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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении орденом

«За заслуги перед  Кабардино-Балкарской Республикой» 
Абазова Р.И.

город Нальчик,  25 июля 2014 года, №158-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ

За большой личный вклад в становление государственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение прав 
и свобод граждан наградить орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой» АБАЗОВА Руслана 
Исмеловича.

Ю.А. КОКОВ: «ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ВПРАВЕ 

ОЖИДАТЬ ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ»
В Доме Правительства  состоялось расширенное  заседание постоянно 

 действующего  координационного  совещания  по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике

В работе заседания приняли участие главный федераль-
ный инспектор Аппарата Полномочного Представителя Пре-
зидента РФ в СКФО по КБР  А.И. Вербицкий, руководители 
Парламента и Правительства республики,  судебных, право-
охранительных и контрольно-надзорных органов всех уровней, 
члены Общественной палаты, представители духовенства, 
общественных, ветеранских и правозащитных организаций, 
главы местных администраций муниципальных районов и 
городских округов. 

Открыл и вёл заседание Ю.А. Коков. 
Правопорядок, отметил врио Главы КБР, обращаясь к его 

участникам с вступительным словом, является одним из основ-
ных факторов, влияющих на социально-экономическое положе-
ние республики. «Приведу несколько цифр, характеризующих 
экономику республики в текущем году. Несмотря на сложное 
социально-экономическое положение, в котором оказалась ре-
спублика, в марте-апреле текущего года по ряду экономических  
показателей наметились некоторые позитивные тенденции. 

Так, индекс промышленного производства за этот период 
составил 106,7 %, в прошлом году он составлял 68,9 %. Объём 
продукции сельского хозяйства увеличился на 1,1% и составил 
8,4 млрд. рублей. Также увеличились объем работ в строитель-
стве и оборот розничной торговли на 20,5% и 4,8 % соответ-
ственно. Среднемесячная заработная плата выросла на 10,4 %. 
Рождаемость почти в полтора раза превысила смертность, что 
на 16% выше среднероссийского показателя. На 20,3% увеличи-
лись поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов.

Это лишь первые небольшие шаги, которые нам удалось 
сделать. Хочу подчеркнуть – первые и небольшие. 

Наша задача сохранить и приумножить позитивные тенденции 
в экономике, а также решить ряд накопившихся проблем по созда-
нию новых рабочих мест, подготовке профессиональных кадров, 
планомерной работе по ликвидации изношенности основных 
фондов санаторно-курортного и туристического комплексов, улуч-
шению инвестиционного климата в республике. На состоявшейся 
недавно встрече Президент России В.В. Путин поддержал наши 
инициативы и предложения по дальнейшему экономическому 
развитию республики.  Над этим мы сейчас системно работаем.

Оценивая в целом состояние общественного порядка 
и борьбу с преступностью, следует однозначно отметить по-
зитивные тенденции в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму. Общими усилиями федеральных и республи-
канских органов власти и при активном участии силового блока 
удалось ощутимо стабилизировать криминогенную  обстановку. 
И здесь большая заслуга институтов гражданского общества и 
духовенства.

Впервые за многие годы удалось снизить активность бан-
дитских групп, нанести урон  их ресурсной и материальной базе, 
разрушить организационную структуру. 

В конце прошлого года по предложению членов Антитер-
рористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
мы внесли определённые изменения в организацию работы 
по информационному и идеологическому противодействию 
экстремизму и терроризму, а также духовно-нравственному 
воспитанию нашей молодёжи.

По оценкам специалистов, реализация программных реше-
ний в 2014 году позволяет сделать вывод о том, что число  моло-
дых людей, желающих взяться за оружие, заметно уменьшается. 
Сохранить и приумножить эту тенденцию  в дальнейшем для нас 
крайне важно. И мы будем делать для этого все необходимое. 

Предстоит выработать эффективные меры по наведению по-
рядка во всех сферах жизнедеятельности и обеспечения условий 
безопасности жителей республики».

На заседании совета с докладами выступили: «О ре-

зультатах работы правоохранительных органов Кабарди-
но-Балкарской Республики по борьбе с преступностью» 
– прокурор КБР О.О. Жариков, «О принимаемых органами 
внутренних дел мерах по профилактике и пресечению 
преступности на территории КБР» – министр внутренних 
дел по КБР С.В. Васильев, «О проблемах противодей-
ствия идеологии терроризма и экстремизма» – начальник 
Управления УФСБ РФ по КБР С.Л. Кменный, «О состоянии 
и принимаемых мерах в сфере противодействия обороту 
наркотических средств и профилактики наркомании в 
Кабардино-Балкарской Республике» – исполняющий обя-
занности начальника УФСКН РФ по КБР О.Х. Сокуров, «О 
налоговых доходах и состоянии налоговой дисциплины 
в Кабардино-Балкарской Республике» – начальник УФНС 
по КБР М.А. Керефов, «О деятельности органов местного 
самоуправления Урванского муниципального района по 
обеспечению правопорядка» – глава Урванского муници-
пального района А.Д. Кошеев, «О состоянии работы по 
профилактике преступлений, совершённых в состоянии 
алкогольного опьянения, а также по бытовым причинам» – 
начальник МО МВД России «Прохладненский» Э.Н. Макеев, 
«О состоянии и результатах работы правоохранительных 
органов по противодействию нарушениям законов в сфере 
незаконной игорной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» – начальник отдела по надзору исполнения 
федерального законодательства Прокуратуры КБР З.Х. 
Закураев, «О взаимодействии Уполномоченного по правам 
человека в КБР с правоохранительными органами в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина» – Уполно-
моченный по правам человека в КБР Б.М. Зумакулов, «О 
деятельности Парламента КБР по укреплению правопо-
рядка в республике» – первый заместитель Председателя 
Парламента КБР Р.М. Жанимов, «О взаимодействии Обще-
ственной палаты КБР с правоохранительными органами 
республики в решении общественно-значимых задач» – 
исполняющий обязанности председателя Общественной 
палаты КБР Ж.Ж. Аттаев.

В завершение координационного совещания Ю.А. Коков 
подвёл итоги и высказал ряд замечаний:

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА  В РЕСПУБЛИКЕ 
НАХОДИТСЯ  ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ

В докладе прокурора республики и выступающих достаточно 
полно освещены многие аспекты, характеризующие состояние 
общественной безопасности и правопорядка в Кабардино-Бал-
карской Республике. Подводя итог нашей работы, я хотел бы 
поделиться своими мыслями по данной проблеме и высказать 
ряд замечаний. Начну с профилактики правонарушений и 
противодействия преступности.

Общий вывод таков: несмотря на периодическое осложнение, 
в целом по республике криминальная ситуация находится под 
постоянным контролем.

Проведённые социологические опросы говорят о растущем 
доверии граждан к органам правопорядка.

Однако сказанное не повод к самоуспокоению. Мы ещё в 
большом долгу перед нашими гражданами. 

Приведу анализ статистических данных за последние 
пять лет. Всего нераскрытыми осталось 16277 преступлений, 
в их числе 164 убийства, 275 разбоев, 117 тяжких телесных 
повреждений, 1439 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, более 600 фактов изготовления и сбыта 
фальшивых денег.  

(Продолжение на 2-й с.)

 ОБРАЩЕНИЕ
временно исполняющего  обязанности  Главы 

 Кабардино-Балкарской  Республики  Ю.А. Кокова
в связи с праздником Ураза-байрам

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                    Ю.  КОКОВ

От имени Парламента и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики сердечно поздравляю мусульман 
Кабардино-Балкарии с наступающим праздником Ураза-
байрам, знаменующим завершение поста священного 
месяца Рамадан.

Мусульмане республики вносят значительный вклад 
в развитие и укрепление гражданского общества, а их 
просветительская деятельность, активное участие в вос-
питании современной молодёжи способствуют выбору 
правильных жизненных ориентиров подрастающего по-
коления. 

Уникальный нравственный потенциал ислама направлен 
на поддержание стабильности межнационального и меж-
конфессионального согласия. 

В светлый день праздника Ураза-байрам желаю мусуль-
манам, всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья, мира 
и благополучия.

 МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

На  заседании коллегии УФМС России по КБР, которое про-
вёл заместитель руководителя УФМС России по КБР Алий 
Герузов, обсуждены актуальные вопросы в области испол-
нения миграционного законодательства.

ЛУЧШИЙ  РЕЗУЛЬТАТ  ПО  ОКРУГУЛУЧШИЙ  РЕЗУЛЬТАТ  ПО  ОКРУГУ

Заместитель начальника управления организации охраны 
общественного порядка МВД России по КБР полковник полиции 
Алим Сантиков, заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по КБР Адам Камбиев, 
а также начальники структурных и территориальных подраз-
делений Управления миграционной службы обсудили отчёт на-
чальника отдела информационно-аналитического обеспечения 
УФМС России по КБР Арсена Калмыкова.

В первом полугодии проведены первые этапы таких масштаб-
ных оперативно-профилактических мероприятий как  «Нелегаль-
ный мигрант», «Нелегал-2014», «Регион-Магистраль», «Жилой 
сектор», «Маршрутка». Всего проведено 8714 мероприятий, из 
которых 7356 – совместно с МВД по КБР, что является лучшим ре-
зультатом по СКФО и превышает среднероссийские показатели.  

Начальник отдела специального учреждения временного со-
держания иностранных граждан УФМС России по КБР Ратмир 
Сантиков рассказал о работе подразделения, расположенного в 
посёлке Придорожном Прохладненского района. В спецучреж-
дении, открытом в апреле, создана необходимая материальная 
база для работы администрации и хорошие бытовые условия 
содержания иностранных граждан.

 Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

 EUR/RUB   46.60    48.00

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Без имущества остались 688 владельцев автотранспорта, полторы 

тысячи собственников квартир и домов. 700 сельских жителей и ферме-
ров безвозмездно утратили свою живность. За этот же период раскрыто 
989 преступлений прошлых лет, то есть не превысило одной тысячи.

Не меньше проблем скопилось в розыскной работе.
За четыре с половиной года в розыск было объявлено 1386 пре-

ступников, то есть лиц, уже известных органам. Большая часть из них 
задержана. Однако 193 преступника до сих пор остаются на свободе. 
И не сложно предположить, чем они занимаются.

Аналогичная ситуация складывается с розыском без вести про-
павших. Их количество составляет 202 человека. Мне кажется, если 
более профессионально подходить к этой работе, цифры будут другие.

Безусловно, жители республики вправе ожидать от нас более 
эффективной работы в этом направлении.

Не лучше обстоят дела с профилактикой пьянства. За пять лет 
преступность на почве алкоголизма возросла почти втрое.

Беспокойство граждан вполне обоснованно вызывает уличная и 
рецидивная преступность.

Не снижается число преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними. Ежегодно ими и с их участием совершается более 200 
преступлений.

Невозможно смириться с тем, что происходит на дорогах ре-
спублики. Вдумайтесь в  эти цифры! За пять лет в ДТП погибли 
920 граждан, из них 45 детей. Ранения различной степени тяжести 
получили почти 4,5 тысячи человек. 

За это же время органами дорожного надзора зафиксировано 
и составлено более 2 500 000 протоколов об административных на-
рушениях. Сумма наложенных штрафов сопоставима с бюджетом 
одного муниципалитета республики более  890 000 000 рублей. В то 
же время с нарушителей взыскано лишь 44,6% штрафных сумм.

Несложный подсчёт показывает, что  в среднем за сутки в респу-
блике фиксируется более полутора тысяч нарушений.  Смею предпо-
ложить, что столько же правонарушений не фиксируется. Таково, к 
сожалению, положение с правопорядком на транспорте. С этим надо 
решительно бороться всем ведомствам, службам и гражданам, неза-
висимо от того, эксплуатируем мы транспорт или являемся пешеходами.

В стране набирает темпы так называемая «киберпреступ-
ность». Я имею в виду преступления, совершённые с помощью 
компьютерных технологий и телефонных комбинаций. У нас тоже 
появились различного рода «умельцы» – мошенники, которые 
похищают деньги с карточек, телефонов, банковских счетов. При 
этом в первую очередь страдают как правило пожилые люди, 
которых легко обмануть. Особое внимание необходимо уделить 
профилактической работе с населением. Через средства массовой 
информации. Следует вести активную разъяснительную работу, 
чтобы люди не поддавались уловкам различных жуликов.

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ  ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
ОСТАЁТСЯ ЗАДАЧА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ

Актуальной и общественно значимой для республики остаётся 
задача противодействия наркомании, которая приняла масштабы 
национального бедствия.

Важным звеном здесь является профилактическая работа. 
На наркологических учётах в республике состоит 1772 человека, 

в их числе 13 детей.
В связи с высокой латентностью этого явления число лиц, зло-

употребляющих наркотиками, намного больше.
Проведённый в начале года мониторинг наркоситуации в 

республике позволил выявить наиболее слабые стороны анти-
наркотической работы.

Это в первую очередь низкий уровень выявляемости наркоза-
висимых, что особенно важно на ранних стадиях развития болезни.  

Пора создать единую электронную базу учёта наркобольных. 
Живём в 21 веке, а обмениваемся учётами с помощью бумажных 
карточек. Это никуда не годится! Надо в корне менять положение. 
Прошу аппарат Антинаркотической комиссии и Министерство здраво-
охранения разобраться в ситуации и представить мне информацию 
по этому вопросу на очередном заседании Комиссии.

Всем правоохранительным органам и прежде всего Управлению 
наркоконтроля необходимо приложить максимум усилий для того, 
чтобы поставить надёжный заслон каналам поставки тяжёлых нар-
котиков в республику.

Наиболее приоритетной в данной сфере должна быть работа 
по выявлению и пресечению организованных форм преступлений.

В гонке за количественными показателями не следует 
также забывать о качественной составляющей. Подразделе-
ниям службы наркоконтроля необходимо значительно больше 
внимания уделять выявлению наркоторговцев и притоносодер-
жателей, а не множить показатели за счёт «ловли» одних и тех 
же потребителей, по сути больных людей. 

Наша задача не только наказывать, но и реабилитировать, т.е. 
возвращать их к нормальной жизни.

Управлению наркоконтроля и МВД во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, здравоохранения и Росздравнадзором 
необходимо приложить максимум усилий для пресечения фактов 
безрецептурного отпуска аптеками психотропных и сильнодейству-
ющих лекарственных средств.

Я считаю, что предпринимаемых мер сегодня в данном на-
правлении недостаточно.

Не менее важным вопросом  является работа муниципальных 
антинаркотических комиссий.

Здесь не должно быть формализма в планировании профилак-
тических мероприятий и их последующей реализации. Ведь речь 
идёт о нашем с вами будущем. 

В текущем году Правительством Российской Федерации объ-
явлен курс на реабилитацию и ресоциализацию больных нар-
команией. Нам нельзя отставать и необходимо довести до конца 
начатую работу по созданию реабилитационного духовного центра 
для наркозависимых в Прохладненском районе. 

Аппарату Антинаркотической комиссии КБР поручаю держать всю ра-
боту под постоянным контролем и впредь практиковать на своих заседа-
ниях заслушивание глав муниципалитетов по вопросам её организации. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА НЕВОЗМОЖНА БЕЗ 
ХОРОШО  ОТЛАЖЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Эффективная рыночная экономика невозможна без хорошо 
отлаженной правовой системы.

Рассчитанная на саморегулирование, она предполагает опреде-
лённые правила поведения всех участников рынка. 

