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УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской 
Республики

город Нальчик,  

18 августа 2014 года

№167-УГ

Временно 
исполняющий обязанности 

Главы 
Кабардино-Балкарской 

Республики 
Ю. КОКОВ

О присвоении почётного 
звания 

«Заслуженный работник 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской 
Республики» 

Ципинову Д. Д.

За вклад в развитие 
сельского хозяйства и 
многолетний добросо-
вестный труд присвоить 
почётное звание «Заслу-
женный работник сельско-
го хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики» 
ЦИПИНОВУ Джабраилу 
Даниловичу – генераль-
ному директору открытого 
акционерного общества 
«Нальчикское хлебопри-
ёмное предприятие».

На открытии знака «Я люблю Нальчик» со-
брались представители местных администра-
ций районов и городских округов, Объедине-
ния парка культуры и отдыха, общественность, 
горожане, а также участники интернет-сообще-
ства «Республика – общее дело», по инициа-
тиве которых в столице Кабардино-Балкарии 
установлена новая достопримечательность. 
Таким образом интернет-сообщество отметило 
год со дня основания.

С важным событием в жизни города со-
бравшихся поздравил глава администрации 
г. Нальчика Мухамед Кодзоков:

– Интернет – великая сила. Она может быть 
направлена как на добро, так и на разруше-
ние. Ребята, благодаря которым происходит 
сегодняшнее действо, работают под девизом 

«Республика – общее дело». Давайте вместе 
делать наш город лучше, чище и красивее.

Песни, танцы, бесплатное мороженое и раз-
влечения от клоунов – праздник получился яр-
ким и запоминающимся. Кроме того, каждый, 
кто пришёл в этот день на площадь Согласия, 
смог оказать материальную помощь беженцам 
из Сирии для подготовки детей к школе. На эти 
цели будут направлены средства, вырученные 
от продажи футболок с логотипом «Я люблю 
Нальчик».

Стела, выражающая любовь к столице 
Кабардино-Балкарии, останется у фонтана на 
площади Согласия в течение трёх дней, а затем 
украсит собой Атажукинский сад.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ
У нальчан появилась ещё одна возможность выразить свои 

чувства к родному городу. И сделать это можно без слов – 

достаточно просто сфотографироваться у стелы «Я люблю 

Нальчик», которая появилась в воскресенье на площади Со-

гласия в преддверии празднования 290-летия города. К это-

му событию приурочили концерт.

Особое внимание уделено подготовке проекта респу-
бликанского бюджета на 2015 год и разработке прогнозных 
показателей социально-экономического развития Кабарди-
но-Балкарии на период до 2017 года.

В целях пополнения доходной части бюджета Правитель-
ству КБР предложено выработать комплекс действенных 
мер по увеличению налоговых сборов, рациональному 
использованию поступающих средств. 

На заседании Правительства обозначена необходимость 
дальнейшего наращивания эффективности сельскохозяй-
ственного производства, в том числе поддержки проектов, 
направленных на развитие мясного животноводства, по-
вышение качества работы ветеринарных служб. Отмечено 
также, что Министерство сельского хозяйства КБР не спра-
вилось с задачами по поддержке промышленного рыбо-
водства в республике. Даны поручения проанализировать 
причины срыва сроков их решения. 

Рассмотрена целесообразность переноса за городскую 
черту железнодорожного вокзала «Нальчик», здание 
которого построено в 1949 году и в настоящее время не 
соответствует требованиям обеспечения безопасности 
населения на транспорте. Ежедневно на станции вместе с 
пассажирским поездом «Эльбрус» Нальчик-Москва в ожи-
дании разгрузки простаивает более 20 вагонов и цистерн, в 
том числе с легковоспламеняющимися и взрывоопасными 
материалами. Из-за ограниченности территории расшире-
ние и проведение реконструкции в соответствии с современ-
ными требованиями практически невозможно. Проработка 
вопроса с ОАО «Российские железные дороги» возложена 
на Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР.

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Заслушана информация главы администрации городского округа Наль-
чик М.М. Кодзокова о состоянии лифтового хозяйства. Обращено внима-
ние на необходимость его полной инвентаризации, поскольку речь идёт о 
безопасности и жизнеобеспечении людей. Принято решение образовать 
республиканскую комиссию по данному вопросу. 

Ю.А. Коков особо остановился на вопросах проведения празднования 

70-летия Великой Победы, решения жилищных, бытовых проблем ветера-
нов, оказания им всесторонней медицинской помощи.

Обсуждены также результаты подготовки к новому учебному году, празд-
нованию Дня государственности Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

 МАШУК 2014

– Я вижу, насколько интересно 
и бурно развивается «Машук». Се-
годня это площадка, где каждый 
может поделиться с друзьями сво-
ими проектами и идеями, получить 
поддержку со стороны профессио-
налов, познакомиться и провести 
время вместе с нашими звёздами 
спорта, культуры, искусства, – сказал 
в приветствии Сергей Железняк. – Я 
уверен, что для вас это в первую 
очередь площадка, где вы можете 
найти новых замечательных, верных 
друзей. Помните, здесь вас всегда 
ждут. Кавказ – это наша гостепри-
имная родина, где всегда будут рады 
людям, приехавшим с добрыми на-
мерениями.

После официальной части за-
крытия форума для его участников 
выступили актёр театра и кино Дми-
трий Певцов и известная российская 
рок-группа «КарТуш».

