиво овладевать 
знаниями, которые дают военно-па-
триотические клубы. 

Курсантам местных отделений     
ДОСААФ, автошкол, клубов предстоя-
ло продемонстрировать свои навыки в 
военно-прикладных видах спорта: под-
тягивании на перекладине, стрельбе 
из малокалиберной винтовки в поло-
жении лежа (расстояние до мишени 
50 метров), метании муляжа гранаты 
Ф-1 в цель,  строевой подготовке и 
выполнении нормативов защиты от 
оружия массового поражения (умение 
надеть противогаз на время). 

Итоги спартакиады показали, что 
у нынешних солдат, несущих службу 
в разных уголках страны, растет до-
стойная смена. Конечно, юноши еще 
не так метки, быстры и сильны, но 
задора и желания быть лучшими хоть 
отбавляй. А главное – с патриотизмом 
у курсантов все в порядке.

(Окончание на 2-й с.)

СЕГОДНЯ – КУРСАНТЫ, ЗАВТРА – СОЛДАТЫСЕГОДНЯ – КУРСАНТЫ, ЗАВТРА – СОЛДАТЫ
В рамках стартовавшего  24 января месячника оборонно-В рамках стартовавшего  24 января месячника оборонно-

массовой работы на базе ДОСААФ России по КБР  была прове-массовой работы на базе ДОСААФ России по КБР  была прове-
дена спартакиада военно-патриотических клубов, посвященная дена спартакиада военно-патриотических клубов, посвященная 
100-летию трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.100-летию трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

При Администрации Главы КБР действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56 

Днем:  – 2... 0.Днем:  – 2... 0.
Ночью: – 1 ... + 1.Ночью: – 1 ... + 1.

НА СРЕДУ, 30 ЯНВАРЯНА СРЕДУ, 30 ЯНВАРЯ

ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

Сегодня  в 12 часов  у здания местной 
администрации города Нальчика по 
адресу Кешокова, 70, состоится воз-
ложение цветов к памятнику народного 
поэта КБР, лауреата Государственных 
премий РФ и КБР, Героя Социалистиче-
ского Труда Алима Пшемаховича Кешо-
кова. Алим Кешоков умер в Москве 29 
января 2001 года, похоронен на родовом 
кладбище в с. Шалушка.

Многогранный и могучий талант А. 
Кешокова, его неустанная работа по 
приумножению духовных богатств сво-
его народа принесли ему неувядаемую 
славу, любовь и признание читателей, 
всех сограждан. Благодаря лирике А. 
Кешокова, его прозе кабардинская 
литература вышла на уровень лучших 
образцов художественного творчества, 
стала частью общемирового литератур-
ного процесса.

Ежегодно в этот день у памятника 
А. Кешокову собираются  работники 
культуры и искусства республики, обще-
ственные и политические деятели, мно-
гочисленные поклонники его таланта.  

Пресс-служба 
Министерства  культуры КБР, 

правление Союза писателей КБР

ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМ

Довольно большое коли-
чество жителей республики  
работает вахтовым методом 
на олимпийских стройках. 
На берег Черного моря  от-
правляются наиболее без-
опасным железнодорожным 
транспортом не только они, но 
также  студенты Сочинского 
университета и отдыхающие. 
Кроме того, имеются до-
вольно тесные культурные и 

родственные связи с  при-
черноморскими адыгами-
шапсугами, которые тоже не 
следует сбрасывать со счетов.

В попытке узнать, почему 
отменены два вагона, курси-
ровавших между Нальчиком 
и Адлером, дошла на сайт 
РЖД. В разъяснении компа-
нии говорится, что в связи со 
снижением пассажиропотока 
в зимний период для опти-

мизации маршрутной сети и 
высвобождения пропускных 
способностей инфраструкту-
ры из обращения отменяются 
19 поездов формирования 
Федеральной пассажирской 
компании (дочернее обще-
ство РЖД), включая все кур-
сирующие в их составах при-
цепные и беспересадочные 
вагоны.

(Окончание на 2-й с.)

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Сообщение с олимпийским городом восстановится?С 15 января 
отменено 
прямое 
железно-
дорожное 
сообщение, 
соединяю-
щее Нальчик 
с Сочи и 
Адлером. 
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Депутаты заслушали отчет об 
итогах деятельности Молодежной 
палаты за прошедший год. По словам 
председателя палаты Муссы Джаппу-
ева, за отчетный период проведено 
более 30 общественно значимых ак-
ций, 9 «круглых столов», 4 выезда в 
муниципальные районы республики, 
разработано около 10 аналитических 
материалов. Также молодые парла-
ментарии приняли участие в более 
чем 50 мероприятиях регионального, 
межрегионального и всероссийско-
го уровня. По инициативе палаты 
создаются молодежные советы в 
Зольском, Урванском, Чегемском и 

Эльбрусском районах республики, 
которые начнут работу уже в этом 
году. Главы других муниципалитетов 
на инициативу Молодежного парла-
мента не отозвались. 

Членами палаты были проведены 
встречи «Цена успеха», серия «круглых 
столов», а также первая «Школа мо-
лодого парламентария КБР», которая 
состоялась в Приэльбрусье. В течение 
трех дней члены молодежной палаты 
совместно с членами Молодежных 
советов муниципальных образований 
республики прошли обучающий курс 
основам законотворчества.

(Окончание на 2-й с.)

Первый заместитель Председателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов провел заседание президиума. 

Депутаты высоко оценили работу
 МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

АНОНСАНОНС
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ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как поясняют в РЖД, эти поезда отличаются 

малым пассажиропотоком  и низкими показате-
лями работы, именно поэтому принято решение 
об их поэтапном сокращении.  В этот перечень 
попали и вагоны из  Нальчика в Прохладный 
(беспересадочные вагоны Нальчик – Адлер).

Я  довольно часто пользовалась этим 
составом, поэтому  могу утверждать, что в 
плацкартный вагон, независимо от сезона,  за 
неделю до отправления уже сложно взять би-
леты. Купейный вагон  тоже никогда не пустует 
– в  зимний период минимум по два человека 
едут в  каждом купе, в теплый сезон там нет 
свободных мест. Этот факт подтвердили и 
результаты мониторинга  Министерства транс-
порта, связи и дорожного хозяйства КБР. 
Как пояснил начальник отдела воздушного 
и железнодорожного транспорта Минтранса 
КБР Хадис Абазов, в декабре были проведены 
замеры пассажиропотока. Наполняемость 
этого состава –  90–100 процентов. 

Вопрос восстановления  железнодорожно-
го сообщения с олимпийским городом стоит 
довольно остро, и к Главе КБР, и в Правитель-
ство, и в Минтранс поступают обращения и 
жалобы от жителей республики. 

Несмотря на то, что между Правительством 
КБР и Российскими железными дорогами 
заключено соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве на 2012–2014 годы, РЖД 
приказом от первого декабря 2012 года, без 
согласования с Правительством КБР, отме-
нили поезд №697/698 «Нальчик – Адлер». 
В этой связи  в адрес генерального дирек-
тора Федеральной пассажирской компании  
Михаила  Акулова направлено обращение с 
просьбой о возобновлении движения поезда 
с первого  февраля. 

Будем надеяться, что желания многих 
жителей республики будут услышаны, и со-
общение Нальчик–Сочи по железной дороге 
восстановится.

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говорят, случайностей в жизни не 

бывает. Руслан Фиров  вырос в простой 
рабочей семье, но   родители будущего 
актера и режиссера неплохо пели. Кроме 
того, двоюродным братом его матери был 
народный артист РСФСР Мухарби  Сонов. 