В этой связи одинаково важны как организационно-управленче-
ские, так и специальные меры.

В первом случае должна быть эффективно организована работа  
исполнительных органов власти, управления и хозяйствования.

Во втором – своевременно и эффективно должны работать 
механизмы правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

Характеризуя обстановку с этих позиций, хочу сказать, что судя по 
статистическим показателям, и то, и другое мы делаем пока плохо.

В подтверждение такой оценки есть множество примеров в 
самых различных отраслях экономики республики. Вы знаете, что 
я периодически посещаю основные объекты жизнеобеспечения, 
здравоохранения и образования. Скажу откровенно, у меня нет цели 
специально выискивать самые запущенные места. Но должен вам 
признаться честно, я не ожидал, что увижу столько недостатков, а 
порой глубокой запущенности на некоторых из них. И виноваты 
в этом, как правило, люди, которые довели эти объекты до такого 
состояния своим безразличием к нуждам населения. Такие руково-
дители находят причины в финансовых затруднениях и постоянно 
на них ссылаются.

В то же время, если взглянуть на особняки отдельных руково-
дителей, то можно увидеть совершенно противоположную картину. 
Всё добротно и ухожено. И это не плохо, если не учитывать что в их 
декларациях нет других источников дохода, кроме как зарплаты.

2014 год, к сожалению, ещё не стал переломным в борьбе с эко-
номической преступностью. Количество выявленных преступлений 
здесь продолжает сокращаться. 

Хуже выявлялись преступления в крупном и особо крупном 
размерах. Число выявленных взяточников уменьшилось почти 
на треть,  единичные факты незаконного предпринимательства, 
легализации денежных средств, полученных преступным путём, а 
также  неправомерных действий при банкротстве. Неоправданно 
меньше выявлено преступлений в сфере ЖКХ и на потребитель-
ском рынке. Ослаблена работа по налоговым статьям (-36%). В 
текущем году не выявлено ни одного преступления, связанного 
со злоупотреблением служебным положением. А статья 285 – 1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая 
ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств, 
остаётся «стерильной» на протяжении почти пяти лет (за исключе-
нием двух случаев, выявленных в 2012 году).

Вдвое меньше уголовных дел экономических категорий направ-
лены в этом году в суд. 

КАЧЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ  ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ВЗЯТОЧНИКОВ  В ОРГАНАХ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, 
В СОБСТВЕННЫХ РЯДАХ,  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

И КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ СИСТЕМАХ ПОКА НЕ НАСТУПИЛО

Руководство страны и лично Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин придаёт самое серьёзное значение 
вопросам профилактики и борьбы с коррупцией.

Только за последние 2 года подписан ряд указов Президента 
России и постановлений Правительства Российской Федерации по 
искоренению коррупции среди государственных и муниципальных 
служащих, а также по сдерживанию её на бытовом уровне.

Вопросы противодействия коррупции в республике стоят в одном 
ряду с профилактикой терроризма и экстремизма. В докладе про-
курора прозвучали конкретные цифры, характеризующие эту работу.

Думаю, здесь уместно будет сказать о том, что в начале теку-
щего года в ходе организационно-штатных изменений в структуре 
Администрации Главы КБР созданы два подразделения: на одно из 
них возложены задачи профилактики коррупции среди сотрудников 
Администрации и Правительства, на второе – реализация антикор-
рупционной политики в республике.

Работу по созданию комиссий и советов по противодействию 
коррупции во всех органах местного самоуправления, министер-
ствах и ведомствах следует продолжить и в ближайшее время 
завершить.

Правительством в этом году утверждена Республиканская анти-
коррупционная подпрограмма на 2014-2016 годы.

В то же время в вопросах профилактики и противодействия 
коррупции имеются существенные недостатки и упущения. В 
частности:

в органах местного самоуправления не организована долж-
ным образом работа общественных советов по профилактике 
коррупции;

из практики планирования мероприятий не изжит формализм 
и их декларативность;

в министерствах и ведомствах, а также органах местного само-
управления допускается частая сменяемость ответственных за 
организацию антикоррупционной работы, и подбор кадров, зани-
мающихся ею, оставляет желать лучшего;

руководители практически не отчитываются в средствах мас-
совой информации перед населением о результатах проводимой 
ими антикоррупционной работы;

планируемые к реализации мероприятия не обеспечены фи-
нансовыми ресурсами.

Качественного улучшения по выявлению взяточников в органах 
власти и управления, в том числе в собственных рядах, правоох-
ранительной и контрольно-надзорной системах пока не наступило.

Особое внимание необходимо сосредоточить на чиновниках, 
оказывающих государственные и муниципальные услуги.

Смею вас заверить, берут за каждый шаг и за каждое обращение, 
без стыда и совести, не стесняясь ни родственников, ни знакомых, 
ни односельчан. 

В этой работе надо шире опираться на общественность и самих 
граждан.

Для пропаганды антикоррупционного поведения в средствах 
массовой информации и Интернете надо вести разъяснитель-
ную работу более активно. Необходимо смелее вскрывать  и 
осуждать коррупционное поведение чиновников, а также до-
биваться общественного порицания и создавать обстановку 
нетерпимости к коррупции, в том числе на бытовом уровне. А 
чтобы люди помогали нам в этом, нужно быть самим честными 
и открытыми перед ними. Для людей важен результат, и они 
должны его видеть. 

Только в этом случае мы сможем изменить сложившуюся в 
республике ситуацию по противодействию коррупции.

Цель борьбы с преступлениями в экономической сфере и кор-

рупцией состоит не только в наказании казнокрадов и взяточников, 
но и в возмещении  ущерба, нанесённого ими.

Приведу ещё несколько цифр из того же анализа за 4,5 года.
Прокурор привёл цифры ущерба только по налоговым престу-

плениям, а общая сумма установленного ущерба по всем окончен-
ным уголовным делам составляет около 7 млрд. рублей. Это деньги, 
изъятые из государственного или делового оборота противоправным 
путём. По отчётам правоохранительных органов возмещено 50%. 
Однако по факту в федеральный бюджет поступило лишь 7 млн. 
рублей, а в консолидированный бюджет республики – чуть больше 
полутора миллиона рублей. Напрашивается вывод: декларируем 
в отчётах одно, а на практике совсем другое. Так не должно быть. 
Обманываем сами себя.

Соответствующим органам и ведомствам необходимо прекратить 
манипуляцию статистикой и обратить серьёзное внимание на реаль-
ное возмещение похищенных сумм и имущества, а прокурорам 
надлежит взять эту работу под эффективный контроль.

ОЧЕВИДНО, ЧТО НЕЗАКОННЫЙ  ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 
ПРИКРЫВАЕТСЯ  ОТДЕЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ,   НАДЗОРНО-КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

ЧИНОВНИКАМИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 
ОБ ЭТОМ НАДО ГОВОРИТЬ ЧЕСТНО И ПРЯМО

Ещё по одной проблеме хочу поделиться своими впечатлениями. 
Практически в каждой сводке о происшествиях значатся факты 
изъятия игрового оборудования. 

Решил разобраться, что и почему происходит у нас в республике 
по этому вопросу.  Проанализировали. И вот результат. 

За незаконную организацию азартных игр  органами внутренних 
дел за пять лет составлено 1430 протоколов об административных 
нарушениях. В 60 случаях по г. Нальчику сотрудниками полиции 
оборудование изымалось 2 и более раза. В 14 адресах до 20 раз в 
каждом адресе. 

За этот же период всего возбуждено 22 уголовных дела, 19 из 
которых приостановлены за неустановлением лиц, подлежащих 
привлечению к ответственности.  

В суд же направлено лишь 3 уголовных дела, по которым 3 чело-
века оштрафованы на общую сумму 870 тысяч рублей. 

Опять же по статистическим отчётам из незаконного оборота изъ-
ято 9 391 единица игрового оборудования, из которых 3796 – игровые 
автоматы. В службу судебных приставов передано 3 588 единиц обо-
рудования, в том числе 1699 игровых автоматов. ТУ Росимуществом 
по КБР принято 1 639 игровых автоматов, а уничтожено 797. Такова 
количественная картина.  

Теперь о качественной стороне этого явления. Ясно, что организа-
торами незаконных азартных игр умело используются определённые 
пробелы в законодательстве. Тогда возникает вопрос о профессио-
нализме и ответственности проверяющих структур. 

Приведу наглядный пример.
На протяжении ряда лет в центре города Нальчика, в здании 

Государственного концертного зала, у всех на виду работало не-
легальное казино. Первый раз его прикрыли в 2011 году, кого-то даже 
осудили, присудив штраф.

И думаете, оно прекратило свою деятельность? Конечно, нет! 
Нашлись дяди и тёти, которые переоборудовали помещение под 
бильярдную. А когда в апреле этого года проверили, как там игра-
ют в бильярд, то вновь изъяли 20 игровых аппаратов, 6 покерных 
столов,  16 мониторов и многое другое.

Сказанное относится и к местным администрациям, которые 
полностью самоустранились и не видят рычагов воздействия на 
собственников, которые предоставляют помещения в аренду для 
незаконной деятельности. Налоговые органы занимаются только 
букмекерскими конторами и тотализаторами, т.е. легальным игор-
ным бизнесом. И другие контролирующие и надзирающие органы 
также находят удобные аргументы для того, чтобы не заниматься 
этой проблемой и оправдать своё бездействие. 

Очевидно, что незаконный игорный бизнес прикрывается от-
дельными представителями правоохранительных, надзорно-кон-
тролирующих органов, а также заинтересованными чиновниками 
от муниципальной власти. Об этом надо говорить честно и прямо. 
Так дальше продолжаться не может. С этим явлением необходимо 
покончить. А тем, на кого возложена борьба с этими правонаруше-
ниями, рекомендую поискать виновных в первую очередь в своих 
рядах. Вот тогда наступит ожидаемый эффект. Не сомневаюсь, что 
нам, как и подавляющему большинству числу регионов России, по 
силам навести здесь надлежащий порядок. 

ОДНИ КОМПАНИИ, НАХОДЯСЬ  НА ГРАНИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ,  
ПЛАТЯТ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ  ВСЕ НАЛОГИ,

 А ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАЯ 
В ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ  ОТРАСЛЯХ, 

ПОЛУЧАЯ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ,  
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПЛАТЯТ НИЧЕГО

Теперь нес колько слов о состоянии налоговой дисциплины. 
Налоговая служба является фундаментом бюджетной системы, 

и от того, как она работает, зависит решение важнейших социально-
экономических задач.

Вместе с тем в деятельности налоговых органов республики за 
последние годы скопились серьёзные недостатки, над которыми 
надо системно работать. Для пополнения доходной базы у нас 
имеется достаточно резервов. В первую очередь, в кратчайшие 
сроки необходимо завершить полную инвентаризацию налого-
вой базы, обратив особое внимание на достоверность и полноту 
регистрации недвижимости, земельных участков и транспортных 
средств. К примеру, многие главы местных администраций по-
стоянно ссылаются на хронический недостаток у них финансовых 
средств. В то же время проведённая сверка в городах и районах 
на конец 2013 года показала разницу в тридцать тысяч квартир и 
домов между учётами БТИ и органами местного самоуправления. 
В г. Тереке выявлено 422 неучтённых гаража, а в Баксане – 936 
объектов, из которых на учёте стояли лишь 18. И таких примеров 
более чем достаточно. 

Для получения реальной картины в этом важном вопросе об-
разована Правительственная комиссия, которая в текущем году 
должна завершить работу по этим направлениям, и, полагаю, кроме 
недвижимости, необходимо изучить земельные вопросы.

(Продолжение на 3-й с.)

Ю.А. КОКОВ: «ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ВПРАВЕ ОЖИДАТЬ 

 ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ»
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(Окончание. Начало на 1-2-й с.)
Не наведён порядок в сфере производства и реализации 

алкогольной продукции. Значительный сегмент этого рынка 
находится в «теневой» сфере. 

Неудовлетворительно организована работа с задолженностью 
перед федеральным бюджетом, которая, по последним данным, 
превысила 20 млрд. рублей. 

Распространены случаи, когда недобросовестные предпри-
ниматели различными способами уклоняются от уплаты налогов, 
в том числе и путём фиктивного банкротства. 

Ещё существует практика, когда одни компании, находясь на 
грани рентабельности, платят, в полном объёме все налоги, а 
другие предприятия, работая в высокорентабельных отраслях, 
получая государственную поддержку,  практически не платят 
ничего, а если и платят, то символические суммы.

Перечисленные недостатки в работе как раз и являются 
причинами и условиями, способствующими совершению на-
логовых и экономических преступлений.

Вновь назначенному руководителю налоговой службы ре-
спублики со своими коллегами предстоит кропотливая работа 
по наведению порядка и решению многочисленных проблем. И 
делать это надо, не откладывая.

ОСОБОЕ МЕСТО В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ  ЗАНИМАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 РОССИИ ПО КБР

За последние годы  в рамках работы Оперативного штаба 
в КБР и антитеррористических комиссий республиканского и 
муниципального уровней  Управлением реализован комплекс 
организационно-практических и иных мер, которые позволили 
значительно снизить террористическую активность бандполья, 
укрепить антитеррористическую защищённость жизненно важных 
объектов и ощутимо повысить качество упреждающей работы.

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОЕ ПЯТОЕ  УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ОКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕМ СВЫШЕ 

УСТАНОВЛЕННОГО  ДВУХМЕСЯЧНОГО СРОКА

В докладе прокурора дана объективная оценка результатов 
деятельности следственных подразделений республики. Проде-
лана большая работа по изобличению преступников, закреплению 
доказательств и направлению дел в суд, особенно по делам об 
экстремизме и терроризме.

Однако число различных нарушений, допускаемых следо-
вателями, ещё велико. Не изжиты и факты нарушения консти-
туционных прав граждан на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства.

За первое полугодие в следственных подразделениях МВД 
по КБР прокурорами выявлено значительное число нарушений, 
незаконные постановления о приостановлении расследования 
об отказе в возбуждении уголовного дела исчисляются сотнями. 
Практически каждое пятое уголовное дело окончено расследо-
ванием свыше установленного двухмесячного срока.

Несмотря на высокое рейтинговое место (18) в Российской 
Федерации, следственным управлением Следственного ко-
митета Российской Федерации  по КБР из практики также 
не исключены факты волокиты в расследовании. Особенно 
по ряду резонансных уголовных дел коррупционной направ-
ленности.  Как следствие, преступления утрачивают свою 
актуальность, а виновные в конечном итоге либо избегают 
справедливой ответственности, либо ограничиваются ми-
нимальным наказанием. Ни по одному из громких, с шумом 
возбуждённых уголовных дел в отношении различного рода 
чиновников, виновные по приговору суда ещё не оказались 
реально за решёткой!

Руководителям следственных подразделений следует усилить 
процессуально-ведомственный контроль за работой подчинённых, 
а прокуратуре ещё более настойчиво и бескомпромиссно требо-
вать неукоснительного соблюдения уголовно-процессуального 
законодательства.

Принудительное исполнение судебных актов является одной 
из  важных и основных задач службы судебных приставов. От 
эффективности их работы в значительной степени зависят и 
бюджетные поступления.

В 2014 году у приставов по КБР находилось 103 тыс. испол-
нительных производств на общую сумму 18,4 млрд. рублей. 
Реальное и фактическое исполнение в денежном исчислении 
составило лишь 651 миллион рублей или 3,6%. 

При этом налоговыми органами в службу судебных приставов 
направлено более пяти тысяч постановлений о взыскании налогов 
за счёт имущества должника на общую сумму  3,5 млрд. рублей. 
По четырём тысячам постановлений возбуждены исполнительные 
производства на сумму 3,2 млрд. рублей, из которых взыскано 
лишь 60 млн. рублей. Эффективность работы судебных при-
ставов по постановлениям налоговых органов составило только 
1,9% (АППГ – 0,9%). 

Только по двум крупным должникам, производителям алко-
гольной продукции, общая задолженность по состоянию на 1 
июля текущего года составила 11,8 млрд. рублей, эффективность 
работы исполнительных производств по постановлениям налого-
вых органов составила лишь 10%.   

Цифры говорят сами за себя.
Сотрудниками службы судебных приставов систематически 

допускаются нарушения сроков совершения исполнительных 
действий, а сами действия производятся не в полном объёме. От-
сутствует практика привлечения к административной ответствен-
ности должников за невыполнение требований, содержащихся в 
исполнительном документе.

Только в первом полугодии текущего года прокурорами вы-
явлено 1352 нарушения и внесено 465 протестов на незаконные 
исполнительные документы.

Имеются факты присвоения денежных средств судебными 
приставами-исполнителями, а также ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей, повлекшие существенные на-
рушения прав граждан.

За последние два с половиной года сотрудниками службы 
совершено 83 преступления, к уголовной ответственности 
привлечены 13 сотрудников. Уже в этом году в отношении со-
трудников службы возбуждено 11 уголовных дел. 

Если говорить о соотношении к штатной численности, удель-

ный вес привлечённых к уголовной ответственности сотрудников 
управления – самый высокий среди правоохранительных органов 
республики.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ  НА ПРОТЯЖЕНИИ 
МНОГИХ ЛЕТ РАБОТАЕТ  В УСЛОВИЯХ

 СЛОЖНОЙ  КРИМИНОГЕННОЙ  СИТУАЦИИ

Общеизвестно, что способность государства защищать сво-
их граждан оценивается по качеству работы судебной системы. 
В этой связи нам небезразличны все те процессы, которые связа-
ны с деятельностью федеральных и мировых судов республики. 
Судебная система республики на протяжении многих лет работает 
в условиях нелёгкой криминогенной ситуации. 

В этой непростой обстановке заканчивается рассмотрение 
одного из самых сложных уголовных дел – о бандитском нападе-
нии  в 2005 году на г. Нальчик. В настоящее время завершены 
судебные слушания.

Анализ ключевых показателей говорит о том, что судейским 
корпусом проводится большая работа по утверждению в респу-
блике законности и правопорядка. 

В 2014 году в производстве всех судов республики на рассмо-
трении находилось около 70 000 дел различных категорий. Это, 
конечно, большой объём.

Подавляющее большинство дел рассмотрены, и по ним при-
няты  соответствующие решения. 

Созданный сравнительно недавно институт мировых судей с 
каждым годом становится более востребованным и доступным 
для  граждан. 

В 2014 году из общего числа рассмотренных мировыми судьями  
дел 97% –  это гражданские и административные.

Институт мировых судей наиболее приближён к проблемам 
граждан республики, т.к. в первичной инстанции им рассматрива-
ется гораздо большее количество из поданных в суды заявлений 
и материалов.

Естественно, по тому, насколько качественно, законно и спра-
ведливо работают мировые судьи, люди дают оценку  власти в 
целом и всей судебной системе, в частности.

Некоторые мировые судьи, рассматривая дела об админи-
стративных правонарушениях, связанных с пьянством за рулём 
(ст. 12.8 КОАП), прекращают до 60% поступивших к ним дел. 
Мне кажется, это ненормально, особенно при таком высоком 
уровне ДТП на дорогах. Прокурорам надо изучить практику в 
этом направлении.

Я осведомлён  о проблемах с размещением мировых судей и 
их аппаратов. Мы обязаны создать судьям надлежащие условия 
и все для этого сделаем.

Правительством утверждена программа «Развитие мировой  
юстиции  в КБР на 2010-2015 годы, в ней предусмотрено строи-
тельство 7 зданий для мировых судей. 

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПРЕДСТОИТ  КАРДИНАЛЬНО
 ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ С  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВОПОРЯДКА

 И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

Благополучие жителей республики во многом зависит от того, 
как мы с вами будем в дальнейшем решать те задачи, о которых 
вели речь здесь сегодня.

В ближайшие годы нам предстоит кардинально изменить си-
туацию с  обеспечением правопорядка и безопасности граждан. 

Для этого необходимо:
Прокуратуре: 
продолжить работу по совершенствованию координации 

усилий правоохранительных органов по всему спектру их дея-
тельности;

особое внимание уделить вопросам противодействия кор-
рупции.

А также усилить надзор за соблюдением:
жилищных и иных социальных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
законодательства при использовании государственного и муни-

ципального имущества, в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;

трудовых, жилищных прав граждан, а также прав и гарантий в 
сфере здравоохранения, социального обеспечения;

миграционного законодательства. 
МВД по КБР:
выработать и реализовать в 2014-2015 годах дополнительные 

меры по выявлению и пресечению преступлений в крупных и 
особо крупных размерах в сфере экономической деятельности;

наращивать темпы борьбы с коррупцией во всех эшелонах 
власти, обратив особое внимание на жилищно-коммунальную 
сферу, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, 
образование;

продолжить работу по:
подбору и расстановке кадров, а также очищению собствен-

ных рядов;
принять дополнительные меры по перекрытию каналов по-

ступления оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
выявлению организованных преступных групп, а также по-

собнической базы и финансирования экстремистской и  терро-
ристической деятельности;

повысить качество следственной работы;
реализовать дополнительные меры по снижению смертности 

на дорогах, решительно пресекать противоправные действия на 
транспорте, проявлять большую требовательность в отношении 
к «лихачам», другим злостным нарушителям ПДД, а также не-
плательщикам штрафов.

Управлению ФСБ России по КБР:
Обозначая приоритеты на перспективу, в первую очередь не-

обходимо отметить, что борьба с экстремизмом и терроризмом 
остаётся ключевым направлением работы Управления Федераль-
ной службы безопасности России по КБР и Оперативного штаба 
в КБР. Здесь нами должны быть совместно сосредоточены все 
необходимые ресурсы, позволяющие действовать на упреждение. 

Особое внимание необходимо уделить выявлению и пресече-
нию каналов финансовой и ресурсной поддержки бандподполья.

Управлению госнаркоконтроля поставить надёжный заслон 
поставкам тяжёлых наркотиков в республику, придать дополни-
тельный импульс работе по выявлению и пресечению деятель-
ности наркоторговцев и притоносодержателей. 

Следственному управлению Следственного комитета России 
по КБР:

обеспечить эффективное расследование уголовных дел по 
тяжким и особо тяжким преступлениям;

принимать исчерпывающие меры по выявлению всех при-
частных и  привлечению всех виновных лиц к предусмотренной 
законодательством ответственности, а также возмещению 
материального ущерба, соблюдать сроки уголовного судопро-
изводства.

Управлению Федеральной службы исполнения наказаний:
выработать и реализовать комплекс мер, направленных на 

применение основных средств исправления осуждённых в местах 
лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы 
по подготовке к полноценной жизни в обществе;

повысить эффективность взаимодействия с органами власти, 
правоохранительными структурами и институтами гражданского 
общества  в сфере профилактики рецидивной преступности.

Управлению Федеральной миграционной службы: 
активнее проводить совместные оперативно-профилактиче-

ские мероприятия по противодействию незаконной миграции;
совместно с МВД по КБР и Пограничной службой ФСБ России 

по КБР выявлять преступления, связанные с незаконным пре-
сечением государственной границы.

Управлению Федеральной службы судебных приставов 
следует принять исчерпывающие меры по исполнению судебных, 
налоговых и других актов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве.

Разработать и осуществить комплекс дополнительных меро-
приятий по очищению собственных рядов от недобросовестных 
сотрудников, а также принять меры по повышению профессио-
нализма сотрудников.

Налоговым органам необходимо провести всесторонний 
анализ работы в части полноты и качества  принимаемых мер по 
обеспечению собираемости налогов;

наладить эффективное взаимодействие с правоохранительны-
ми органами для пресечения схем уклонения от уплаты налогов 
и фиктивного банкротства, а также организовать работу с Управ-
лением Федеральной службы судебных приставов по КБР для 
взыскания задолженности по налогам и сборам на качественно 
новом уровне.

В вопросах защиты прав и законных интересов граждан 
Кабардино-Балкарии, общества и государства мы очень рас-
считываем на судебную систему республики.

Правительству КБР продолжить работу по оздоровлению 
экономики, снятию социальной напряжённости, созданию благо-
приятных условий для инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, не допускать равнодушного отношения к каждод-
невным заботам граждан;

направить основные усилия на создание новых рабочих мест, 
повышение трудовой занятости населения и подготовки профес-
сиональных кадров;

совершенствовать и повышать качество профилактической 
работы по противодействию идеологии экстремизма и терро-
ризма, особенно в молодёжной среде, для этого задействовать 
все имеющиеся у нас силы и средства, активнее привлекать из-
вестных деятелей культуры, науки, образования, представителей 
духовенства, ветеранских и других общественных организаций;

повысить контроль за реализацией мероприятий, предус-
мотренных  государственными программами по профилактике 
экстремизма и терроризма, коррупции и наркомании;

последовательно решать вопросы природоохранного законо-
дательства и охраны окружающей среды; 

эффективно и экономно использовать денежные средства, 
по-хозяйски распоряжаться государственной и муниципальной 
собственностью, а также земельными ресурсами.

Органам местного самоуправления:
активизировать  работу комиссий правоохранительной направ-

ленности, повысить их эффективность и добиваться реализации 
принятых решений;

оказывать всестороннее содействие правоохранительным 
органам в обеспечении общественного порядка и профилактике 
преступности;

обеспечить порядок с учётом и регистрацией объектов не-
движимости и земельных участков, финансовой дисциплины, 
администрированию налогов, а также поступлению арендных 
платежей; 

в целях повышения доверия населения принять конкретные 
меры, направленные на обеспечение гласности и открытости в 
деятельности органов местного самоуправления;

повысить ответственность должностных лиц за качественное 
и своевременное рассмотрение обращений граждан, безот-
лагательно принимать меры по предупреждению и устранению  
причин, вызывающих жалобы населения.

В реализации вышеперечисленные задач первостепенное 
значение приобретает грамотный подбор и расстановка ка-
дров, нетерпимое отношение к лицам, преступившим закон. 
Каждое преступление, совершённое наделённым властью 
чиновником или человеком в погонах, приобретает особый 
резонанс и способно перечеркнуть самоотверженную работу 
целых коллективов. 

Состоявшаяся сегодня встреча, несомненно, будет способство-
вать лучшему пониманию поставленных руководством страны за-
дач, объединению усилий органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и гражданского общества, направленных 
на противодействие преступности во всех её проявлениях, в том 
числе угрозам терроризма, экстремизма и экономике, очищению 
власти от коррупции, обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности в Республике.

Завершая работу заседания, хочу ещё раз подчеркнуть, что 
наша общая цель и безусловный приоритет – обеспечить всем 
жителям Кабардино-Балкарии  защиту их прав и конституцион-
ных гарантий, безопасную, стабильную, достойную и благопо-
лучную жизнь. Люди должны с уверенностью смотреть в буду-
щее, иметь возможность спокойно трудиться и растить детей. 
Особого внимания требует вопросы духовно-нравственного, 
патриотического и интернационального воспитания молодёжи 
на основе переданных нам предками традиций и обычаев, ко-
торыми по праву гордятся народы нашей Республики. Уверен, 
нам вместе удастся решить все эти задачи.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Ю.А. КОКОВ: «ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ВПРАВЕ ОЖИДАТЬ 

 ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ»
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 ДАТА

В канун профессионального праздника 
Российской инкассации на вопросы на-
шего  корреспондента  ответил директор 
Службы инкассации КБР – филиала Рос-
сийского объединения инкассации Цен-
трального банка РФ Темирби Тхагазитов.

ИИнкассация выходит нкассация выходит 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬНА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

 – Что сегодня представляет 
собой ваша организация?

– Сегодня РОСИНКАС – наи-
более значимое и профессио-
нальное звено в государственной 
системе наличного денежного об-
ращения. Это 79 территориальных 
управлений инкассации, сфера 
деятельности которых охватыва-
ет всю территорию Российской 
Федерации, более 17 тысяч чело-
век высококвалифицированного 
персонала и 5200 специальных 
бронированных автомобилей. 

Служба инкассации Кабар-
дино-Балкарской Республики – 
надёжный партнёр кредитных 
организаций, а также Националь-
ного банка Кабардино-Балкарской 
Республики. В этом году первого 
августа мы  отмечаем 75-летие со 
дня создания аппарата инкассации 
при Государственном банке СССР. 

– В настоящее время широ-
ко обсуждается вопрос огра-
ничения расчётов наличными 
деньгами. Насколько это может 
повлиять на вашу деятельность?

– По статистике более 90 про-
центов  розничных расчётов в 
стране осуществляется  наличны-
ми деньгами. По моему мнению, 
реально процент розничных плате-
жей наличными можно снизить в 

два раза, не более. В этом случае 
РОСИНКАС больше внимания 
будет уделять вопросам органи-
зации технического обслуживания 
новых банковских технологий, 
сопутствующих развитию безна-
личных платежей. 

– Что нового можно ожидать 
в деятельности службы в этом 
году?

– До конца текущего года мы 
начнём обслуживать клиентов в 
части приёма проинкассирован-
ных наличных денег, их обработки,  
упаковки и сдачи в учреждения 
Банка России и кредитные орга-
низации для зачисления на бан-
ковские счета клиентов. Кассовым 
обслуживанием уже занимаются 
более 50 территориальных управ-
лений.

– В чём заключается преиму-
щество услуг РОСИНКАС в этом 
случае?

– Для бизнеса вопросы своев-
ременного сбора и зачисления на 
счета торговой выручки всегда 
актуальны. Поэтому  схема инкас-
сации и кассового обслуживания, 
которую в ближайшем будущем 
мы намерены предложить по-
тенциальной клиентуре, будет 
привлекательна во всех отноше-
ниях. Мы планируем оказывать 

комплекс услуг, включающий как 
инкассацию денежных средств 
с непосредственным заездом в 
удобное для клиента время, так и 
обработку доставленных в центр 
ценностей с последующим за-
числением средств на банковские 
счета клиентов не позднее один-
надцати  часов следующего дня. 

Кассовый центр будет функ-
ционировать в режиме non-stop. 
В случае необходимости клиент 
получит возможность самосто-
ятельно (или с привлечением 
инкассаторов РОСИНКАС) до-
ставить и сдать ценности в удоб-
ное время, включая вечерние и 
ночные часы.

Учитывая  растущую среди на-
селения популярность операций 
по обналичиванию средств и 
оплате услуг через технические 
устройства самообслуживания, 
намерены также запустить про-
цесс реализации бизнес-проекта 
по комплексному обслуживанию 
банкоматных сетей. В режиме 
on-line будет отслеживаться со-
стояние каждого устройства, 
установленного на территории 
республики, их своевременная 
заправка наличностью и техни-
ческое обслуживание. 