– Он и его жена  Буха Себекова сыграли 
в моей судьбе важную роль. Мы не пропу-
скали ни одного спектакля, в котором были 
заняты наши родственники. Именно тогда 
я   приобщился к театру.  Школьником  уча-
ствовал в художественной самодеятельности, 
но о профессиональной сцене всерьез не 
думал. После школы поступил в политехниче-
ский техникум, но незначительный, казалось 
бы, эпизод кардинально изменил мою жизнь, 
– вспоминает Фиров. 

Как-то раз напротив магазина «Мелодия» 
он встретил Валерия Балкизова, тот расска-
зал, что собирается поступать в театральное 
училище. Эта мысль показалась Руслану ин-
тересной, и он отправился к дяде, благо жил 
тот рядом – на углу улиц Ленина и Лермонто-
ва,  прямо над магазином «Мелодия».  Поза-
нимавшись у него какое-то время, молодой 
человек стал студентом знаменитой «щуки».

От учебы  в столице у него остались са-
мые светлые воспоминания, и дело даже не 
в том, что все мы склонны идеализировать 
прошлое. Посудите сами: популярные актеры, 
блестящие педагоги, театральная Москва …

– На первом курсе Наталья Варлей  была  
нам гораздо интересней, чем ректор учили-
ща Борис Захава, – улыбается Фиров. – Это 
был удивительный человек. Ученик Вахтан-
гова и Щукина, актер, сыгравший много  
глубоких и по-настоящему значимых ролей, 
тем не менее все  мы были очарованы Ната-
шей. Представьте, комсомолка, спортсмен-
ка, красавица, всесоюзная знаменитость, 
да еще к тому же и студентка нашего вуза.  
Конечно, со временем все встало на свои 
места, и мы сумели по  достоинству оценить 
наших учителей. Руководитель  курса Леонид 
Калиновский подбирал для своих студентов  
уникальных педагогов, совершенно разных 
по характеру и взглядам на  искусство. Соб-
ственно в этом и заключается особенность 
«щукинской» школы, которая  предполагает 
многообразие подходов к предмету изуче-
ния. 

В училище Руслан Фиров увлекся поста-
новками, причем  старался привлекать к ним 
как можно больше своих земляков. Кали-
новский в шутку называл его Охлопков, – по 
фамилии  режиссера, который любил мас-
совые сцены. По совету руководителя курса 
Фиров  параллельно стал учиться режиссуре. 
В результате эта профессия стала для него 
основной. Из Москвы  он привез уже готовый 
оформленный спектакль, но в Нальчике ва-
кантного места режиссера не было. Руслан 
Фиров уехал в столицу Чечено-Ингушетии и 
проработал  там три с половиной года.  

– Грозный – удивительный город. Его жи-
тели были по-настоящему интеллигентны, 
добры и радушны, и я не помню ни одного 
конфликта на национальной почве, – говорит 
он. –  Грозненский театр русской драмы  в 
то время занимал одно из ведущих мест на 
Северном Кавказе. Со многими коллегами 

мы дружим до сих пор, и они искренне оби-
жаются, когда, бывая в Чечне, я не заезжаю 
к ним  в гости. 

Во время чеченской военный кампании 
Фиров возглавлял  министерство курортов и 
туризма КБР. В  санаториях нашей республи-
ки   тогда жили беженцы из Чечни.  Среди них 
было немало актеров, с которыми министр  
когда-то вместе работал. 

– Не могу объяснить, что я почувствовал, 
когда в сводках теленовостей  Грозный пред-
стал в руинах. Мы жили недалеко от салона 
новобрачных, который назывался «Счастье». 
Увидев то, что от него осталось, я был в шоке, 
– признается Руслан Фиров. 

Вернувшись в Нальчик, он занялся ре-
жиссурой, и вскоре стал художественным 
руководителем Кабардинского театра драмы. 
Этот период своей жизни Фиров считает 
особенно успешным. Он много  работал. В 
Балкарском драматическом театре поставил 
«Белые флаги», «Пожар», «Тяжкий путь».  
Стал по сути первым режиссером, который 
заговорил о депортации. Примерно тогда же 
в Кабардинском театре состоялась премьера 
его спектакля «Громовый гул» по пьесе Ми-
хаила Лохвицкого. Действие разворачивается 
во время Русско-Кавказской войны, кстати, 
развивать эту тему  в то время тоже не по-
ощрялось.

Фиров много и успешно снимался в кино. 
Его дебютом стала роль в фильме «Огля-
нись – найдешь друзей»  режиссера Юрия 
Чулюкина, автора знаменитых «Девчат». 
Затем были «Лакумы по-чегемски», «По сле-
дам Карабаира», «Кольцо старого шейха», 
«Вершины не спят», «В конце зимы». И это 
только те картины, в которых Фиров сыграл 
главные роли. На самом деле фильмов с его 
участием было гораздо больше.

В конце 80-х он стал депутатом сначала 
районного, а затем и Верховного Совета. Ра-
ботал в Правительстве республики, а после 
того, как президентом Кабардино-Балкарии 
стал Валерий Коков, возглавил Министерство 
культуры. 

–  Я   требую от  подчиненных простых 
вещей. Например, четкого выполнения своих 
служебных обязанностей. В любом деле успех 
зависит от людей, и поэтому самое главное 
–  подобрать кадры и выстроить отлаженную 
систему. Если в коллективе каждый человек 
отвечает своему предназначению, работать 
с  такими людьми легко и приятно, – считает  
Руслан Фиров.

Эдуард БИТИРОВ

НА СВОЕМ

СВЯТАЯ ВЕРАСВЯТАЯ ВЕРА
Когда началась война, Оль-

га Пучкова была студенткой 
Ленинградского университета. 
Собравшись во дворе обще-
жития, студенты прослушали 
по радио объявление о вой-
не и стали готовить подвалы 
здания для того, чтобы в них 
можно было спрятаться. Вече-
ром отправились рыть окопы 
вблизи Финского залива.

– 22 июня – это самая свет-
лая ночь в Ленинграде. Мы 
о войне ничего не знали, и 
вот в эту самую светлую ночь   
впервые увидели фашистский 
самолет – это разведчик про-
летел прямо над нами, – рас-
сказывает Ольга Абрамовна. 
– После объявления войны 
ребята сразу ушли на фронт, 
а нас, девушек, отправили под 
Новгород рыть окопы и проти-
вотанковые рвы. Помню, я гор-
дилась и радовалась: у меня 
хорошо получалось вырыть 
очень глубокий ров. Место, в 
котором мы находились, было 
очень красивое. Ржаные поля, 
каких я в родной Кабардино-
Балкарии никогда не видела, 
и васильки среди ржи. Как в 
песне! Но налетели фашисты, 
смяли всю эту красоту…

Позже девушки вернулись 
в Ленинград, не зная, что их 
ждали около 900 дней стойко-
сти и борьбы. 

– Сначала еда была, нас 
кормили. Потом стали вы-
давать только 125 граммов 
хлеба на человека. Ах, если 
бы это был настоящий хлеб! 
В университет ходили только 
за карточками, занятия уже 
не проводились. Мы с подру-
гами отправлялись за хлебом 
по очереди. Пятеро Нин и я 
– одна Оля. Знаете, ни одна 
из нас никогда не посягнула 
на скудный паек подруг. Мы 
кипятили воду, и это был наш 
завтрак, – говорит Ольга Пуч-
кова, а на лицах слушателей 
– учеников старших классов – 
удивление сменяется ужасом 
и сочувствием. – После такого 
завтрака шли рыть окопы, 
делать необходимую работу. 
Потом пришло время, когда 
работать мы уже не могли. 
Знаете, чем страшен голод? 
Человек становится равно-
душным ко всему и начинает 
бродить по улицам в поисках 
еды. Падают снаряды, а он 
идет, ни на что не обращая 
внимания. Много смертей 
было. У меня обнаружили дис-
трофию  последней степени, 
стали видны желваки, а когда 

ЖУРНАЛ ВОСПОМИНАНИЙ

«Фашисты плотным кольцом окружали Ленинград. Чтобы сломить нас, 
Гитлер взял себе в союзники голод. Как у Некрасова: «В мире есть царь, 
этот царь беспощаден, Голод  – названье ему». Голод душил, сжимал 
ленинградцев жесткими тисками. Но Гитлер, наверное, не очень хорошо 
знал произведение русского поэта. Тот писал, что наш народ вынесет 
все…» – это воспоминания блокадницы Ольги Абрамовны Пучковой, 
коренной нальчанки, выжившей в блокаду. Воспоминания, наполнив-
шие один из разделов устного журнала «Страницы мужества и чести», 
знакомство с которым состоялось в городской библиотеке Нальчика.

такое случается, это означает, 
что человек уже не жилец на 
этом свете. Но я выжила.

Истощенные жители Ле-
нинграда стояли у станков на 
заводах, боролись за жизнь и 
победу и свято верили в то, что 
в этот город враг не войдет. 

– Мы стояли насмерть. 
Вера в то, что победим, была 
колоссальная. Святая. Враг 
просчитался. Вопреки посло-
вице «В здоровом теле – здо-
ровый дух» в наших слабых 
телах дух был силен и здоров. 
В Ленинград не ступила нога 
фашиста, – говорит блокадни-
ца Ольга, юной девушкой, при-
ехавшая из далекого Нальчика 
в Северную столицу огромной 
страны.

ТЯЖЕЛЫЙТЯЖЕЛЫЙ
МУЖСКОЙ ТРУДМУЖСКОЙ ТРУД

 – Победа – это наполовину 
заслуга женщин-тыловиков и 

детей, которые им помогали 
во всем, – говорит фронтовик 
Борис Григорьевич Хазан, 
открывая следующий раздел 
устного журнала, посвящен-
ный Сталинградской битве.  – 
Война – это тяжелый, опасный 
мужской труд. Сталин говорил: 
«Тыл и фронт едины». Я сам в 
этом убедился.

Борис Хазан – коренной 
сибиряк, родившийся в Ал-
тайском крае. В шестнадцать 
лет уже был промысловым 
охотником, ловко обращался 
с огнестрельным оружием и 
в сорок втором отправился на 
войну снайпером.

– Когда ехали на фронт 
в грузовике, пели «Вставай, 
страна огромная…», а как до-
ехали до Сталинграда, узнали, 
что в городе бои и дальше 
добираться будем пешком, 
– так все петь и перестали. 
Некоторые даже маму звать 
начали, – рассказывает Борис 

Григорьевич. – Фашисты за-
хватили Мамаев курган, самое 
высокое место в городе. Нам 
дали приказ его освободить. 
Мы молодые были, дерзкие, 
бежали в бой, а кругом трупы. 
Солдат жил три часа: либо 
уже убили, либо скоро убьют.  
Нервное напряжение ужасное. 
Наш командир обвязался 
гранатами и под танк кинулся. 
По Волге текло горючее. Вода 
горела, земля горела, небо 
горело. 

Высота была взята. Горы 
мертвых тел. Груды покоре-
женной техники. Выжженная 
земля, на которой еще долго 
ничего не будет расти.  Эти 
слова подтверждает Петр 
Метревели, известный в Ка-
бардино-Балкарии боксер, 
участвовавший в боях, но уже 
боксерских, в послевоенном 
Сталинграде, превращенном 
в руины.

После освобождения Ста-

линграда Борис Хазан был 
направлен под Курск в раз-
ведку, в отряд специально-
го назначения. Потом был  
Днепр, разведка боем, 14 из 
120 разведчиков остались в 
живых. Ни  имен, ни фамилий, 
ни званий, только позывные. 
Борис Хазан – «гвардеец 
11–17». Долгожданная, вы-
страданная, добытая кровью 
Победа застала его дважды 
раненого в Праге. 

– В 2001 году приехал в 
Москву получать орден. А мне 
товарищи говорят: «Не хочешь 
увидеть Ивана Хлебникова?». 
Того самого, с которым вместе 
воевали. «Что вы, – говорю, – 
он же погиб». А он идет в мою 
сторону, на меня смотрит. И 
как закричит: «Да этого не мо-
жет быть!». Все, кто находился 
рядом, плакали. И мужчины, и 
женщины, – говорит фронто-
вик, и все присутствующие в 
библиотеке не могут сдержать 
слез. – В разведке воевали не 
маменькины сыночки, а те, кто 
хулиганил, дрался, из них по-
лучались разведчики.  У каж-
дого человека в сердце есть  
трусость и храбрость. Если 
трусость побеждает – человек 
погибает. А если побеждает 
храбрость – он становится на-
стоящим воином, и победить 
его трудно.

ВРЕМЯ СЛАВЫВРЕМЯ СЛАВЫ
Каждый раздел журнала 

посвящен семидесятилетию 
великой даты. Третий не стал 
исключением: сотрудники 
библиотеки рассказали о том, 
как семьдесят лет назад Наль-
чик, ныне город воинской сла-
вы, был очищен от фашист-
ских захватчиков. Об этом и о 
подвиге 115-й кавалерийской 
дивизии рассказал начальник 
отдела архивной службы КБР 
Руслан Кармов. 

«Страницы мужества и 
чести» – первый «номер» жур-
нала, выпуск которого пройдет 
под знаком семидесятилет-
него юбилея Великой Победы 
нашей страны во Второй миро-
вой войне. Сотрудники библи-
отеки планируют знакомить 
своих читателей и слушателей 
с людьми, изменившими ход 
мировой истории, в течение 
трех лет. Воспоминания, не 
вычитанные в книгах, а ус-
лышанные из уст очевидцев, 
дадут возможность моло-
дым людям самостоятельно 
сделать выводы о прошлом 
нашей страны.

Вероника ВАСИНА
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МЕСТЕМЕСТЕ

СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В подтягивании на перекладине пер-

вое место завоевали курсанты Зольского 
района. Второе место поделили терчане и 
черекцы, третьими стали допризывники 
урванской автошколы.  Быстрее всех  (за 
три секунды) управились с противогаза-
ми ребята из  первой команды прохлад-
ненской автошколы. На втором месте 
команда Черекского района, на третьем 
– курсанты урванской автошколы.

Пожалуй, самыми зрелищными стали 
соревнования  стрелков. В командном 
зачете первое место у представителей 
урванской автошколы, на втором и тре-
тьем – нальчикская автошкола и команда 
Баксанского района. В личном зачете 
победил Ислам Шхагапсоев, курсант из 
Черекского района. На втором и третьем 
местах нальчане Артем Адамян и Артур 
Сосмаков. 

Выявить победителя в строевой под-
готовке оказалось не так-то просто. 
Первое место поделили две команды 
прохладненской автошколы. На втором 
месте терчане, на третьем – урванская 
автошкола. В метании гранаты в цель 
победу одержали курсанты Черекского 
района. На втором и третьем местах рас-
положились соответственно урванская 
автошкола и первая команда прохлад-
ненской автошколы.

Альберт ДЫШЕКОВ

Сообщение с олимпийским городом 
ВОССТАНОВИТСЯ?

Депутаты высоко оценили работу
  МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫМОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Экспертами выступили де-

путаты и работники аппарата 
Парламента КБР. За отчетный 
период молодые парламента-
рии приняли участие в работе 
VIII Российско-Германского 
молодежного парламента, 
съезда молодых парламен-
тариев в Страсбурге. Кроме 
того, большая делегация чле-
нов Молодежной палаты по-
бывала в Азербайджане. 

Депутаты высоко оценили 
работу Молодежной пала-
ты и пожелали дальнейших 
успехов. 