Диана АЛЬМИРОВА

– Летнее время – это особый 
период в нашей работе и уникаль-
ная возможность создания для 
юных пользователей пространства 
творчества и общения на основе 
книги, – делится методист Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы Эльбрусского района Нина 
Постникова. – Во всех библиотеках 
введена программа летнего чте-
ния, будут действовать до сентя-
бря красочные книжные выставки  
«Мир, сотворённый писателем», 
«Для вас, ребята», «По страницам 
любимых книг», «Читайте с увле-
чением все эти приключения» и 
другие. Библиотекари знакомят 
ребят с содержанием литератур-
ных произведений, побуждая к их 
прочтению, а затем и к размыш-
лению над прочитанным.

Работа библиотек района ле-
том началась с Пушкинского дня 
России, которому в филиалах 
ЦБС посвятили беседу-обзор 
«По пушкинским местам», вик-
торину «Сказка ложь, да в ней 
намёк», литературную гостиную 
«Бесценное наследие Пушкина», 
поэтический час «Солнце русской 
поэзии». К Дню России в библио-
теках прошли тематический час 
«Я гражданин России», беседа 
«Моя Россия», час поэзии «С чего 
начинается Родина».

Общаясь с юными читателями,  
библиотечные работники знают, 
как они любят задавать вопросы 

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

У детского поэта и писателя Сергея Михалкова есть такие строки: «Ты 
представь себе на миг, как бы жили мы без книг?». Сейчас каникулы, 
весёлая пора для детей и подростков. Они оставили на время тетрадки 
и учебники, но надо ли им отдыхать от книги?

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ и ждут на них ответы. Стараясь не 
упускать момент, они развивают 
это замечательное свойство, сти-
мулируют желание детей творить 
и выдумывать. Для этого есть 
разные средства, и одно из них 
– книга. В городской библиотеке 
№3 пользуются, например, по-
пулярностью такие мероприятия, 
как  «Часы весёлого досуга», 
«Весёлые минутки», где ребята 
не только получают интересную 
информацию, но и сами читают, 
мастерят, рисуют, разгадывают 
ребусы и загадки, кроссворды и 
шарады, участвуют в различных 
викторинах. Свои поделки они 
уносят в качестве приза домой 
или дарят библиотеке.

Библиотекари учат детей обра-
щаться к книге в поисках ответов 
на разные вопросы и делают это 
так, чтобы потребность в данном 
источнике превратилась в при-
вычку.   

– Хочу напомнить родителям, 
– говорит Нина Ахматовна, – что 
общение детей с книгами делает 
лето ярче. Юным читателям, по-
бывавшим в уютных читальных 
залах библиотек, будет что вспом-
нить, когда вернутся в школу. Они 
расскажут, как увлечённо, инте-
ресно и с пользой провели летние 
каникулы. А это хороший стимул 
для успешной учёбы.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Республиканском совете ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов 
прошло расширенное заседание президи-
ума, на котором обсудили план меропри-
ятий по празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Встречу 
провёл председатель организации Муха-
мед Шихабахов.

ВВетераны готовятсяетераны готовятся
 К ПРАЗДНИКУ  К ПРАЗДНИКУ 

Планируется обследовать материально-бытовые усло-
вия ветеранов и пенсионеров, восстановить памятник на 
высоте 910 у села Атажукино. При поддержке Министерства 
культуры КБР, местных администраций и военных комис-
сариатов начнутся поиски останков советских солдат, без 
вести пропавших в годы войны.

Запланирован традиционный автопробег, который будет 
организован совместно с республиканским отделением 
ДОСААФ России по КБР. Колонна машин посетит места 
боевой славы, братские могилы и памятники защитникам 
Отечества в 43 населённых пунктах Кабардино-Балкарии.

Медицинским комиссиям ветеранских организаций 
предложено участвовать в работе геронтологического 
центра и контролировать оказание медико-социальной 
помощи на дому ветеранам войны и труженикам тыла.

Советы ветеранов республики примут участие в конкур-
сах школьных музеев, военно-исторических чтениях «Город 
воинской славы Нальчик», тематических вечерах, «круглых 
столах», выставках. Также пройдут встречи молодёжи с 
участниками войны и тружениками тыла. Планируется из-
дать календарь памятных и знаменательных дат Великой 
Отечественной войны. Кроме того, республиканский совет 
ветеранов представит руководству республики список вете-
ранов, достойных награждения медалями к 70-летию Победы 
в Великой войне 1941-1945 гг., «Патриот России», почётным 
знаком за активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан, другими наградами министерств и ведомств КБР.

Мухажид КУШХОВ,
заслуженный энергетик РФ и КБР,

ветеран войны и труда,
руководитель пресс-службы Совета ветеранов КБР
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ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Если гражданин при-
нял решение отказаться 
от формирования пенси-
онных накоплений, страхо-
вые взносы, уплаченные 
за него работодателем в 
Пенсионный фонд России 
(в размере индивидуаль-
ного тарифа 16 процентов) 
будут направляться на фор-
мирование страховой части 
пенсии. Важно отметить, 
что даже в этом случае все 
ранее сформированные 

Россиянам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным 

в системе обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 

2015 годах предоставлена возможность выбора тарифа страхо-

вого взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо 

оставить шесть процентов, как ранее, либо отказаться от даль-

нейшего формирования накопительной части пенсии, тем са-

мым направив все страховые взносы, которые за них уплачи-

вают работодатели, на формирование страховой части пенсии.

 СОЦИУМ

пенсионные накопления 
подлежат инвестированию 
и будут выплачены в пол-
ном объёме при обращении 
за назначением пенсии.

Если граждане никогда 
не подавали заявление 
о выборе управляющей 
компании (включая «Вне-
шэкономбанк») или не-
государственного пенси-
онного фонда и желают, 
чтобы и дальше страховые 
взносы в размере шести 

процентов индивидуаль-
ного тарифа по-прежнему 
направлялись на формиро-
вание накопительной части 
трудовой пенсии, им следу-
ет до 31 декабря 2015 года 
подать заявление о выборе 
УК либо НПФ. При этом, как 
и раньше, при переводе 
пенсионных накоплений в 
негосударственный пенси-
онный фонд гражданину 
необходимо заключить с 
выбранным НПФ договор 
об обязательном пенсион-
ном страховании.

Таким образом, выбор 
шести процентов тарифа 
накопительной части пен-
сии сопряжён с выбором 
управляющей компании 
или негосударственного 
пенсионного фонда. В то 
же время выбрать или сме-
нить УК или НПФ можно 
одновременно с отказом 
от дальнейшего формиро-
вания пенсионных накопле-
ний. Для этого нужно будет 
подать заявление об отказе 
от финансирования нако-
пительной части трудовой 

пенсии и направлении на 
финансирование страховой 
её  части всей суммы стра-
ховых взносов по индивиду-
альному тарифу.

У не подавших заявление 
до 31 декабря 2015 года 
пенсионные накопления 
перестают формироваться 
за счёт поступления новых 
страховых взносов рабо-
тодателя, которые будут 
направляться на форми-
рование страховой части 
пенсии. У тех, кто хотя бы 
раз подавал заявление о 
выборе УК, включая «Вне-
шэкономбанк», либо НПФ, 
на накопительную часть 
пенсии будет по-прежнему 
перечисляться шесть про-
центов тарифа. Дополни-
тельное заявление  для их 
перечисления подавать не 
придётся. В то же время эта 
категория граждан имеет 
возможность отказаться от 
дальнейшего формирова-
ния накопительной части 
пенсии, для чего необходи-
мо подать соответствующее 
заявление.

Таким образом, граж-
данин может как форми-
ровать, так и отказаться 
от формирования нако-
пительной части пенсии в 
пользу страховой, будучи 
как клиентом ПФР, так и 
негосударственного пенси-
онного фонда.

Важно отметить, что у 
граждан, которые в течение 
2013 года подали заявления 
о выборе государственной 

управляющей компании 
«Внешэкономбанк» с та-
рифом два процента, с 
2014 года по умолчанию 
накопительная часть пре-
кращает формироваться: 
их страховая часть увеличи-
вается за счёт направления 
всех страховых взносов на 
страховую часть пенсии 
(заявление не требуется). 
Если эти граждане пода-
дут заявление о выборе УК 
либо НПФ в течение 2014-
2015 годов, то тогда они 
продолжат формировать 
накопительную часть в раз-
мере шести процентов.

Письменное заявление 
о выборе страховщика по 
обязательному пенсион-
ному страхованию можно 
подать в любой территори-
альный орган ПФР, также 
направить по почте или с 
курьером (установление 
личности и проверку под-
линности подписи осущест-
вляет нотариус).

Уточнить, какой страхов-
щик сегодня формирует 
ваши пенсионные накопле-
ния, можно, получив выпи-
ску из вашего индивидуаль-
ного лицевого счёта в ПФР, 
обратившись в клиентскую 
службу ПФР или через сайт 
www.gosuslugi.ru.

Граждане, которым с 
1 января 2014 года будут 
впервые начисляться стра-
ховые взносы, смогут в 
течение пяти лет выбирать, 
на финансирование какой 
части пенсии направить 

шесть процентов. До при-
нятия ими решения сред-
ства будут перечисляться 
в страховую часть. Если 
гражданин по истечении 
пятилетнего периода с мо-
мента первого начисле-
ния страховых взносов не 
достиг возраста 23 лет, 
период продлевается до 
31 декабря года, в котором 
гражданин достигнет этого 
возраста.

При выборе соотношения 
процентов формирования 
страховой и накопительной 
части пенсии следует пом-
нить о том, что страховая 
часть гарантированно уве-
личивается государством 
за счёт ежегодной индек-
сации по уровню инфля-
ции и с учётом индекса 
роста доходов ПФР в рас-
чёте на одного пенсионера. 
Средства же накопительной 
части пенсии инвестиру-
ет на финансовом рынке 
выбранный гражданином 
негосударственный пенси-
онный фонд или управляю-
щая компания. Доходность 
пенсионных накоплений за-
висит от результатов их ин-
вестирования, можно быть 
и в убытке. В этом случае 
к выплате гарантируется 
лишь сумма уплаченных 
страховых взносов.

h t t p : / / w w w . p f r f . r u /
press_center/74502.html.

Пресс-служба 
Отделения 

Пенсионного фонда 
РФ по КБР

Председатель региональ-
ного отделения общества 
Юрий Ашинов пожелал кур-
сантам успехов. С большим 
азартом будущие воины вы-
являли лучших в заплыве на 
50 метров, гонках на лодках 
и катамаранах. 
По результатам всех ви-
дов летней спартакиады 
первое место завоевали 
курсанты Урванской автош-
колы ДОСААФ. Им вручили 
специальный Кубок Совета 

ПОЛНАЯ ПОБЕДА 
УРВАНСКОЙ АВТОШКОЛЫ

Финальным этапом очередной летней спарта-

киады курсантов ДОСААФ по военно-прикладным 

видам спорта стали соревнования, прошедшие 

вчера на четвёртом нальчикском озере. В состяза-

ниях, посвящённых Дню Военно-морского флота 

РФ,  участвовали курсанты Прохладненской и Ур-

ванской автошкол, а также Зольского и Терского 

районных отделений ДОСААФ.  

ветеранов КБР. На втором 
месте – их коллеги из Про-
хладненской автошколы. 
На третьем и четвёртом 
местах расположились со-
ответственно курсанты из 
Терского и Зольского рай-
онов.
Родственники и близкие 
ушедшего из жизни в ян-
варе 2008 года историка, 
писателя, родоначальника 
республиканской генеало-
гической науки, капитана 
второго ранга ВМФ РФ 

Анатолия Максидова уч-
редили специальный приз 
победителю соревнований 
по перетягиванию каната. 
Этот вид спорта не входит в 
программу летней спарта-
киады ДОСААФ, но менее 
зрелищным от этого не 
становится. И здесь силь-
нее всех оказались урван-
ские курсанты, одолевшие 
в борьбе за первое место 
прохладян. 
В церемонии награждения 
победителей и призёров 
приняли участие Ю. Ашинов 
и ветеран подводной служ-
бы Северного флота СССР, 
кавалер двух орденов и 16 
медалей, капитан первого 
ранга в отставке Башир 
Сокуров.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯМ
До призыва в армию он 
получил образование в 
Нальчикском педучили-
ще, там же ему вручили 
удостоверение инструкто-
ра по физическому вос-
питанию. До сих пор он 
с теплотой отзывается о 
своих наставниках – Ни-
колае Беляеве, Тимофее 
Глобенко, Мухамеде Гя-
тове. 
На воинской службе Аниу-
ару пригодились получен-
ные знания: пройдя курс 
подготовки в отдельном 
показательном учебно-
танковом полку, сержант 
Тхазеплов был назначен 
на должность заместителя 
командира взвода. 
Вернувшись из армии, с 
отличием окончил факуль-
тет физической культуры 
и спорта КБГУ и по рас-
пределению госкомиссии 
остался там работать.
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Кандидат в мастера спор-
та по вольной борьбе, А. 
Тхазеплов прошёл путь от 
преподавателя до заведу-
ющего кафедрой, а поз-
же возглавил факультет. 
Он успевал и руководить 
сборными командами 
КБГУ по футболу, гандбо-
лу, тренировал женскую 
команду по регби.
В начале 90-х под руко-
водством А. Тхазеплова 
команда футболистов из 
его родного села Нижний 
Черек (основной состав 
– студенты КБГУ) стала 
бронзовым призёром 
первенства России, вы-
шла в профессиональную 
футбольную лигу, что по-
зволило восемнадцати 
футболистам получить 
звание кандидата в ма-
стера спорта. За достиг-
нутые успехи руковод-
ство Урванского района 
и колхоза «Кабардей» 

Страстью школьника 
Вити Логвинова был бег. 
Он не посещал секции, не 
занимался с тренерами, но 
природа одарила его бы-
стрыми ногами и отличными 
лёгкими. Учитывая это, а 
также трудолюбие и огром-
ное желание парня, можно 
было не сомневаться в том, 
что бегун-самородок заявит 
о себе. Его «коронкой» была 
трёхкилометровая дистан-
ция, хотя и на «полторашку» 
Степаныч (так его называют 
близкие) выходил не раз и 
бегал не без успеха.

Службу он проходил в 
группе советских войск в 
Германии, сначала коман-
диром танка, а затем на 
легковом автомобиле возил 
начальника штаба части. 
В Советской Армии  сорев-
нования по многим видам 
спорта были делом регуляр-
ным, и победа на них была 
не менее престижна, чем 
успехи на чемпионатах и 
первенствах СССР. Логви-
нову, естественно, хотелось 
попробовать силы в беге, но 
командование сомневалось 
в его способностях. И как же 
были командиры потрясены, 
узнав, что сержант Логви-
нов на спор пробежал без 
остановки расстояние от 
Нойштрелице до Шверина – 
87 км! После он участвовал 
во всех армейских легкоат-
летических соревнованиях, 
став чемпионом Группы 
советских войск в Германии 
на дистанции 3000 метров 
и призёром на 800 и 1500 
метров. В запас сержант 
Логвинов уволился, выпол-
нив норматив кандидата в 
мастера спорта по лёгкой 
атлетике.