Сафарбий Маремуков, 
председатель Комитета по 
экономической политике, соб-
ственности и предпринима-
тельству внес на рассмотре-

ние президиума проект закона 
КБР «О внесении изменений 
в Закон КБР «Об инвестици-
онной деятельности в КБР». 
Законопроектом предлагается 
установить, что объектами 
инвестиционной деятельности 
могут быть парковые зоны. 
Порядок создания и функци-
онирования парковых зон, а 
также меры государственной 
поддержки субъектам инве-
стиционной деятельности, осу-
ществляющим деятельность 
по созданию и развитию пар-
ковых зон, будут устанавли-
ваться Правительством КБР. 
Кроме того, представленным 
законопроектом предлагается 
включить деятельность по соз-
данию и развитию парковых 
зон в перечень приоритетных 
для республики видов эконо-
мической деятельности.

В ходе заседания депутаты 
рассмотрели и другие вопро-
сы.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

СЕГОДНЯ – КУРСАНТЫ,  ЗАВТРА – СОЛДАТЫСЕГОДНЯ – КУРСАНТЫ,  ЗАВТРА – СОЛДАТЫ

ЗАКОНЗАКОН

На момент проверки нормативно-правовой 
акт, определяющий порядок формирования 
списка нуждающихся, не принимался. В 
связи с этим в новом году была проведена 
подготовительная работа по изданию этого 
документа с учетом вступивших поправок 
в закон, регламентирующий  обеспечение 
жильем детей-сирот.

Министерством учтены и доводы прокуро-
ра о необходимости ежеквартальной сверки 

очередности, а не так, как это было ранее, 
когда списки из муниципальных органов на-
правлялись в исполнительные раз в год. 

В прошлом году жильем обеспечены 166 
нуждающихся, в 2011 году квартиры получили 
72 человека. Позитивную роль сыграло и ре-
шение выделять сертификаты на приобрете-
ние жилья, а не ждать, когда будут сдаваться 
в эксплуатацию новые дома. Таким способом 
жильем обеспечили 70 сирот.

Квартирный вопрос – общими усилиями
Прокуратура КБР проверила исполнение Закона об обеспечении 

жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Эта обя-
занность возложена на Министерство образования и науки, и оно же 
осуществляет единую государственную политику в этой области.

Прием по поручению Президента
Прокурор КБР Олег Жариков по поручению Президента Российской 

Федерации провел личный прием граждан. 
По каждому вопросу даны исчерпывающие разъяснения. По отдельным проблемам  

прокурорам Черекского и Чегемского районов поручено проведение прокурорских проверок.
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Правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики за совершение убийств, 
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных тяжких 

и особо тяжких преступлений разыскивается  31 житель КБР, находящиеся в международном и федеральном розыске

УМВД РФ по г.Нальчику – 9УМВД РФ по г.Нальчику – 9

Джангуразов Хаким Му-
ратович, 20.12.1977 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, п. Хасанья, пер. Май-
ский, 13.

 Кушхов Мурат Баширович, 
17.04.1977 г.р., зарегистриро-
ван по  адресу: КБР, п. Кенже, 
ул. Катханова, 66.

Техажев Залимхан Му-
хамедович, 4.10.1981 г.р.,  
зарегистрирован по адресу: 
КБР,  г. Нальчик, ул. Гагарина, 
170/127.

Шогенов Хадис Борисо-
вич, 14.11.1976 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, ул. 
Октябрьская, 204.

Мурзабеков Заурбек Му-
хамедович, 7.08. 1977 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова,  
д. 331, кор.13, кв.38.

Абидов Замир Амдулахо-
вич, 27.08.1972 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул.Шалушкинская, 
1 общ. 

Мирзоев Асланбек Атаби-
евич, 16.07.1977 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Парижской 
Коммуны, 137.

Сижажев Ахмед Олегович, 
10.04.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Карашаева, 102-а.

Табухов Иноят Усмано-
вич, 20.10.1988 г.р.,  зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Московская, 
3, кв. 114.

МО МВД России «Баксанский» – 4МО МВД России «Баксанский» – 4

Касаев Артур Мухамедо-
вич, 28.04.1975 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Баксанский район, Кызбурун 
III, ул. Кирпичная, 79.

Цагов Анзор Султанович, 
7.09.1971 г.р., зарегистриро-
ван по адресу:  КБР, с. Дугу-
лубгей, ул.Баксанская, 17.

Гукетлов Тенгиз Исуфович,  
3.07.1983 г.р., зарегистриро-
ван по адресу:  КБР, с.Кенже, 
ул. Ахохова, 1, прож. г.Баксан,  
ул.Иванченко, 2.

Жанов Ислам Асланович, 
20.02.1991 г.р., зарегистрирован 
по адресу: г Баксан, ул. Бижа-
нова,107.

Озов Музарин Аликович, 
15.04.1982 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР,  г.Баксан, ул. 
Дымова, 23.

ОМВД РоссииОМВД России
 по Зольскому району – 1 по Зольскому району – 1

ОМВД России ОМВД России 
по Лескенскому району - 1по Лескенскому району - 1

 Бабочиев Игорь Казбекович,  
2.01.1973 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР,  г. Нальчик, ул. 
Северная, 18/58.

ОМВД России по Эльбрусскому району – 5ОМВД России по Эльбрусскому району – 5

 Беккаев Аслан Назирович, 
31.05.1971 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР,  Эльбрусский 
район, п. Эльбрус,1, кв.25.

Беккаев Руслан Назирович,  
9.02.1967 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, п. Эльбрус, 1, кв.25.

Атмурзаев Бузджигит Ха-
санович,  25.06.1979 г.р., за-
регистрирован по адресу: КБР, 
Эльбрусский район,  с. Кенде-
лен, ул. Бештокова, 10. 

ОМВД России по Эльбрусскому району – 5ОМВД России по Эльбрусскому району – 5

Лиев Залим Хасанович,  
6.05.1983 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: Эльбрусский 
район, г.Тырныауз, ул. Мусу-
каева, 4, кв 1.

Жанимов Алим Хасанбиевич,  
1.02.1978 г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Баксанский район, 
с.Кызбрун III, ул.Пушкина, 7, про-
живал по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Нартан, ул. Клишбиев-
ская, 30. 

Хандохов Арсен Хажму-
сович, 15.06.1973 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, 
г.Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, 8/52.

ОМВД России по Чегемскому району – 5ОМВД России по Чегемскому району – 5

Жириков Аслан Аниуаро-
вич, 13.12.1976 г.р., зареги-
стрирован по адресу:  КБР, 
Чегемский район, с. Шалушка, 
ул. Северная, 76.

Жириков Арсен Аниуаро-
вич, 15.09.1974 г.р., зареги-
стрирован по адресу:  КБР, 
Чегемский район, с. Шалушка, 
ул. Северная, 130 (д.76). 

Биттиров Эльбрус Хизи-
рович, 15.08.1970 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Чегем II, 
ул. Степная, 47. 

Факов Хасанби Хажмури-
дович, 16.07.1979 г.р. заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
с. Дугулубгей, ул. Краснозна-
менная, 17.

ОМВД России ОМВД России 
по Черекскому району – 1по Черекскому району – 1

УФСБ России по КБР – 5УФСБ России по КБР – 5

Бозиев Зейтун Махтиевич,  
23.10.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. Наль-
чик, Тырныаузский пр-д 10/32, 
проживает по адресу: КБР, п. 
Хасанья, пер. Дачный, 1.

Шекихачев Тимур Анато-
льевич, 19.08.1972 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
с.Дейское, ул. Мальбахова,  
135, кв.3.

УФСБ России по КБР – 5УФСБ России по КБР – 5

Кавдинов Рафаэль Анато-
льевич, 29.10.1980 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
с. Терекское, ул. М.Терек, б/н. 

Кансаев Хасан Ибрагимович, 
5.11.1990 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Чегем, ул. На-
бережная, 1, кор. «а», кв.1.

Энеев Артур Музафарович,   
8.08.1988 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, Тырныауз, 
ул. Баксанская, 16, кв 19.

Тилов Асланбий Ибрагимо-
вич, 1983 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: п.Эльбрус, ул. 
Мусукаева, 17.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
Если вы располагаете информацией о месте нахождения указан-Если вы располагаете информацией о месте нахождения указан-

ных лиц, совершенных или готовящихся преступлениях, просьба ных лиц, совершенных или готовящихся преступлениях, просьба 

на условиях строгой конфиденциальности звонить по следующим на условиях строгой конфиденциальности звонить по следующим 

телефонам: дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10; 49-53-02, Управ-телефонам: дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10; 49-53-02, Управ-

ление уголовного розыска МВД по КБР: 47-65-82; 49-52-62; 49-51-32; ление уголовного розыска МВД по КБР: 47-65-82; 49-52-62; 49-51-32; 

49-50-06. Полная анонимность гарантируется. 49-50-06. Полная анонимность гарантируется. 

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ

Заместитель председа-
теля Духовного управления 
мусульман Анзор Емкужев, 
врач-нарколог наркодиспан-
сера Артур Пачев, старший 
оперуполномоченный УФСНК 
подполковник полиции Ирина 
Давыдова, заместитель на-
чальника уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН 
России по КБР майор вну-
тренней службы Николай 
Никитин, психологи Алим 
Коков и Фатима Далова бесе-
довали с людьми, склонными  
к рецидиву правонарушений, 
употреблению наркотиков и 
алкоголя.

Что происходит с душой 
человека, преступившего 
закон и что  по этому поводу 
говорит Священный Коран, 
каковы последствия   совер-
шенных преступных деяний  
в медицинском, юридиче-
ском, физиологическом и 
религиозном  плане – каж-
дый из участников встречи 
с осужденными подробно 
ответил  на эти и ряд других 
значимых вопросов, которые 
имели шанс  стать отправной 
точкой для переосмысления 
жизненного пути. 

А. Емкужев говорил о 
греховности  антиобще-
ственного поведения, упо-
требления дурманящих 
веществ, о способах  ис-
целения посредством веры 
сотен тысяч людей, свер-
нувших с пути саморазру-
шения.

Николай Никитин рас-
сказал о деятельности  ин-
спекции, разъяснил права 
и обязанности отбывающих 
наказание, привел стати-
стические данные рецидива 
преступности.

Большая часть из числа 
собравшихся в зале осуж-
денных имела отношение   к 
обороту наркотиков. Ирина  
Давыдова, отметив отноше-
ние государства к пробле-
ме деградации общества, 
указала на  устоявшуюся 
тенденцию к ужесточению 
наказания за данный вид 
преступлений. 

Артур Пачев сделал  ак-
цент на  влиянии наркоти-
ков и алкоголя на психику, 
которая может необратимо  
деформироваться. Он рас-
сказал не только о пагубных 
последствиях наркомании и 

– Судьба всех нас раз-
бросала в разные стороны, 
но мы стараемся один день 
посвятить школьным воспо-
минаниям, а в этом нам помо-
гают наши мальчики. Спустя 
столько лет мы все еще счита-
ем себя вчерашними детьми, 
пионерами, комсомольцами 
своей школы, – пишет она.

Каждый из нас, разгляды-
вая школьные фотографии, 
понимает, что эти годы – са-
мые лучшие, но как быстро 
они пролетают…

На встречах выпускников 
всегда есть что вспомнить 
–  учителей, уроки, проступки, 

двойки… Люсена окончила 
школу в  Старом Урухе в   1983 
году. Самые запоминающие-
ся классы – 8 и 10 «А».

– Когда я вижусь  в такой 
день с одноклассниками, 
мы вспоминаем с радостью 
и в то же время с грустью 
выпускной бал, расставание 
со школой и напутственные 
слова директора Лиона Код-
зокова на последнем звонке.

Люсена живет в г. Сыктыв-
каре, но старается никогда не 
пропускать встречи  выпуск-
ников. Будет что вспомнить и 
в этом году.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Представители различных конфессий, специали-
сты-наркологи, сотрудники УФСИН России по КБР и 
Управления госнаркоконтроля республики встрети-
лись с осужденными, состоящими на учете уголов-
но-исполнительных инспекций, и провели беседу 
о правовых, морально-этических, медицинских, 
религиозных и других аспектах преступления как 
проблемы, оказывающей разрушительное влияние 
на судьбы людей.

алкоголизма, но также и о 
современных  достижениях 
медицины и способах изле-
чения от недуга. Аудитория  
задавала вопросы, многие 
интересовались рецептами 
отказа от употребления нар-
котиков. На каждый из них 
были даны исчерпывающие 
ответы и рекомендации. 

С таким же вниманием 
отнеслись к словам Анзо-
ра Емкужева. Рассказывая 
о становлении ислама и 
распространении его идей 
по миру, религиозный слу-
житель приводил доказа-
тельства ниспосланности  
вероучения от Всевышнего, 
ссылался на суры и аяты Ко-
рана, где говорится о грехов-
ности  употребления дурма-
на, застилающего сознание 
и превращающего человека 
в одержимого. Вместе с тем 
А. Емкужев привел примеры 
из жизни реальных людей, 
которые сумели  освободить-
ся из плена зависимости.

Общение завершила груп-
па психологов. Они задава-
ли вопросы осужденным о 
волнующих их проблемах, 
приглашая обращаться за 
советами в любое время и 
по любому вопросу.

По словам пресс-секретаря 
УФСИН России по КБР Ма-
дины Забаровой, подобные 
мероприятия стали тради-
ционными и проводятся по-
стоянно. Уже после первых 
бесед  осужденные начинают 
признавать существование 
проблем. А если этот этап 
пройден, то наступает сле-
дующий – желание с ними 
покончить.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

БУДЕТ ЧТО ВСПОМНИТЬ 

И В ЭТОМ ГОДУ…И В ЭТОМ ГОДУ…

В редакцию пришло письмо с далекогоВ редакцию пришло письмо с далекого С С
Тлакодуговой. Она хочет поздравить бывших однокласс-
ников с 30-летием окончания школы с. Старый Урух.ников с 30-летием окончания школы с. Старый Урух.

Ь Ь 

с-с-ссссссссссссссс

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
ЗАСТРЕЛИЛСЯ НА ПОСТУ

Республика Дагестан. 
На посту ДПС-26  покончил 
с собой сотрудник полиции, 
по данному факту прово-
дится проверка.

По версии следствия, при-
мерно в  7.30 на посту ДПС 
«Сулакский», расположен-
ном близ поселка Новый 
Сулак Кизилюртовского рай-
она, за помещением казар-
мы  заместитель командира 
по тылу – специалист по 
вооружению ОМВД РФ по 
Кольскому району УМВД 
Мурманской области капитан 
полиции Дмитрий Шелепин 
произвел выстрел из табель-
ного оружия «ПМ» в голову. 
От причиненного огнестрель-
ного ранения полицейский 
скончался на месте.

ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

 Республика Ингушетия. 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров назначил своим 
указом министра финан-
сов республики. Минфин  
возглавил Магомед-Башир 
Аушев, который занимал эту 
должность в 90-е годы. 

Прежний глава Минфина 
Мурат Мальсагов был от-
правлен в отставку 16 ян-
варя за недобросовестное 
исполнение служебных обя-
занностей в связи с разго-
ревшимся коррупционным 
скандалом при выделении 
грантов крестьянско-фер-
мерским хозяйствам. 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
 КАЗАКОВ

Карачаево-Черкесия. В 
городе Усть-Джегута  про-

шел траурный митинг в па-
мять о казаках, пострадав-
ших от политических репрес-
сий в 1920-30-е гг. 