Демобилизовавшись 
в 1963 году, вернулся в 
родной Прохладный и год 
проработал автослесарем 
на ремзаводе. Затем посту-
пил в Орджоникидзиевский
госпединститут на факуль-
тет физвоспитания. В сте-
нах вуза у Логвинова по-
явился профессиональный 
наставник – Юрий Жадан, в 
прошлом мастер спорта по 
пятиборью, призёр чемпи-
оната РСФСР. Вскоре Вик-
тор Степанович установил 
рекорд Северной Осетии в 
беге на 3000 метров, про-
бежав эту дистанцию за три 
минуты 59 секунд. Этот ре-
зультат позволил Логвинову 
отобраться на первенство 
педагогических вузов СССР, 
на котором он вошёл в пя-
тёрку сильнейших на дис-
танции 1500 метров. Затем 
было первенство РСФСР 
в Краснодаре. На люби-
мой «трёшке» Логвинов 
финишировал четвёртым, 
обновив свой личный рекорд 
на секунду – три минуты 
58 секунд. Своего лучшего 
результата бегун из Про-
хладного добился на зимнем 
первенстве спортобщества 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ
Осенью декан факультета физической 

культуры и спорта КБГУ, кандидат педа-

гогических наук Аниуар Тхазеплов от-

метит 60-летие и 35-летие работы в вузе.

выдвинули кандидатуру 
Аниуара Тхазеплова (как 
главного тренера команды 
«Кабардей-ЗЭТ») к присво-
ению звания «Заслужен-
ный работник физической 
культуры КБР». Гораздо 
позже, когда Тхазеплова 
второй раз выбирали на 
должность декана, удивле-
ние сотрудников вызвала 
фраза, прозвучавшая во 
время его представле-
ния: «Государственных 
наград и почётных званий 
не имеет». Однако это об-
стоятельство не является 
помехой для человека, 
посвятившего жизнь спор-
тивной педагогике.
МЕТОДИКА И ПРАКТИКА
Аниуар Мухажидович го-
товит докторскую диссер-
тацию, является инициа-
тором профессиональной 
переподготовки ведущих 
тренеров-специалистов в 
массовом спорте и спор-
те высших достижений.  
Собственную методику 
он применял, работая в 
футбольном клубе «Спар-
так-Нальчик», выиграв 
конкурс на лучшую раз-
работку проекта по раз-
витию детско-юношеского 
и молодёжного футбола в 
КБР. Юные футболисты 
становились призёрами в 
своих возрастных катего-
риях на турнирах различ-
ного ранга, многих стали 
приглашать в спортивные 
интернаты (Краснодар, 
Санкт-Петербург и др.)
Аниуар Тхазеплов являет-
ся членом Общественно-
го совета Министерства 
спорта КБР и научно-ме-
тодического совета по 
физической культуре и 
спорту ЮФО, куда входят 
представители вузов всех 
субъектов СКФО.
Приказом Министерства 
спорта, туризма и моло-
дёжной политики РФ ему 
объявлена благодарность 
за значительный вклад 

в развитие физической 
культуры и спорта, туриз-
ма и молодёжной поли-
тики в Российской Феде-
рации.
ПРОШЛОЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Когда Тхазеплов начинал 
работать на факультете, 
самым крупным спортив-
ным объектом был игро-
вой зал в главном корпусе 
университета.  
«За три десятилетия бла-
годаря администрации 
вуза материальная база 
претерпела кардинальные 
изменения, – рассказыва-
ет Аниуар Мухажидович. 
– Факультет располагает 
современным дорогосто-
ящим технологическим 
оборудованием. Наши спе-
циалисты ведут научные 
исследования в области 
биомеханики, спортивной 
физиологии, управления 
спортивной подготовкой 
юных спортсменов на ос-
нове показателей их раз-
вития и подготовленности, 
сопряжённого развития 
физической и интеллек-
туальной способностей». 
К 45-летию факультета, 
которое отмечалось в 2012 
году, открыт физкультур-
но-спортивный комплекс, 
где размещается деканат, 
кафедры, учебные ауди-
тории, плавательный бас-
сейн, игровые и тренажёр-
ные залы. В результате 
совместной деятельности 
Министерства спорта КБР 
и администрации КБГУ в 
универсальном спортив-
ном зале ФСК появился 
современный скалодром. 

При факультете действуют 
оздоровительные группы 
для мужчин и женщин, 
где под патронажем вы-
сококвалифицированных 
преподавателей можно 
заниматься фитнесом, 
атлетической гимнасти-
кой, мини-футболом, пла-
ванием.
В 2013 году университет 
занял первое место среди 
российских вузов в конкур-
се «Вуз здорового образа 
жизни». Годом ранее во-
шёл в десятку лучших по 
постановке физкультурно-
спортивной работы среди 
студентов.
В ближайшей перспективе 
у руководства универси-
тета – реконструкция и 
оборудование по самым 
современным технологи-
ям открытого спортивного 
комплекса – стадиона, ко-
торый может вместить на 
трибунах более двух тысяч 
болельщиков. 
ВСЕГДА В ФОРМЕ
Декан спортивного фа-
культета – активный участ-
ник вузовских спартакиад, 
любит произведения Дже-
ка Лондона, классическую 
и джазовую музыку. 
 «У меня крепкая семья, – 
рассказывает Тхазеплов. 
– Жена, Галина Назиров-
на, из интернациональной 
кабардинско-русской се-
мьи, из рода Гоновых. В 
студенчестве она играла 
в университетской баскет-
больной команде. Став 
преподавателем, заведо-
вала кафедрой теории и 
методики физвоспитания 
и спорта КБГУ, сейчас до-
цент на той же кафедре.
Сын Анзор – хирург-стома-
толог, лечит детей, очень 
их любит.  Дочь Елена 
– магистр в области ме-
неджмента туризма. Под-
растают замечательные 
внучки. Жизнь продолжает 
радовать приятными со-
бытиями, намечены боль-
шие планы, ещё многое 
хочется сделать. Для этого 
есть желание и силы, ведь 
декан спортивного факуль-
тета, как олимпиец, руко-
водствуется девизом «бы-
стрее, выше, сильнее!».
Ирина БОГАЧЁВА
Фото Артура Елканова

 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Команда выступала в сле-
дующем составе: Мурат 
Мамхегов, Алан Аслануко, 
Марат Кульбаев, Астемир 
Каширгов, Анзор Шериев 
(СК «Союз»), Заур Ку-
нижев, Мурат Темукуев 
(«АЗЧ», г. Баксан), Аль-
берт Балов, Артур Коче-
соков («Кахун»), Аслан 
Шугушев («Шагди», г. 
Нальчик). Главный тренер 
Мухадин Аркасов, помощ-
ник Анзор Шериев.
В Пятигорск на соревно-
вания, организованные 
межрегиональной обще-

ФИНАЛИСТЫ
Воспользовавшись паузой в чемпионате КБР, нальчикская 

футбольная команда СК «Союз», усиленная игроками других 

спортивных коллективов республики, приняла участие в 

первом этапе Кубка России по пляжному футболу зоны «Юг».

ственной организацией 
«Союз  Федераций футбо-
ла ЮФО и СКФО», приеха-
ли опытные  соперники  из 
Ставрополья, Дагестана  и 
КБР.  В том числе прошло-
годний победитель эта-
па – команда  «Спартак» 
из Георгиевска, а также 
«Прессing» из Махачкалы. 
В течение последних трёх 
лет коллектив становил-
ся чемпионом Дагеста-
на именно по этому виду 
футбола и постоянно на-
ходится в числе лидеров 
по мини-футболу.

В группе «А», одолев 
сильных соперников из 
Ставрополя и Пятигорска, 
наши спортсмены заняли 
первое место, но в фи-
нальной пульке  (круговой 
турнир среди победителей 
подгрупп), пропустив ку-
рьёзный мяч за тридцать 
секунд до окончания мат-
ча, проиграли победителю 
этапа – футболистам из 
Дагестана (3:4).
 – С учётом того, что 
«Союз» впервые играл в 
пляжный футбол (в про-
шлом году в турнире при-

нимала участие команда 
из села Сармаково и тоже 
выходила в финал Куб-
ка России), считаем, что 
это, несомненно, большой 
успех, – говорит Мухадин 
Аркасов. – Приятно от-
метить, что оргкомитет 
назвал лучшим игроком 
турнира защитника Мара-
та Кульбаева. А предста-
вители команд, определяя 
лучшего вратаря, еди-
ногласно отдали пальму 
первенства стражу наших 
ворот Мурату Мамгехову. 
Поездка на турнир ста-
ла возможной благодаря 
спонсорской помощи ру-
ководства строительной 
компании «Союз». 
Команда из Кабардино-
Балкарии завоевала право 
на участие в финале зо-
нальных соревнований 
Кубка России, который 
пройдёт в Анапе 15-24 
августа.
Ирина БОГАЧЁВА

ПОЛУВЕКОВОЙ БЕГ 
ВИКТОРА ЛОГВИНОВА

О Викторе Степановиче в Прохладном знает 

каждый, кто мало-мальски интересуется физ-

культурой и спортом. Легкоатлет-самородок 

отдал любимому делу 55 лет. Физкультуру в раз-

личных прохладненских школах он преподаёт 

на протяжении 46 лет.

«Буревестник» в Ленингра-
де. Логвинов финиширо-
вал вторым и подтвердил 
свой кандидатский разряд. 
В 1965 году на зональных со-
ревнованиях в Краснодаре 
Виктор Степанович вновь 
улучшил личное достижение, 
пробежав 3000 метров за 
три минуты 57 секунд. А на 
первенстве спортобщества 
«Спартак» в городе Орле в 
1966 году настырный прохла-
дянин на коронной дистанции 
финишировал третьим с 
результатом три минуты 54,7 
секунды. Рекорды Северной 
Осетии, установленные им, 
держались десять лет.  

По окончании пединсти-
тута в 1968 году Виктор Сте-
панович стал преподавать 
физкультуру в восьмой про-
хладненской школе, затем 
работал в четвёртой, но вер-
нулся в родную восьмую, 
где и трудится по сей день в 
кадетском классе. По его сто-
пам пошли семеро учеников, 
которые сейчас с успехом 
работают в общеобразова-
тельных и спортшколах. В их 
числе призёры первенства 
Вооружённых Сил СССР по 
баскетболу Вячеслав Носов и 
первенства РСФСР по боксу 
Алан Казаев,  многие другие 
спортсмены. Всего у Лог-
винова около шести тысяч 
выпускников.

Преподаватель высшей 
категории, отличник фи-
зической культуры России 
Виктор Степанович награж-
дён почётными грамотами 
министерств образования и 
науки, а также спорта КБР и 
РФ, общества «Спартак». С 
супругой  Виктор Логвинов 
воспитал двоих детей. Сын 
Эдуард – автослесарь, дочь 
Светлана – музработник. У 
счастливого деда четверо 
внуков, скоро будут правну-
ки. Хороший дом, любимая 
жена и дело, которому по-
священо более полувека, что 
ещё нужно, чтобы встретить 
старость? Но по-юношески 
стройный и подтянутый ве-
теран стареть не собирается. 
Он совершенно справедливо 
считает, что старость – это 
не  биологический возраст, 
а физические кондиции. А с 
ними у Виктора Степановича 
всё в порядке. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова
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 ФУТБОЛ

Чемпионат мира по футболу-2014, прошедший на стадионах две-

надцати городов Бразилии, стал частью истории. Пришло время 

любителям статистики подводить итоги в цифрах и фактах.

дой-чемпионом мира в Южной 
Америке. Североамериканский и 
азиатский континенты оказались 
счастливыми для Бразилии, Аф-
рика – для сборной Испании. Сбор-
ная Германии, помимо четырёх 
золотых, имеет в своём активе по 
четыре серебряных (1966, 1982, 
1986 и 2002 гг.) и бронзовые ме-
дали (1934, 1970, 2006 и 2010 гг.). 
Она успела обновить ещё один 
рекорд: восемь раз выходила в 
финал чемпионатов мира, победив 
в половине из них. 

Бразилия выходила в финал на 
один раз меньше,  однако на её 
счету пять побед, это абсолютный 
рекорд. Кроме того, Бразилия – 
единственная страна, которая, уча-
ствуя во всех 19 чемпионатах мира, 
во всех выходила в финальную 
часть. Проиграв в полуфинале 1:7 
сборной Германии, она установила 
антирекорд: никто на чемпионате 
мира столь крупно на данной 
стадии не проигрывал. А присово-
купив к этому поражение в матче 
за третье место, бразильцы уста-
новили ещё одно антидостижение: 
самое большое количество голов, 
пропущенных хозяевами мундиа-
ля, – 14.  Ранее лишь в 1954 году 
швейцарцы на домашнем чем-
пионате мира пропустили десять 
голов. Это вообще самое крупное 
поражение бразильской сборной: 
семь мячей в свои ворота в одном 
матче она не пропускала ни разу. 
Предыдущий разгром произошел 
аж в 1920 году – сборная Бразилии 
уступила Уругваю 0:6.

Сборная СССР выступала в 
финальных стадиях семи чемпио-
натов мира (1958, 1962, 1966, 1970, 
1982, 1986, 1990 гг.), трижды (1994, 

МУНДИАЛЬ В ЦИФРАХ И ФАКТАХМУНДИАЛЬ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

личилось и чистое игровое время. 
На ЧМ-2014 оно составляло почти 
60 минут, тогда как в Южной Аф-
рике команды бегали где-то около 
50 оборотов секундной стрелки 
за матч. Конечно же, такая ак-
тивность футболистов здорово 
повлияла на привлекательность 
футбола: на прошедшем мунди-
але почти не было не интересных 
для просмотра матчей.

Самой забивной командой тур-
нира стал чемпион – Германия. 18 
голов (из них семь – сами знаете 
кому), что позволило им повторить 
результат сборной Бразилии в 2002 
году. Два минувших ЧМ до пока-
зателя в 18 голов ни одна команда 
не смогла даже приблизиться. 
Также немцы стали самой пасовой 
командой. Бундестим отдал на про-

тяжении турнира 4157 передач при 
точности в 82 процента (средний 
показатель – 1583). 

В обороне равных не было 
американцам. На их счету  67 
успешных оборонительных дей-
ствий (включая подкаты, сэйвы, 
отборы и заблокированные удары). 
У остальных команд этот показа-
тель колеблется на уровне 40-50 
успешных отборов. В свою оче-
редь наиболее остро атакующей 
командой стали хозяева турнира, 
пробившие по воротам 111 раз. При 
этом большинство ударов «селе-
сао» опасности в себе не таили, и 
лишь одиннадцать привели к голу 
в ворота соперников. 

Лучшим дриблёром, а также 
отдавшим больше всех обостря-
ющих передач стал Лео Месси. 
Но успешные обводки и 21 обо-
стряющая передача не позволили 
аргентинцам регулярно забивать. 
Напротив, команда Сабельи про-
вела всего восемь мячей, половину 
из которых забил Месси, ещё два 
гола случились после его передач.

Самым выносливым игроком 
на мундиале стал оппонент Лео по 
финалу Томас Мюллер. Неутоми-
мый немец успевал в обороне и в 
атаке, отбирал, забивал, пытался 
идти в обводку, и в итоге набегал в 
семи поединках 84 км. Это лучший 
показатель на ЧМ-2014.

Капитан немцев Филипп Лам 
стал лучшим распасовщиком. 
Подобно Хави четыре года назад, 
Лам отдавал большинство передач 
ближнему, что ничуть не мешало 
команде побеждать. Напротив, 
комбинирование в центре поля в 
большинстве случаев приводило 
к тому, что соперник к концу матча 
уже еле переставлял ноги. За семь 
матчей, проведённых на мундиале, 
Филипп Лам отдал 562 паса – и это 
лучший показатель. 

Голкипер «Баварии» и немецкой 
сборной Мануэль Нойер стал лиде-
ром по количеству сэйвов –  25 при 
четырёх пропущенных голах. Пере-

крыть это достижение не смогли ни 
Клаудио Браво, ни Кейлор Навас, 
которые виделись наиболее веро-
ятными претендентами на звание 
лучшего вратаря.

Хамес Родригес, забив шесть 
голов в пяти матчах, стал луч-
шим бомбардиром ЧМ-2014. Хотя 
больших свершений от него не 
ждали: бразильский мундиаль был 
первым в его карьере, а поэтому 
подобное достижение особенно 
ценно для колумбийца.

Форвард Германии Мирослав 
Клозе на полях Бразилии устано-
вил новый ориентир – 16 забитых 
мячей на мундиале (предыдущий 
рекорд в 15 голов принадлежал 
бразильцу Роналдо). Также стоит 
отметить хорошую результатив-
ность двух вечных неудачников ЧМ 
– Робина ван Перси и Лео Месси. 
Оба форварда забили по четыре 
гола, тогда как до этого ван Перси 
на двух предыдущих мундиалях 
сподобился лишь на два забитых 
мяча, а Месси – всего на один гол 
(в ворота сербов в 2006-м). Кроме 
них, сумел снять проклятие мун-
диалей и Уэйн Руни, наконец отли-
чившийся на чемпионате мира, что 
нисколько не помогло его команде.

Впервые в истории на ЧМ, кото-
рый принимала южноамерикан-
ская страна, победила команда из 
Европы. Первопроходцем стала 
команда Йоахима Лева, хотя ничто 
не предвещало такого развития 
событий. Европейцы на мундиале 
играли из рук вон плохо, и лишь 
шесть команд из Старого Света 
сумели пробиться в плей-офф, 
что стало наихудшим результатом 
для европейцев с 1986 года. Зато 
впервые в истории Кубков мира 
сразу три команды из Северной 
Америки сумели пробиться в плей-
офф: мексиканцы, американцы и 
сборная Коста-Рики, которая стала 
главной сенсацией турнира.

По материалам 
интернет-сайтов подготовил 

АЛЬБЕРТ ДЫШЕКОВ

Слабое утешение для Месси – золотой мячСлабое утешение для Месси – золотой мяч

Мюллер весь в игреМюллер весь в игре

Итак, нынешний чемпионат 
мира – 19-й по счёту. Десять раз 
мундиаль проходил в Европе, 
шесть – в Южной Америке и по 
разу в Северной Америке, Азии и 
Африке.

Если в десяти «европейских» 
чемпионатах мира один раз уда-
лось победить стране из Южной 
Америки (сборная Бразилии по-
бедила в 1958 году в Швеции), то 
европейским командам в Южной 
Америке до нынешнего мундиа-
ля не везло. Сборная Германии 
стала первой европейской коман-

2002 и 2014 гг.) в финальную ста-
дию мундиаля выходила сборная 
России. Нынешняя команда не 
может повторить успех сборной 
СССР,  кроме 1966 года ещё 
трижды выходившей из группы в 
плей-офф. Правда, дальше чет-
вертьфинала (тогда в финальной 
стадии играли 16 команд, и чет-
вертьфинал был первым раундом 
плей-офф) советские футболисты 
не продвинулись. В 1982 году им 
удалось пройти во второй группо-
вой раунд при 24 командах-участ-
ницах. Нынешняя же сборная не 

сумела в группе подняться выше 
третьего места. Более того, её 
выступление на этом чемпионате 
мира – худшее за всю историю 
(не выиграла ни одного матча в 
группе). Между тем как в 1994 году 
сборная России обыграла Камерун 
– 6:1 (пять мячей забил бывший 
зенитовец Олег Саленко), а в 2002 
году россияне начали групповой 
этап с победы над Тунисом – 2:0.

На чемпионате мира-2014 луч-
шим игроком был признан напада-
ющий сборной Аргентины Лионель 
Месси, повторивший достижение 
своего великого соотечественника 
Диего Марадоны, признанного 
лучшим в 1986 году. А также пре-
взошёл его, сыграв за сборную 
Аргентины 93 раза. У Марадоны 
выходов на поле в бело-голубой 
футболке только 91. Да и голов 
за сборную Месси забил больше 
Марадоны – 42  против 34. Чтобы 
встать совсем вровень с Мара-
доной, Месси не хватает титула 
чемпиона мира.

В Бразилии команды забивали 
гораздо больше, чем в Южной Аф-
рике. По этому показателю ЧМ-2014 
стоит на одном уровне с ЧМ-98. 
Всего на бразильском мундиале в 
каждом матче забивали примерно 
2,7 гола – на три десятых больше, 
чем четырьмя годами ранее в 
Южной Африке. Команды играли 
аккуратно, жёлтых и красных кар-
точек было на порядок меньше, 
чем на всех предыдущих мундиа-
лях, начиная с 1986 года. В целом 
на полях Бразилии на один матч 
приходилось по 0,2 удаления и по 
2,8 предупреждения. Это на одно 
предупреждение меньше, чем в 
Южной Африке.

Также возросло и количество 
точных передач: в среднем на 40 
больше, чем на ЧМ-2010. Это го-
ворит о том, что даже маленькие 
команды на мундиале пытались 
комбинировать и действовать кра-
сиво. Что, надо признать, принесло 
плоды: на ЧМ-2014 не было ни 
одной команды, которая не забила 
хотя бы один гол. Даже Гондурас 
с Камеруном сумели провести по 
одной голевой атаке за три матча.

Разумеется, вместе с умень-
шением количества фолов и вся-
ких разбирательств на поле уве-
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 ПАМЯТЬ

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

О Высоцком написано немало 
– от восторженных апологий до 
злобных пасквилей.  Дескать – 
пьяница был, наркоман, бабник. 
Причём пороки почему-то выно-
сят на первый план, как будто  не 
было всех этих пронзительных 
строк любви, гражданского му-
жества, щемящих рассказов о 
нашей непростой и, увы, далеко 
не благополучной жизни. Скла-
дывается впечатление, что ав-
торов  интересуют только гряз-
ные сплетни, водка, морфий, 
случайные связи. Поэтический 
дар стирается, обесценивает-
ся и преподносится как что-то 
второстепенное и само собой 
разумеющееся.   

В книге Перевозчикова Вы-
соцкий, конечно, не ангел, но 
и не бес. Это живой человек 
со своими достоинствами и 
недостатками, взлётами и па-
дениями. Со своей любовью, 
жизнью и «правдой смертного 
часа». Мнения разных людей 
делают эту книгу объективной 
насколько это возможно. Автор 
не перебивает рассказчиков и 
не навязывает читателю свои 
оценки, что уже  само по себе  
вызывает  уважение. 

На Кавказе Толстой написал 
повесть «Детство» – первое про-
изведение, опубликованное в жур-
нале «Современник» в 1852 году.   
Вместе с появившимися позднее 
«Отрочеством» и «Юностью» 
«Детство» входило в обширный 
автобиографический цикл «Че-
тыре эпохи развития». Последняя 
его часть – «Молодость» – так и не 
была написана.
По сути, кавказское путешествие 
будущего писателя  связано с 
его исключением из Казанского 
университета. 23-летний Толстой 
принимает приглашение старше-
го брата Николая Николаевича и 
следует к месту его службы в ста-
ницу Старогладковcкую на левом 
берегу Терека. Спустя год из-за 
болезни Лев Николаевич едет на 
воды в Пятигорск. В первый же 
день он записывает в дневнике: 
«В Пятигорске музыка, гуляющие, 
и все эти бессмысленно-привле-
кательные предметы не произве-
ли никакого впечатления». Здесь 
ему нравится совсем другое. 
Граф много гуляет по окрестно-
стям, наслаждается природой, 
охотится в компании  с казаком 
Епишкой – прототипом героя по-
вести «Казаки», фигурирующего 
там под именем Ерошки.
В августе 1852 года Толстой по-
кидает Пятигорск, чтобы в июле 
следующего по приглашению 
брата, вышедшего к тому време-
ни в отставку, снова приехать на 
Кавказские воды. Он посещает 
Кисловодск, Ессентуки, Железно-
водск, много читает, плодотворно 
трудится, философствует. В Же-
лезноводске Толстой записывает: 
«Мне кажется, что всё время  
пребывания здесь в голове моей 
перерабатывается и приготовля-
ется много хорошего (дельного и 
полезного), не знаю, что выйдет 
из этого».
На Кавказе Толстой участвовал в 
боевых действиях. Осенью 1851 

ВЫСОЦКИЙ: ПРАВДА СМЕРТНОГО ЧАСА
Так называется книга Валерия Перевозчикова, 

у которой, на мой чисто субъективный взгляд, 

масса преимуществ перед другими  изданиями 

подобного рода. 

«Правда смертного  часа» не 
ограничивается гибелью Вы-
соцкого. Его смерть – кульми-
нация, но наряду с этим книга 
рассказывает  о событиях «до» 
и «после». Клиническая смерть 
в Бухаре стала  своего рода про-
логом трагедии. Посмертные 
скандалы  друзей и родствен-
ников поэта, споры о проекте 
памятника, «дачные разборки» 
Марины Влади и Эдуарда Во-
лодарского...

Что бы там ни говорили  сы-
новья Высоцкого, его друзья и 
родственники, но именно Вла-
ди  подарила ему двенадцать 
лет жизни – не самых плохих, 
надо признать.  Благодаря этой 
женщине он увидел мир. Она 
стала не только его музой,  но 
и ангелом хранителем. Влади 
в буквальном смысле спасала 
Высоцкого от смерти, вытаски-
вая из омутов беспробудного 
пьянства.  Она безропотно  при-
няла советский быт, жертво-
вала карьерой и актёрскими 
амбициями, выводила мужа из 
многочисленных «пике», опла-
чивала его неустойки и клинику 
в Шарантоне. Самые лиричные 
строчки Высоцкий посвятил 

именно ей. Ей,  а не Эдику Воло-
дарскому или кому-то там ещё. 

Перевозчикова трудно упрек-
нуть в предвзятости, по большей 
части он просто цитирует тех, 
кто был рядом с поэтом. И тут 
разыгрывается достаточно аб-
сурдная драма,  большинство 

чи, друзья – взрослые дядьки 
с богатым жизненным опытом. 
Вот только ведут они себя как-
то странно, прямо скажем, не 
лучшим образом. 

За несколько дней до смерти 
Высоцкому становится совсем 
плохо. Все уже устали от его 

Все остальные этому слепо верят. 
Высоцкого привязывают к тахте, 
пичкают  его транквилизаторами 
и  делают какие-то уколы. Никаких 
серьёзных мер не принимается. 
О госпитализации я не говорю, но 
даже вызвать «скорую» никому 
не приходит в голову. Высоцкий 
падает в обмороки, а его друзья 
уверяют Оксану, что он просто 
«перед ней выделывается»... В 
общем, глупая какая-то история. 
Не удивительно, что она породи-
ла столько слухов, домыслов и 
сплетен. 

Мне кажется,  у будущего 
есть варианты. Они обусловле-
ны чередой событий, людьми, 
которые рядом, и нашей свобо-
дой выбора. Конечно, зная,  где 
упадёшь, не трудно постелить 
соломку, но головой всё-таки 
думать надо. Тем более людям 
с медицинским образованием. 
Человек незадолго до этого 
перенёс клиническую смерть, 
сердце изношено. Абстиненция, 
депрессия, усталость, а они 
его связывают,  чтобы не ме-
шал, и дают «лошадиные» дозы 
снотворного. Возможно, если 
бы Марина Влади находилась 
тем летом в Москве, всё могло 
сложиться иначе.  Она не стала 
бы спокойно смотреть на эту 
агонию и не уснула бы, когда 
её муж умирал от удушья или 
от чего-то там ещё... Впрочем, 
правда смертного часа у каж-
дого своя, и с этим ничего не 
поделаешь. 

Эдуард БИТИРОВ

статистов которой в лучшем 
случае вызывают удивление. Ну, 
допустим, «последнюю любовь 
Высоцкого» Оксану Афанасьеву 
ещё как-то можно понять. По 
сути, её и упрекнуть-то особо 
не в чем. Девчонке немногим 
больше двадцати, рядом вра-

жалоб, угроз, стонов и вспышек 
гнева. Он бьётся головой о сте-
ны, кричит, требует наркотики. 
Начинается агония, но склады-
вается впечатление, что никому  
из друзей до этого нет дела. Вра-
чи из его окружения уверены, 
что справятся своими силами. 

КОЛЫБЕЛЬ  ПИСАТЕЛЯ
В октябре 1851 года  Лев Толстой ехал в Тифлис. По пути он  побывал в стани-

це Екатериноградской, с которой в то время начиналась Военно-грузинская 

дорога. Толстой прожил на Кавказе всего два с половиной года, именно здесь 

началось его становление как писателя. Появились первые литературные про-

изведения молодого графа и замыслы более поздних вещей.

года, сдав экзамен в Тифлисе, он 
поступает юнкером в  четвёртую 
батарею 20-й артиллерийской 
бригады, стоявшую в казачьей 
станице под Кизляром. С некото-
рыми изменениями подробностей 
она выведена в повести «Казаки». 
Повесть воспроизводит картину 
внутренней жизни бежавшего от 
столичной суеты молодого бари-
на. В  станице Толстой всерьёз 
занялся литературой. В июле 
1852 года он отослал в редакцию 
популярного в то время журнала 
«Современник» первую часть 
будущей автобиографической 
трилогии – «Детство», подписан-
ную лишь инициалами «Л. Н. Т.». 