 В митинге приняли уча-
стие представители админи-
страции Главы и Правитель-
ства КЧР, члены Правитель-
ства, депутаты Народного 
Собрания, главы муници-
пальных районов и сельских 
поселений, представители 
духовенства, обществен-
ных организаций, учащиеся 
школ.

Выступая на митинге, за-
меститель Председателя 
Правительства КЧР Джани-
бек Суюнов подчеркнул, что 
Карачаево-Черкесия стала 
одним из первых субъектов 
в России, принявших ре-
спубликанский закон о ре-
абилитации регионального 
отдела Кубанского казачьего 
войска.

ГЕНПРОКУРАТУРА 
НЕДОВОЛЬНА КОЛЛЕГАМИ

Северная Осетия-Ала-
ния. Заместитель генераль-
ного прокурора РФ по Юж-
ному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам Иван 
Сыдорук отметил низкую 
эффективность работы про-
куратуры Северной Осетии 
по результатам доклада 
руководителя ведомства на 
расширенном заседании 
коллегии.

Как передает «Интер-
факс», выслушав доклады 
прокурора Северной Осетии 
Владимира Векшина и его 
заместителя, И.Сыдорук 
задал ряд вопросов и отме-
тил ухудшение показателей 
работы. 

 Кроме того, И.Сыдорук 
отметил увеличение задол-
женности по заработной 
плате в регионе.

Также, по его мнению, 
республиканская прокура-

тура недостаточно работает 
по выявлению нарушений 
законодательства о государ-
ственных закупках и сфере 
ЖКХ. 

IQ-БАЛ – В ТРЕТИЙ РАЗ
Ставропольский край. В 

Невинномысске в День рос-
сийского студенчества более 
500 молодых людей, пред-
ставляющих вузы Ставро-
полья, съехались на третий 
межрегиональный молодеж-
ный IQ-бал. 

В его открытии приня-
ли участие вице-губерна-
тор – Председатель Пра-
вительства региона Юрий 
Тыртышов, члены краевого 
Правительства и депутаты 
регионального Парламента. 

Одним из главных со-
бытий бала стало вручение 
премий для поддержки та-
лантливой молодежи в рам-
ках реализации направления 
приоритетного национально-
го проекта «Образование», 
обладателями которых в 
2012 году стали 85 молодых 
ставропольчан. 
У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Чеченская Республика. 

В республике заработал 
телефон доверия для пред-
принимателей, по которому 
они могут пожаловаться 
на незаконные, необосно-
ванные проверки и факты 
вымогательства со стороны 
контролирующих органов. 

Как сообщил руководи-
тель аппарата Совета без-
опасности Муслим Наурбиев, 
«горячая линия»  принимает 
звонки от бизнесменов в 
течение всего дня.

По словам чиновника, все 
поступившие звонки фик-
сируются, а потом жалобы 
отсылаются в соответствую-
щие ведомства.

Подготовил Максим ДЕЕВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НОВОЕ В ЖИЗНИ НКО НОВОЕ В ЖИЗНИ НКО 
Вступил в силу новый Федеральный закон «О бухгалтерском Вступил в силу новый Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете», который изменил жизнь некоммерческих организа-учете», который изменил жизнь некоммерческих организа-
ций России: для них упрощенная система налогообложения ций России: для них упрощенная система налогообложения 
осталась в прошлом, и теперь наравне с другими организа-осталась в прошлом, и теперь наравне с другими организа-
циями они обязаны вести бухгалтерский учет. циями они обязаны вести бухгалтерский учет. 

О том, как соблюсти все 
тонкости учетной политики, 
представители общественных 
организаций Кабардино-Бал-
карии узнали на семинаре, ор-
ганизованном Министерством 
по СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР.

Семинар «Особенности 
организации бухгалтерского 
учета и отчетность деятельно-
сти НКО» – первый среди бес-
платных семинаров, посетить 
которые представители обще-
ственных организаций могут 

благодаря  МинСМИорг.  На 
нем выступила тренер, доцент 
кафедры бухучета, анализа и 
аудита экономического  фа-
культета КБГУ Рената Шибзу-
хова.  В течение года обще-
ственники республики смогут 
освоить навыки привлечения 
средств и  социального проек-
тирования, ознакомиться с осо-
бенностями субсидирования 
общественных организаций 
и грантовыми программами 
Российской Федерации.

Василиса РУСИНА
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АКЦИЯ

25 января на Станции переливания крови, 
где проходила донорская акция «Леди-до-
нор-2013», мы ожидали увидеть только 
представительниц прекрасного пола. К на-
шему удивлению, мужчин здесь оказалось 
больше – первыми на призыв Молодеж-
ного совета по развитию донорства РФ и 
общественной организации «М Драйв» от-
кликнулись сотрудники ГИБДД МВД по КБР.

Ежегодная акция «Леди-до-
нор» проходит в Нальчике уже 
четвертый раз, и с каждым 
годом людей, которые прини-
мают в ней участие, становится 
все больше. В основном это 
студенты вузов – Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова, Кабардино-Балкарского 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова, Северо-Кавказского 
института искусств, Кабардино-
Балкарского института бизнеса, 
Современной гуманитарной 
академии. И в этот раз они оста-
лись верны себе.

Преподаватель института 
бизнеса Бэла Хапаева пришла 
сдавать кровь впервые:

– Узнала об акции от сту-
дентов, – рассказала девушка. 
– Наша молодежь активно уча-
ствует в общественной жизни, 
поддерживает полезные ини-
циативы. Я немного волнуюсь 
– страх перед иголкой остался 
с детства. Поэтому для меня 
«Леди-донор» с одной стороны 
– попытка перебороть страх, 
а с другой – возможность по-
чувствовать себя причастной к 
чему-то важному. Ощущение, 
что твоя кровь может спасти 
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Военный университет Министерства обороны РФ в 2013 году будет набирать курсан-
тов на первые курсы прокурорско-следственного факультета. Отбор кандидатов будет 
производиться 316-й военной прокуратурой совместно с военным комиссариатом КБР 
из числа наиболее подготовленных выпускников школ.

Требования к кандидатам:
1. Уровень подготовки кандидатов должен быть не ниже «хорошо».
2. По состоянию здоровья призывники должны быть годны к поступлению в вуз.
Желающие поступать в Военный университет Министерства обороны РФ должны 

обратиться в 316-ю военную врокуратуру или в отделы ВК КБР по муниципальным об-
разованиям до 20 апреля 2013 года.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое соболезно-
вание председателю Общественной палаты КБР ТАОВУ Пшикану Кесовичу в 
связи с кончиной сестры ШИБЗУХОВОЙ Нагимат Кесовны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое 
соболезнование председателю Общественной палаты КБР ТАОВУ Пшикану 
Кесовичу, семье, родным и близким по поводу кончины сестры ШИБЗУХОВОЙ 
Нагимат Кесовны.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной заместителя председателя рескома 
профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства ХАПАЧЕВА 
Николая Сосаруковича.

Коллектив работников Государственной инспекции труда в Кабардино-Бал-
карской Республике выражает глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной ГАВАШЕЛИ Бориса Шалвовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 г. Нальчика» выра-
жает глубокое соболезнование хирургу БАЙЧОРОВУ Борису Ибрагимовичу по 
поводу смерти сестры СЕМЕНОВОЙ-БАЙЧОРОВОЙ Муклимат Ибрагимовны.