К рукописи прилагалось письмо, 
в котором автор писал: «Я с не-
терпением ожидаю вашего при-
говора. Он или поощрит меня к 
продолжению любимых занятий, 
или заставит сжечь всё начатое».
Получив рукопись «Детства», ре-
дактор «Современника» Н.  Некра-
сов сразу признал её литературную 
ценность. В письме И. Тургеневу 
он отметил: «Это талант новый и, 
кажется, надёжный». Рукопись 
пока ещё неизвестного автора 
была опубликована  в сентябре 
того же года. 
Будучи юнкером, Лев Толстой 
участвовал в стычках с горцами 
и подвергался всем опасностям 

военной  жизни. Он имел право 
на Георгиевский крест, однако в 
соответствии со своими убежде-
ниями «уступил» его сослуживцу-
солдату, считая, что существен-
ное облегчение условий службы 
товарища стоит выше личного 
тщеславия.
Толстой покидает Пятигорск 8 
октября 1853 года. На Кавказ он 
больше не вернётся, но спустя 
полтора года запишет в своём 
дневнике: «Я начинаю любить 
Кавказ, хотя посмертной, но силь-
ной любовью».
 В 1854 году Толстого направили в 
Дунайскую армию. Вскоре после 
начала Крымской войны по лич-
ной просьбе он был переведён в 
Севастополь, при осаде которого 
участвовал в обороне четвёрто-
го бастиона. Армейский быт и 
эпизоды войны дали Л. Толстому 
материал для рассказов «Набег», 
«Рубка леса», а также для художе-
ственных очерков «Севастополь в 
декабре месяце», «Севастополь 
в мае», «Севастополь в августе 
1855 года». Эти очерки, получив-
шие название «Севастопольские 
рассказы», произвели огромное 
впечатление на русского чита-
теля.
О своей «творческой колыбели» 
Толстой писал: «Кавказ так мало 
был известен мне, что, допустив 
в читателях тот взгляд, который я 
имел тогда, я решительно станов-
люсь в тупик и вижу совершенную 
невозможность составить опи-

сание того, что поражало меня. 
Надеюсь, что читатели мои или 
не имеют о Кавказе никакого 
понятия или понятие хоть сколь-
ко-нибудь верное; в противном 
случае мы никак не поймём друг 
друга. Когда-то в детстве или 
первой юности я читал Марлин-
ского; и разумеется, с восторгом, 
читал тоже не с меньшим наслаж-
дением кавказские сочинения 
Лермонтова. Вот все источники, 
которые я имел для познания 
Кавказа, и боюсь, чтобы большин-
ство читателей не было в одном 
положении со мною. И это было 
так давно, что я помнил только то 
чувство, которое испытывал при 
чтении, и возникшие поэтические 
образы воинственных черкесов, 
голубоглазых черкешенок, гор, 
скал, снегов, быстрых потоков, 
чинар... бурка, кинжал и шашка 
занимали в них не последнее 
место. Эти образы, украшенные 
воспоминанием, необыкновенно 
поэтически сложились в моём во-
ображении. Я давно уже позабыл 
поэмы Марлинского и Лермонто-
ва, но в моём воспоминании со-
ставились из тех образов другие 
поэмы в тысячу раз увлекатель-
нее первых. Передать их словами 
я не покушался, потому что знал, 
что это невозможно, и втайне на-
слаждался ими. Случалось ли вам 
читать стихи на полузнакомом 
языке, особенно такие, которые 
вы знаете, что хороши. Не вникая 
в смысл каждой фразы, вы про-
должаете читать, и из некоторых 
слов, понятных для вас, возника-
ет в вашей голове совершенно 
другой смысл, правда, неясный, 
туманный и не подлежащий вы-
ражению слов, но тем более пре-
красный и поэтический. Кавказ 
был долго для меня этой поэмой 
на незнакомом языке; и, когда я 
разобрал настоящий смысл её, 
во многих случаях я пожалел о 
вымышленной поэме и во многих 
убедился, что действительность 
была лучше воображаемого». 
Борис БОРИСОВ



1326 ИЮЛЯ 2014 ГОДА26 ИЮЛЯ 2014 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ТЕАТР

11111111111

®

Спектакль-знакомство прошёл 
на сцене Государственного кино-
концертного зала. Эти подмостки 
в последнее время перевидали 
много спектаклей – сезоны трёх 
театров республики закрылись 
именно здесь. Молодые актёры, 
которые через год пополнят труппу 
Кабардинского театра, порадовали 
своей органичностью. Уже понят-
но, что это будет весьма достойное 
и ценное приобретение. Сильный 
и одарённый коллектив собрал на 
единственный нальчикский спек-
такль настоящий аншлаг. 

Сюжет о жизни как таковой. До-
бро и зло, правда и ложь, трусость 
и храбрость – эти понятия в ней 
настолько тесно переплетаются, 
что порой трудно отличить «плюс» 
от «минуса». Верный пёс Тузар 
помогает Пастуху стеречь стадо на 
летнем выпасе. Примечательно, 
что хозяин безымянный, в то время 
как все животные персонажи име-
ют имена. Собирательный образ 
человека неласков, да и до мяг-
кости ли в горах, когда волки так и 
норовят «проредить» стадо? Но у 
человека есть преданный Тузар, с 
которым не могут справиться хищ-
ники. И тогда старому коварному 

ЧУВСТВА У КАЖДОГО СВОИ
Жизнь противоречива, человек рационален, а за вер-

ность порой приходится платить по самому высокому 

тарифу – об этом напомнили студенты Кабардинской 

национальной студии Театрального института имени 

Бориса Щукина при Государственном академическом 

театре имени Евгения Вахтангова. Ребята в рамках празд-

нования столетнего юбилея вуза привезли в Нальчик 

постановку по пьесе Георгия Хугаева «Чёрная бурка». 

волку приходит на ум переманить 
собаку на свою сторону. Сказочки 
про родство и про общих предков 
не возымели действия, но в запасе 
был ещё козырный туз – молодая 
волчица. Инстинкт пёс не сумел 
перебороть – любовь ослепила его. 
И погубила. Впрочем, рано делать 
выводы, эмоциональный мир Туза-
ра очень богат, любовь – не един-
ственное чувство, сыгравшее роль 
в его судьбе. Мы ведь ещё помним 
о его преданности человеку. В об-
щем, не всё так просто. Спускаясь 
на зиму в село, хозяин забывает 
на горном пастбище свою бурку. 
Пёс остаётся стеречь её, веря, что 
вот-вот за ним вернутся. Оценит 
ли человек его преданность? За 
долгие зимние месяцы, замерзая 

и голодая, Тузар переживёт разо-
чарование, заболеет и состарится 
душой. И зритель понимает, что 
трагедия главного героя – в раб-
ской психологии, толкнувшей его 
на бесполезную по сути жертву. 

Человек вернётся весной. Уди-
вится, увидев бурку. Придёт в ужас, 
когда из-под неё выползет когда-то 
сильный и ловкий, а теперь почти 
неузнаваемый верный пёс. Поняв, 
что собака уже не сможет служить 
ему так, как раньше, хозяин уби-
вает её. Вот и весь рационализм. 
«А как же чувства?!» – воскликнет 
зритель. А чувства у каждого свои. 
Наводя ружьё на Тузара, человек 
рыдает...

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

Дубовый листок оторвался 
от ветки родимой
И в степь укатился, 
жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, 
зноя и горя;
И вот наконец докатился 
до Чёрного моря. 
У Чёрного моря чинара 
стоит молодая;
С ней шепчется ветер, 
зелёные ветви лаская;
На ветвях зелёных 
качаются райские птицы;
Поют они песни про славу 
морской царь-девицы.
И странник прижался 
у корня чинары высокой;
Приюта на время 
он молит с тоскою глубокой
И так говорит он: 
я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я 
и вырос в отчизне суровой. 

Одно стихотворениеее Михаил Лермонтов

Дубовый листок оторвался 
от ветки родимой...

Один и без цели по свету 
ношуся давно я,
Засох я без тени, 
увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца 
меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов 
мудрёных и чудных. 
На что мне тебя? 
отвечает младая чинара,
Ты пылен и жёлт, - 
и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал - 
да к чему мне твои небыли-

цы?
Мой слух утомили 
давно уж и райские птицы. 
Иди себе дальше; 
о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима; 
цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула 
здесь на просторе:
И корни мои умывает 
холодное море.
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ОАО «Халвичный завод 
«Нальчикский» 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 
(КИПиА) с опытом работы. 
Оплата труда договорная.
Обращаться по адресу: 

г. Нальчик, ул. Заводская, 6.
Тел.: 77-23-20, 44-20-42

В районе Минеральных Вод 

ПРОДАЁТСЯ
 КРУПНО-РОГАТЫЙ СКОТ 

50 ГОЛОВ, 
из них 15 – дойные коровы, 

остальные молодняки.
Обращаться по телефону: 

8-906-411-36-93, 8-928-700-87-73

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
врачам ГКБ №2 в посёлке Хасанья, 

главному врачу Хадису Баталовичу Боттаеву,
 заведующему отделением урологии

 Артуру Хажмуратовичу Абазову, а также  
врачу-урологу Залиму Альбертовичу Гегирову, 

медицинским сёстрам отделения урологии  
за добросовестное

 и бережное отношение к пациентам.
Желаю всего самого наилучшего 

в вашей нелёгкой работе. 
Пациент Муаед Нагоев

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей КБР 

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

с 29 июля по 7 августа в г. Нальчике
ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ  

И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Запись: ул. Кабардинская,160,

 клиника «Медиум», детское отделение.
Обращаться по телефонам: 8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР 
им.Т.К. Мальбахова выражает искренние соболезнования 
БАЗИЕВУ Махаудину Хакашовичу, инженеру ГО и пожарной 
безопасности, в связи с кончиной супруги БАЗИЕВОЙ Зары 
Губаевны.

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

КОНФЛИКТ – НЕ ЗЛО
 Один из самых распро-

странённых мифов о кон-
фликтах – об их негативной 
природе. С позиций психо-
логии конфликт – открытое 
противостояние как след-
ствие взаимоисключающих 
интересов и позиций. Не-
гативным оно становится, 
если воспринимать его как 
соревнование, в котором 
лишь одна сторона должна 
выиграть. На самом деле 
конфликт даёт дополнитель-
ную информацию не только о 
природе отношений в коллек-
тиве и личностных характери-
стиках сослуживцев, но и об 
их точках зрения на проблему 
и способы её решения. Если 
говорить о конструктивных 
последствиях конфликтов, 
то их несколько. Во-первых, 
находится приемлемое для 
всех сторон решение про-
блемы. Во-вторых, стороны 
становятся более располо-
женными к дальнейшему 
сотрудничеству, а не проти-
востоянию. В-третьих, улуч-
шается качество принятия 
решений: участники кон-
фликта работают в команде 
даже над противополож-
ными вариантами решения 
проблемы. 

КТО ВИНОВАТ
Работники, чувствующие 

себя недооценёнными и не-
понятыми, могут создавать 
стрессовые ситуации, ухуд-

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА РАБОТЕ
В любом рабочем коллективе найдётся тысяча 

причин для недовольств и конфликтов. Каждый 

хотя бы раз попадал в неоднозначную ситуацию, 

но успешно выйти из неё удаётся далеко не всем. 

Для этого нужно иметь определённые знания и на-

выки предупреждения и  разрешения конфликтных 

ситуаций. А конфликты неизбежны при любом 

взаимодействии.

Отсутствие согласия в коллективе, мелкие ссо-

ры, вражда не только мешают работе, но и разруши-

тельно действуют на психику сотрудников. Произ-

водственные конфликты могут быть использованы 

для дальнейшего развития компании или  выйти 

из-под контроля и завести коллектив в тупик. 

шать командную работу, что 
приведёт к текучке кадров.  
Это необходимо оценивать и 
с точки зрения эффективно-
сти деятельности. Есть люди, 
которые всячески стараются 
избежать столкновений, есть 
и любители выяснять отно-
шения. Ко второй категории 
психологи причисляют шесть 
характерных типов. 

Тип первый – демонстра-
тивный – отличается неистре-
бимым желанием постоянно 
находиться в центре внима-
ния. При его отсутствии без 
каких-либо видимых причин 
идут на конфликт, стремясь 
хотя бы таким образом ока-
заться на виду. 

Люди ригидного типа – 
обладатели непомерного 
честолюбия и  завышенной 
самооценки. Они  бесцере-
монны до грубости, считают 
свою точку зрения истиной 
в последней инстанции, что 
порождает конфликт с окру-
жающими. 

Тип третий – неуправляе-
мый – импульсивен, непред-
сказуем и агрессивен. 

Люди сверхточного типа 
– добросовестные работ-
ники с чрезвычайно высо-
кими требованиями к себе и 
окружающим. Им присущи 
повышенные тревожность и 
чувствительность к оценке 
окружающих, особенно на-
чальства. Любого, кто не со-
ответствует их «планке», они 

резко критикуют. Возмож-
но, поэтому личная жизнь у 
сверхточных людей не скла-
дывается. 

Рациональный тип рас-
чётлив и готов к конфликту 
всегда, когда появляется 
реальная возможность таким 
путём достичь вожделённой 
цели. Рационалист может 
очень долго беспрекослов-
но выполнять даже, на его 
взгляд, глупые, указания 
руководителя. Но стоит под 
начальником «закачаться 
креслу», рационалист тотчас 
этим воспользуется. 

У работников безвольного 
типа отсутствует собствен-
ное мнение, они легко ста-
новятся орудием в чужих 
руках и идут на конфликт 
только при определённых 
обстоятельствах. 

Представители всех 
остальных типов готовы к 
конфликтам всегда. Льви-
ная доля противостояний 
происходит помимо желания 
их участников, в силу особен-
ностей нашей психики. 

…И ЧТО ДЕЛАТЬ
Есть люди, которые в кон-

фликте черпают энергию: 
не поругавшись с утра, они 
просто ни на что не способ-
ны. К счастью, их немного. 
Стремление к превосходству 
и проявление эгоизма тоже 
можно рассматривать как 

скрытую агрессию. И явная, 
и скрытая агрессия требуют 
выхода. Иногда человеку 
достаточно просто выгово-
риться, поделиться своими 
переживаниями или почи-
тать детектив, посмотреть 
фильм ужасов. Это пассив-
ные способы избавления от 
агрессивности. 

В арсенале психологов 
есть и способы, подраз-
умевающие двигательную 
активность. Неважно, что 
человек делает – копает зем-
лю, рубит дрова, косит траву, 
боксирует, играет в теннис 
или футбол. Главное, что 
всё это приводит к сгоранию 
«гормона стресса» адре-
налина и, как следствие, 
«освобождению» от агрес-
сивности. Хороший эффект 
дают и неторопливый бег, 
быстрая ходьба, езда на ве-
лосипеде или плавание. При-
мерно такого же эффекта 
можно достичь, занимаясь 
аэробикой или просто танцуя 
под музыку.

Логический способ из-
бавления от агрессивности 
рассчитан исключительно на 
людей рационального скла-
да. Вместо того чтобы отго-
нять неприятные мысли, им 
привычнее сосредоточиться 
на поиске логической подо-
плёки сложившейся ситуа-
ции. Польза будет двойная: 

«Да, но…». Если вы хотите 
начать спор или конфликт с 
размахом, именно эти слова 
помогут. Более того, начиная 
оправдываться, вы заведомо 
программируете себя на 
поражение, да и выглядите 
проигравшим. 

Вторая наиболее распро-
странённая ловушка состоит 
в том, что в самом начале 
конфликта одна из сторон 
сразу предлагает своё реше-
ние проблемы. Зачастую нам 
кажется, что только мы чётко 
предвидим ход событий, и 
нам не терпится высказать 
своё «истинно правильное» 
мнение. Эффективнее уз-
нать, в чём другая сторона 
видит решение проблемы. 
Выражать свои потребности 
не эгоистично, эгоистично их 
удовлетворять за счёт других. 

КТО ВЕЖЛИВ, 
ТОТ И ПРАВ

Конфликты на рабочем 
месте имеют множество 
обличий и зачастую ка-
жутся очень глубокими и 
неразрешимыми. Однако 
минимальные изменения 
в формулировках фраз и 
желание сторон учесть по-
желания друг друга помогут 
преодолеть самую боль-
шую пропасть непонимания. 
Самое простое правило, 
которое необходимо соблю-
дать в любой конфликтной 
ситуации, – быть вежливым. 
Психологи обнаружили, что 
сторонние наблюдатели 
более склонны признавать 
правоту человека, сохра-
няющего выдержку и не 
отвечающего грубостью на 
грубость. Вежливость не 
только привлекает симпатии 
воспитанных людей, но и по-
зволяет сохранить чувство 
собственного достоинства 
при столкновении с хам-
ством. B споре или конфлик-
те она является средством 
утверждения своей правоты. 

Лаура КАГЕРМАЗОВА,
 доктор 

психологических наук,
 профессор КБГУ

аналитическая работа, тре-
буя больших энергетических 
затрат, успокаивает сама 
по себе, к тому же занятие 
привычным любимым де-
лом притупляет негативные 
эмоции.