Коллектив Республиканской детской клинической больницы скорбит и вы-
ражает глубокое соболезнование главной медицинской сестре ТЛЕХУГОВОЙ 
Тамаре Исмеловне в связи со смертью матери ДЗАХМИШЕВОЙ Мурзият 
Муталибовны.

Коллектив Республиканской детской клинической больницы скорбит и вы-
ражает глубокое соболезнование бухгалтеру ЖИНОВОЙ Мадине Хасанбиевне 
в связи со смертью отца ГОНОВА Хасанби Аслангериевича.

Коллектив Республиканской детской клинической больницы скорбит и вы-
ражает глубокое соболезнование ЛОР-врачу ДУМАНОВУ Хасену Хабасовичу 
в связи со смертью матери АФАУНОВОЙ Лидии Амербиевны.

Коллектив фирмы «Ц.М. Холдинг» ООО выражает глубокое соболезнова-
ние ДУМАНОВУ Хусену Хабасовичу по поводу смерти матери ДУМАНОВОЙ 
Лидии Амербиевны.

Коллектив фирмы «Ц.М. Холдинг» ООО выражает глубокое соболезнова-
ние АФАУНОВУ Алику Амербиевичу по поводу смерти сестры ДУМАНОВОЙ 
Лидии Амербиевны.

Самый задаваемый вопрос – 
о незаконной парковке

Нальчан проинформирова-
ли о состоянии оперативной 
обстановки и общественного 
порядка на обслуживаемых 
административных участках 
и принимаемых профилакти-
ческих мерах по выявлению, 
раскрытию и профилакти-
ке преступлений, а также о 
результатах рассмотрения 

жалоб, заявлений и предложе-
ний. С жильцами домов про-
водились профилактические 
беседы о сохранности иму-
щества, постановке квартир 
под охрану, установке камер 
видеонаблюдения, сообщила 
пресс-служба Управления 
МВД России по г. Нальчику.

Один из наиболее часто 

Участковые уполномоченные полиции Участковые уполномоченные полиции 
Управления МВД России по г. Нальчику Управления МВД России по г. Нальчику 
отчитались перед горожанами за работу отчитались перед горожанами за работу 
в четвертом квартале 2012 года.в четвертом квартале 2012 года.

ИТОГИИТОГИ

задаваемых горожанами во-
просов – о необходимости 
привлекать к ответственности 
автолюбителей, паркующих ма-
шины в неположенных местах.

Важно отметить, что для со-
трудников полиции и для жи-
телей необходима постоянная 
связь и взаимная информи-
рованность, взаимодействие 
в профилактике, раскрытии 
преступлений и правонару-
шений. Только так возможно 
уберечь себя, детей, близких 
и имущество от преступных 
посягательств.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Вчера был обстрелян оперативный де-
журный отдела полиции №1 УМВД РФ по 
Нальчику. Как сообщили в республиканском 
МВД, нападавший скрывался в подъезде 
дома, где проживал полицейский. Офицер 
был госпитализирован с ранением в голову.

«Разыскивается преступник, совер-
шивший около 11.00 вооруженное на-
падение на оперативного дежурного 

отдела полиции №1 УМВД РФ по г. Наль-
чику. Преступник, находясь в подъезде 
дома, где проживал офицер, открыл 
огонь, предположительно из пистолета, 
и скрылся на такси «Лада-Калина». Под-
полковник был доставлен в больницу, 
где скончался, не приходя в сознание. В 
Нальчике введен в действие сигнал Вул-
кан-4», –  сообщили в МВД.

В Прохладненском районе четыре 
мошенницы сумели обманом завладеть 
чужим материнским капиталом, обо-
гатившись почти на миллион рублей.

«Выявлены факты приобретения пу-
тем обмана прав на чужое имущество, 
а именно – средств материнского капи-
тала, выделенного государством. Четы-
ре женщины, используя мошеннические 
схемы, сумели завладеть почти миллионом рублей. Их лично-
сти установлены, проверяется причастность к преступлениям 
аналогичного характера», –  сообщили в пресс-службе МВД.

КВАРТЕТКВАРТЕТ

МОШЕННИКОВМОШЕННИКОВ

Полицейские раскрыли угон микро-
автобуса  в Майском районе.

«27 января нальчанин 1953 года рож-
дения на хуторе Курском стал жертвой 
преступления. Ранним утром он обнару-
жил, что принадлежащая ему «ГАЗель» 
стоимостью 180 тысяч  рублей похищена 
с места стоянки. Мужчина сразу же об-
ратился в отдел полиции. Незамедлитель-
но принятые меры по розыску угнанной 

автомашины дали результаты», –  сооб-
щили в МВД.

По переданной ориентировке сотруд-
ники ДПС по Чегемскому району сумели 
задержать не только транспортное сред-
ство, но и угонщиков. Ими оказались нигде 
не работающие жители Баксанского и 
Майского районов.

«В их отношении избирается мера пре-
сечения», –  отметили в пресс-службе МВД.

ОХОТНИКИ НА «ГАЗЕЛЕЙ»ОХОТНИКИ НА «ГАЗЕЛЕЙ»

Житель Нарткалы задержан по подозрению в убийстве 
женщины кухонным ножом.

«27 января в дежурную часть ОМВД РФ по Урванскому 
району поступило сообщение со станции «Скорой по-
мощи» о том, что в Нарткале в одной из квартир дома 
на улице Бозиева обнаружен труп женщины 1962 года 
рождения с колото-резаной раной шеи. Вскоре удалось 
выйти на след убийцы. Им оказался ранее судимый мест-
ный житель 1972 года рождения. Найдено также орудие 
преступления – кухонный нож».

Собранные материалы переданы в следственные органы 
для принятия процессуального решения.

КУХОННЫЙ НОЖ – КУХОННЫЙ НОЖ – 

НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮНЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

26 января на дороге Залукокоаже – Белокаменское про-
изошло ДТП со смертельным исходом.

«Водитель автомашины ВАЗ-21099 1959 года рождения, 
двигаясь со стороны Залукокоаже, на седьмом километре 
автодороги не справился с управлением, съехал с проезжей 
части и допустил опрокидывание автомашины. От полученных 
травм он скончался на месте ДТП», –  сообщили в пресс-
службе МВД. 

ОПРОКИНУЛСЯОПРОКИНУЛСЯ

28 января ис-
полнилось бы 49 
лет безвременно 
ушедшему из жизни 
Дацерхоеву Влади-
миру Михайловичу, 
кандидату биологи-
ческих наук, доцен-
ту, заведующему 
кафедрой товарове-
дения и экспертизы 
товаров Кабардино-
Балкарского госу-
дарственного аграр-
ного университета 
имени В. М. Кокова. 

Владимир Ми-
хайлович был за-
мечательным человеком, профес-
сионалом своего дела, более 20 лет 
отдавшим любимой работе – научно-
педагогической и воспитательной 
деятельности. В 2011 году он был 
награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ.

За годы работы в вузе В. Дацер-
хоев  принимал активное участие в 
международных научно-практиче-
ских конференциях, являлся членом 
Ученого совета вуза. Им опубликова-
но значительное количество научных 
работ.

В.М. Дацерхоев был талантливым 
организатором и руководителем, на-
ладил четкую и плодотворную работу 
кафедры. К коллегам и студентам 
проявлял неподдельное внимание 
и чуткость. Он обладал широким 
кругозором знаний, имел великолеп-
ные ораторские способности, умел 
заинтересовать студентов с первых 
минут занятия, а также обладал та-
кими качествами, как умение быть 

полезным, желание 
помочь, доброта, 
трудолюбие, уважи-
тельное отношение 
к старшим.

Яркий, сильный, 
жизнелюбивый... 
Он действительно 
был именно таким: 
неординарным, от-
крытым, с велико-
лепным чувством 
юмора, способным 
на смелые поступ-
ки, уверенно иду-
щим по жизни, не 
отступающим перед 
вызовами судьбы. 