Можно использовать 
«подсказки» для ведения 
конструктивного спора, 
который приведёт к со-
гласию. Говорите о ре-
шении проблемы, а не о 
ней самой. Скажите о том, 
как вы хотите, чтобы люди 
действовали сейчас, а не 
уходите в воспоминания. 
Избегайте даже намёков на 
обвинения, осуждения или 
критику. Сообщайте о том, 
что видите и наблюдаете, а 
не о том, что вы думаете или 
во что верите. Вместо фра-
зы: «Я вижу, что вы не заин-
тересованы», используйте 
такие слова: «Когда я бесе-
дую с вами и не вижу ваши 
глаза, я чувствую, что вам 
не интересно». Отзывайтесь 
о поведении человека, а 
не о личности. Избегайте 
обвинений, требований, не 
перебивайте собеседника. 

В процессе конфликта 
каждая сторона так или ина-
че чувствует себя обиженной 
и непонятой. Люди стремятся 
объяснить причины свое-
го поведения и попадают 
в ловушку под названием 
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 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

Ещё с детства я любил хо-
дить по красивейшим местам 
на речке Шалушка выше села 
Кенже. В те далёкие времена 
на реке в летнее время бывали 
такие богатые уловы усача и 
голавля, что всегда меня при-
влекало и тянуло сюда раз за 
разом. И каждая рыбалка была 
полна приключений, всевоз-
можных неожиданностей. 

Речка течёт здесь среди вы-
соких глинистых берегов – круч. 
Под этими кручами образовы-
вались вымытые половодьями 
ямы, порой до полутора метров 
глубиной. Усач любит промоины 
в глине. Эти места очень удоб-
ны для стоянки и охоты. Лёжа в 
этих углублениях и опершись на 
брюшные плавники, усач перио-
дически выбрасывает своё тело 
в сторону проплывающей пищи. 
Кузнечики, стрекозы, жучки, 
личинки жуков из вымываемых 
водой берегов становятся до-
бычей опытного охотника-усача. 
Усач настолько долго стоит в 
глинистых укрытиях, что на него 
очень часто заползают пиявки. 
Порой на одной рыбе можно 
увидеть до пяти-шести пиявок. 

В этих местах, богатых яще-
рицами, лягушками, конечно 
же, обитает большое количе-
ство змей. Много разновид-
ностей гадюк, ужей, полозов. 
Есть и кавказский удавчик. Он 
не более метра в длину, но в 
толщину 70-80 мм. Питается 
крысами, хомяками.

Давно уже в этих местах не 
бывает богатых уловов, но зов 
детства иногда опять приводит 
меня в  эти предгорья. Так было 
и 16 июля 2014 года. 

Ещё три дня назад по речке 
текла мутная после дождей 
вода, но в этот день она уже 
очистилась, и  я двигался вверх 
по течению по прозрачной воде, 
облавливая каждую ямку. Была 
надежда, что «электроудоч-
ники» ещё не «пробили» эти 
ямки током. В одном месте в 
промоине под кручей я поймал 

При обследовании жилища полицейскими 
обнаружены следы употребления наркотиков, 
на стенках посуды выявлены частицы нарко-
тического средства тетрагидроканнабинол.

Трейлраннинг – соревнования по горному 
бегу, они проходят практически во всех горных 
местностях мира и собирают тысячи участни-
ков. В стране немало прекрасных мест для 
проведения соревнований по трейлраннингу, 
но Эльбрус – вне конкуренции. Высшая точка 
Европы, кавказское гостеприимство и опытные 
организаторы с каждым годом привлекают всё 
больше спортсменов и болельщиков.

Целью соревнований их организаторы на-
зывают стремление  собрать максимальное 
количество бегунов со всего мира именно в 
Приэльбрусье. И, надо отметить, их усилия не 
проходят даром: в этом году заявлены бегуны из 
Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, 
Испании, стран СНГ и, конечно же, России.

Elbrus World Race рассчитаны на спортсме-
нов с разным уровнем подготовки, каждый 
участник может выбрать этап по своим силам. 
В этом году в «вертикальных забегах» примут 

В притоне употребляли 
тетрагидроканнабинол

Сотрудниками отдела МВД России по 

Майскому району в ходе проверочных 

мероприятий установлен факт организа-

ции ранее судимым 59-летним местным 

жителем в собственном домовладении 

притона для потребления наркотиче-

ских средств.

При проверке документов

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий лицо, совершившее данное пре-
ступление, установлено и задержано. Ею ока-
залась ранее судимая жительница столицы 
республики, 1969 года рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

Пресс-служба МВД по КБР

Полицейскими ОВО по г. Нальчику 

в ходе несения службы для проверки 

документов был остановлен житель 

с. Куркужин, 1983 года рождения. 

При проверке по базе данных оказалось, 
что мужчина ранее судим и находится в Феде-
ральном розыске. Задержанный передан его 
инициатору в УФСИН России по КБР.

Три преступных друга
В МО МВД  России по г. Прохладному  

обратилась жительница города с заяв-

лением о том, что 24 июля двое неуста-

новленных лиц примерно в 00.10, сломав 

решётку балконного окна, проникли в 

квартиру заявительницы и требуя выдать 

им драгоценности и деньги, нанесли ей 

телесные повреждения.

шении указанного преступления задержаны: 
ранее судимый житель села Чёрная Речка, 
1976 года рождения, житель г. Прохладного, 
1983 года рождения, и ранее судимый житель 
г. Прохладного, 1979 года рождения. 

В настоящий момент устанавливается их 
причастность к подобным преступлениям, 
ранее совершённым на территории района. 

Зуля – конец июля
В ОМВД  России по г. Нальчику за-

регистрировано заявление местного 

жителя, 1963 года рождения, о том, что 

женщина по имени Зуля обманным 

путём завладела его денежными сред-

ствами в размере 365 тысяч рублей. 

 ELBRUS WORLD RACE  2014

ЗАБЕГ НА ЭЛЬБРУС
С 31 июля по 2 августа в Приэльбрусье 

пройдут международные соревнования 

по трейлраннингу Elbrus World Race. 

Они стали уже традиционными – в этом 

году гонка проводится в третий раз, и 

количество участников растёт в геоме-

трической прогрессии.

участие знаменитые спортсмены-бегуны: ше-
стикратный чемпион мира по ориентированию 
Андрей Храмов, ультрамарафонец Дмитрий 
Ерохин, участник ультрамарафона и сверхма-
рафона в Сахаре Алексей Дюжаков, один из 
основателей Лаборатории бега Runlab Евгений 
Гаврилов.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками МО МВД России 
«Прохладненский» по подозрению в совер-

ЗМЕЯ НА КРЮЧКЕ 
И КОСУЛЯ В САДУ

Рыболова всегда тянут 

к себе новые неизведан-

ные места. А новое – это 

хорошо забытое старое…

усачика «в ладошку» и продол-
жал облавливать «ямку».  

Вдруг моя леска устреми-
лась в сторону берега. Усач! 
Я лихорадочно подсёк и начал 
вываживать. Каково же было 
моё  изумление, когда я уви-
дел извивающуюся на крючке 
гадюку. Она была толщиной не 
более 25 мм, но длина её была 
около 80 см, спина серо-корич-
невая «в шашечку», а живот 
отливал бронзовым цветом. Я 
подумал было, что это полоз, 
но стреловидная голова разве-
яла сомнения. Крючок впился 
змее прямо посередине, и в 
подвешенном состоянии она 
держала своё тело горизонталь-
но, будто ползла по земле. Для 
того чтобы освободить крючок, 
мне пришлось наступить ей на 
голову и хвост. Благо рыбак в 
сапогах.

Пройдя к следующей ямке 
под кручей противоположного 
берега, я присел на скамеечку 
и продолжил лов. Было около 
12 часов дня. Яркое солнце 
слепило глаза. Вытаскивая оче-
редного усачика из воды и взяв 
его в руку, чтобы освободить 
от крючка, я остолбенел. Ниже 
по течению метрах в тридцати 
от меня речку переходила, гра-
циозно ступая и вытянув шею, 
самочка косули. Я замер с 
удочкой в руках, наблюдая, как 
она, перейдя речку, скрылась в 
прибрежных кустах. 

Косуля в таком месте? До 
дороги Нальчик–Каменка – 200 
метров, сразу за речкой по-
ляна шириной в 800 м, дальше 
дорога и село Шалушка. Это с 
левого берега. С правого бе-
рега 300-400 метров открытого 
пространства, и начинается 
кенженский яблоневый сад. 
Увлечённая травостоем на по-
ляне косуля не заметила, как 
наступил полдень? Чем же 
ещё объяснить появление её в 
таком оживлённом месте и в та-
кое время суток? Как известно, 
по лесу, а тем более по ябло-
невому саду бродят собаки. 
Очень часто они собираются в 
стаи и представляют опасность 
не только для животных, но и 
людей. Возможно, эти бродячие 
собаки и выгнали из сада косу-
лю, заставив её уйти за речку.

Природа одарила меня оче-
редным удивительным зрели-
щем! 

Александр СПИЧАК

В Управление МВД России по г. Нальчику 
с заявлением о факте мошенничества обра-
тился 53-летний житель села Исламей. 

По словам мужчины, в апреле 2014 года, 
находясь во дворе дома на проспекте Шо-
генцукова в столице республики, он отдал 
денежные средства в размере 100 тысяч 
рублей женщине, которая обещала за эту 
сумму оказать ему содействие в получении 
кредита в банке.  Получив деньги, мошенни-
ца пропала.

Сотрудникам городского управления по-
лиции удалось установить  и задержать подо-
зреваемую. Ею оказалась 45-летняя житель-
ница села Лечинкай, ранее судимая по статье 
327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт 

В сорок пять 
мошенница опять

поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков). 

Возбуждено уголовное дело, проверяется 
причастность задержанной к другим анало-
гичным преступлениям.

Следующий номер выйдет 30 июляСледующий номер выйдет 30 июля
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У всех в детстве были друзья и подруги, «сообщни-
ки» и «подельники» ребячьих затей, хранители тайн и 
секретов. Кто-то остался там же, в детстве, проследо-
вав во взрослую жизнь уже в другой компании, другие 
с нами по сей день. А бывает, что думаешь, будто друг 
детства потерян навсегда, но ошибаешься...

Мы с ней не могли потеряться. Это было бы не-
правильно. Однажды уже мы совершенно случайно 
встретились за тысячи километров от дома, на Риж-
ском взморье, только что попрощавшись в нашем 
нальчикском дворике! Тогда мы были детьми, страна 
была другой, границы между Латвией и Россией ещё 
не провели. Наши семьи приехали в Ригу по отдель-
ности, не договариваясь – как же мы удивились!

Прошли десятилетия. И вот – уже не случайно – она 
у меня в гостях.

Женя. Евгения Валеникс. В прошлом нальчанка, 
ныне рижанка, сотрудница крупной международной 
фармацевтической компании. Евгения с супругом 
Дмитрием собиралась в Кабардино-Балкарию, чтобы 
совместить приятное с... приятным: прибалтийских го-
стей ждал двуглавый Эльбрус (забегая вперёд, скажу, 
что восхождение удачно состоялось). Они приехали 
в день латышского праздника Лиго. Ну как же не от-
праздновать?! День летнего солнцестояния в Латвии 
отмечают в венках из цветов и дубовых листьев, пьют 
пиво с тминным сыром, прыгают через костёр. Из 
«родных» атрибутов у нас был только аутентичный 
рижский тминный сыр. В остальном помогла про-
дукция нальчикского халвичного завода, а прыжки 

ВВозвращайтесь!озвращайтесь!

Есть у поэта Геннадия Шпаликова 
стихотворение, которое мне очень 
нравится. «По несчастью или к сча-
стью истина проста: никогда не воз-
вращайся в прежние места...» – так 
оно начинается. По большей части, 
конечно, поэт прав. Но история, 
которой я хочу поделиться, попадает 
в разряд исключений, когда в про-
шлое вернуться хочется, и эти вос-
поминания греют душу и сердце.

через костёр заменили нацио-
нальными танцами. Нашими, не 
латышскими. «Мазэгъуэ жэщ» 
в исполнении Ольги Сокуровой 
добавила кавказского колорита 
в древний латышский праздник 
– уверена, так Лиго ещё никто 
не отмечал!

– Женя, в этом году наш 
город празднует круглую дату 
– 290 лет. Не хочешь его по-
здравить?

– Сделаю это с радостью! 
«Нальчик – самый родной и кра-
сивый город» – это утверждение 
на входе в Атажукинский парк 
как нельзя более точно пере-
даёт моё настроение во время 
прогулок по городу после много-
летней разлуки. Мы переехали 
из Нальчика в Ригу в 1988 году, 
когда страна стояла на пороге 
больших перемен. За это время 
изменились границы некогда 
единого государства, поменяли 
место жительства многие из 
друзей, у них изменились фами-
лии, родились дети, да и вообще 
перевернулись представления 
о том, зачем мы приходим в 
этот мир. А у меня сохрани-
лась счастливая возможность 
возвращаться в детство. Это 
труднее сделать, если живёшь 

ветками плакучих ив, и через 
сосновую аллею, мимо бойкого 
участка между лодочной стан-
цией и старой канаткой. Радост-
но на душе, что курортная зона 
поднялась и расцветает! Моё 
глубокое убеждение: Нальчик 
– это именно тот город, ссылки 
на который должны возглавлять 
перечень, предоставляемый ин-
тернет-поисковиками на запрос 
«Что посмотреть на Северном 
Кавказе?».

Прав ли, не прав поэт, а 
истина действительно проста, 
но она не в том, чтобы не воз-
вращаться в прошлые места. 
Секрет в другом – чтобы вер-
нуться, надо уехать... А как же 
хочется назад – в городок, на 
улочку в три дома, на часок. 
Повезло моей подруге – ей это 
удалось. А у меня, как ни пы-
таюсь, не получается... Вроде 
все три пятиэтажки на нашей 
бывшей Октябрьской на месте. 
Но разъехались соседи – кто 
куда. Я не уезжала, поэтому и 
не вернуться никак...

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

на одном месте, но тем, кто уехал, – это небольшая 
компенсация за то, что не можешь видеть каждый 
день родной город. Предыдущий раз мы приезжали в 
2000 году. Тогда уже выросли новые дома и город по-
менял привычный мне с детства облик, но в воздухе 
висела какая-то непривычная сдержанность. Друзья, 
неохотно вдаваясь в подробности, говорили, что 
близость военного конфликта в соседней республике 
хоть косвенно, но ощущается. Ходить по курортной 
зоне было уже не так приятно и даже небезопасно. 
Тогда те пару дней, которые у нас были, мы провели 
в Приэльбрусье. Прошло ещё 14 лет.

– Какие перемены теперь бросились в глаза?
– Уже успела привыкнуть к новым названиям улиц, 

но некоторые ещё забываются. Здорово, что респу-
блика отдаёт дань уважения людям, которые подари-
ли часть своей души Кабардино-Балкарии. Название 
центрального проспекта осталось неизменным, 
но стиль поменялся. Теперь на Ленина магазины, 
магазины... Зато продлился прогулочный маршрут: 
раньше редко когда заглядывали дальше проспекта 
Мира, теперь он носит имя Кайсына Кулиева. С удо-
вольствием можно пройтись выше, до поворота на 
Долинск. Вообще именно в возможности прогуляться 
для меня и есть главная прелесть Нальчика. Парк, 
озёра, аллеи... Осталось только в воспоминаниях, 
как ловили мальков на втором озере – почему-то 
сейчас оно стоит сухое. В то же время похорошели 
оставшиеся два. Сделав петлю вокруг Курортного 
озера, пройдёшь и через тихую часть со свисающими 