Владимир Михайлович обладал не-
обыкновенной душевной добротой, 
любовью к окружающим. Он часто 
организовывал и был главным участ-
ником благотворительных встреч с 
больными или оставшимися без се-
мьи и близких детьми и взрослыми.

Он был верным другом, старал-
ся никого не обижать, всегда мог 
корректно высказать честные мыс-
ли и свое отношение к делу. Был 
щедрым, любил угощать и делать 
подарки от всего сердца. Влади-
мир Михайлович не помнил обид, 
не множил врагов, всегда находил 
компромиссное решение.

Владимир Дацерхоев пользовал-
ся высоким авторитетом, заслужен-
ным уважением коллег и студентов.

Скорбим вместе с родными.
Коллектив факультета 

товароведения и коммерции 
Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного 
университета имени В. М. Кокова

Без времени ушедший…

ВНИМАНИЮ
учащихся выпускных классов средних школ и техникумов КБР

ВНИМАНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДЫ!

ФБУ «Кабардино-
Балкарский ЦСМ» 
проводит поверку 

бытовых водосчетчиков 
без демонтажа 

на месте их эксплуатации. 
Обращаться 

по телефону 740-750.

Удостоверение Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР 
№176, выданное на имя Мисостишхова Асланбека Пшизабиевича, считать 
недействительным.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

чью-то жизнь, ни с чем не 
сравнимо.

Еще за неделю до акции 
Бэла рассказала всем друзьям, 
что собирается стать донором, 
и слышала в ответ только слова 
одобрения и поддержки. Однако 
лишь немногие из знакомых 
решились последовать ее при-
меру – люди все еще полны 
предубеждений относительно 
донорства. Одни боятся под-
хватить какую-нибудь «заразу», 
другие и вовсе считают, что 
сдавать кровь вредно. Опасения 
и первых, и вторых развеивают 
врачи: все инструменты сте-
рильные, а о пользе кровопуска-
ния известно с давних времен.

В этот день кровь сдали более 
40 человек. Желающих было 
больше, но по медицинским по-
казаниям допуск к сдаче крови 
прошли не все. Организаторы 
надеются, что количество добро-
вольных доноров в Кабардино-
Балкарии будет расти, и прихо-
дить на Станцию переливания 
крови они будут независимо от 
акций. Ведь донорская кровь 
нужна больным каждый день.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В селе Приречном задержан «КамАЗ» с более чем 20 
тысячами водки «Пшеничная».

«28 января инспекторами ДПС в селе Приречном останов-
лена автомашина «КАМАЗ-53212» под управлением жителя 
села Камлюково 1958 года рождения, перевозившего алко-
гольную продукцию «Водка Пшеничная» в количестве 20 480 
бутылок без доверенности на груз и удостоверения качества 
продукции. Транспортное средство задержано для дальней-
шего разбирательства», –  сообщили в ВМД.

Полицейские пришли на помощь потерявшей сознание 
женщине.

«27 января на пульт 02 поступило сообщение от диспетчера 
МЧС РФ по КБР о том, что женщина, живущая в Нальчике на 
улице Кирова, долго не отзывается на звонки обеспокоенных 
соседей и не открывает дверь. Прибывшие полицейские в 
присутствии понятых открыли квартиру. Ее хозяйка находилась 
в ванной комнате в бессознательном состоянии. Полицейские 
оказали ей первую помощь и одновременно вызвали бригаду 
«Скорой». В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, 
ее жизни ничего не угрожает», –  сообщили в МВД.

ПШЕНИЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ 

В ПРИРЕЧНОМВ ПРИРЕЧНОМ

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ПОДПОЛКОВНИК  УБИТ НЕИЗВЕСТНЫМИПОДПОЛКОВНИК  УБИТ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Информационный центр НАК сообща-
ет о результатах контртеррористической 
операции в Чегеме.

25 января в ходе отработки оператив-
ной информации Федеральной службы 
безопасности России спецназом ФСБ 
с привлечением подразделений ГУ МВД 
России в одном из частных домов на улице 
Октябрьской в Чегеме была заблокирова-
на вооруженная группа из трех человек, 
входящая в так называемый «юго-западный 
сектор» бандитского подполья, ведущая 
террористическую деятельность на терри-
тории республики. Предварительно было 
установлено, что в доме, кроме бандитов, 
находятся женщина и малолетние дети.

В целях недопущения совершения 
террористических акций, обеспечения 
безопасности граждан, организаций и уч-
реждений, розыска и задержания скрыва-
ющихся членов бандподполья начальником 
Управления ФСБ России по КБР генерал-
майором Кменным было принято реше-
ние о проведении с 11 часов 20 минут 25 
января 2013 года контртеррористической 
операции и введении правового режима 
КТО на части территории г. Чегема, огра-
ниченной Баксанским шоссе, улицами 
Школьной, Гучаева, Советской.

До начала активной фазы операции 
была проведена эвакуация жителей близ-
лежащих домов, после чего бандитам 
было предложено 
сложить оружие и 
сдаться. В резуль-
тате переговоров 
сотрудникам ФСБ 
России удалось вы-
вести из дома жен-
щину и ее детей 
− двухлетнюю дочь 
и полугодовалого 
сына .  Несмотря 
на последующие 
попытки склонения 
бандитов к прекра-
щению сопротивле-
ния,  они отказались 
и открыли интенсив-
ную стрельбу по 
бойцам спецназа. 

Руководителем оперативного штаба в КБР 
было принято решение о проведении штур-
ма. В результате банда была уничтожена. 
Предварительное опознание позволило 
установить личности преступников. Ими 
оказались уроженцы Кабардино-Балкарии 
– главарь бандгруппы Хасан Кансаев 1990 
года рождения, а также его подельники 
Алим Машезов 1987 года рождения и Ра-
мазан Толов 1988 года рождения.

На счету обезвреженной бандгруппы 
− преступления террористической на-
правленности: многочисленные убийства 
сотрудников полиции, убийство главы 
администрации Чегемского района Миха-
ила Мамбетова в позапрошлом году, убий-
ство частного предпринимателя Геграева 
и серия вымогательств денежных средств 
у предпринимателей с целью ресурсного 
обеспечения бандподполья.

Удалось задержать активного пособ-
ника бандитов. Пострадавших из числа 
гражданского населения и потерь среди 
личного состава правоохранительных ор-
ганов нет. На месте боестолкновения изъяты 
2 автомата, карабин СКС со снайперским 
прицелом, винтовка Мосина, 3 пистолета, 
большое количество боеприпасов.

Изъятое направлено на исследование в 
ЭКЦ МВД по КБР.

В 20.00 25 января контртеррористическая 
операция была прекращена.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Роксалану Залимовну 

КУМАХОВУ 
 с успешным окончанием 

Саратовского 
юридического 

института и началом 
трудовой деятельности!

Елеевы

При Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете имени В. М. Кокова ра-
ботают курсы по подготовке к единым государ-
ственным экзаменам.

Программы курсов предусматривают углублен-
ное изучение дисциплин выпускных экзаменов 
(математика, физика, химия, биология, обще-
ствознание, русский, английский и немецкий 
языки).

Формируются учебные группы по интересам. 
Занятия проводятся в вузе по воскресным дням и 

ежедневно в каникулярное для школьников время.
Для городских и пригородных школ работают 

вечерние курсы три раза в неделю.
Слушатели курсов пользуются аудиториями, 

кабинетами, лабораториями, библиотекой и дру-
гими учебно-вспомогательными учреждениями 
высшего учебного заведения.

Прием заявлений с  10.01.2013 г. За справками 
обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
17, подготовительное отделение (каб. 407). 

Телефон 47-22-48.