Более полутора тысяч образо-
вательных, творческих и развлека-
тельных мероприятий прошло за 
четырнадцать дней работы форума. 
Гостями «Машука» стали известные 
изобретатели, бизнесмены, спор-
тсмены, актёры, общественные и 
политические деятели России. За 
прошедшие две недели молодые 
активисты смогли не только позна-
комиться и подружиться, но и полу-
чить ценную информацию на вип-
лекциях, тематических тренингах, 
поучаствовать в интереснейших па-
нельных дискуссиях по актуальным 
проблемам, показать своё мастер-
ство на танцевальных и спортивных 
площадках. И, конечно, защитить 
свои проекты на грантовом конкурсе, 
результаты которого станут известны 
в течение ближайшего месяца.

У молодых людей была возмож-
ность в рамках вип-лекториев пооб-

щаться с чемпионом мира по MMA 
Фёдором  Емельяненко, народным 
артистом России Сергеем Безруко-
вым, российскими актёрами театра 
и кино Гошей Куценко и Дмитрием 
Певцовым, известным балетмей-
стером Гедиминасом Тарандой, 
четырёхкратным олимпийским чем-
пионом по спортивной гимнастике 
Алексеем Немовым, прославленным 
российским боксёром Константином 
Цзю. Ежедневно образовательная 
программа начиналась с панельной 
дискуссии на темы «Наши победы», 
«Возрождение культуры», «Россий-
ское образование» и другие, сообща-
ет пресс-центр Северо-Кавказского 
молодёжного форума «Машук».

Каждый из участников мог вы-
брать мастер-класс на свой вкус, 
чтобы научиться, например, вести 
собственный бизнес, продвигать 
своё дело в социальных сетях, 

готовить зрелищные презентации.
Во время проведения дней СКФО 

форумчане приобщались к культу-
ре Северного Кавказа, пробовали 
блюда кавказской кухни и демон-
стрировали свои таланты в вечерней 
концертной программе.

В этом году на «Машуке» вновь 
работала «Школа КВН». Её гостями 
стали чемпионы высшей лиги Клуба 
весёлых и находчивых, комедийные 
актёры Аслан Бижоев, Дмитрий Ко-
жома, Андрей Скороход, продюсер и 
сценарист Семён Слепаков.

Отличиями пятого форума «Ма-
шук» стали существенное рас-
ширение инфраструктуры лагеря, 
улучшение условий проживания, 
усовершенствование единой инфор-
мационной системы, обновление 
содержания мастер-классов и аль-
тернативных площадок.

Лика САМОЙЛОВА

«ЗДЕСЬ  ВАС  ВСЕГДА  ЖДУТ»
Пятый Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2014» завершил свою работу. Его участниками 

стали две с половиной тысячи талантливых молодых людей из Северо-Кавказского федерального окру-

га, Армении, Вьетнама, Кыргызстана, Южной Осетии и Абхазии. На торжественную церемонию закрытия 

форума прибыли заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Сергей Железняк, заместитель 

полномочного представителя Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников и другие официальные лица.

Телефон «антикоррупционной линии»: 

8(8662) 40-44-49

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономи-

ческого развития КБР по всем случаям коррупции или злоупотребления служеб-
ным положением сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

http://economykbr.ru/ 
 (раздел «Антикоррупционная линия». Также мож-
но ознакомиться с информацией на сайте «Всё о 
коррупции в России и в мире» в разделе  «Профи-
лактика коррупции»).

РоссельхозБанк
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 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

А в столице Кабардино-Балкарии 
в этом году начал действовать еврей-
ский  общественно-политический куль-
турный центр «Товуши», основанный 
Светланой Даниловой. 

Это были тяжёлые для страны годы. 
Основные потрясения ещё ждали всех 
впереди, но период, переходный от од-
ного строя к другому, давался гражда-
нам непросто. О буднях и праздниках 
жителей нашей республики в послед-
ний месяц того лета рассказывал но-
мер «Кабардино-Балкарской правды» 
от 19 августа 1988 года. 

«Август – пора овощей и фруктов, 
а многие хозяйки в Тырныаузе озабо-
чены: прилавки овощных магазинов 
в городе почти пусты, – писала наш 
корреспондент Наталья Черемисина. 
– Так что же всё-таки там есть? Бол-
гарский перец, арбузы, закупленные 
в основном у арендаторов. Изредка 
промелькнёт картошка, капуста, лук, 
морковка. Но вот сказать, что они есть 
постоянно и в достаточном количестве 
– трудно, потому что их вначале надо 
застать на прилавках магазинов, да 
ещё и в очереди выстоять. Покупатели 
отмечают, что помидоры в магазинах 
были крайне редко. Яблоки завезли в 
первой декаде, да и то одну машину, 
что погоды здесь не делает. А частники 
«оборону» держат стойко: помидоры – 
полтора рубля килограмм, картошка 
– рубль, груши – два пятьдесят».

Наверное, в столице республики 
продуктовое снабжение было чуть 
получше. Министерство торговли 
КБАССР, Каббалкпотребсоюз, Го-
сагропром республики объявляли о 
проведении в ближайшие дни ярмарки 
на безымянной площади около уни-
вермага «Нальчик» (позже она станет 
площадью Абхазии, многие герои той 
войны только заканчивают школы и 
вузы...). Сообщалось, что на ярмарке 
будет организована в широком ассор-

тименте продажа продовольственных 
и непродовольственных товаров, 
овощей и фруктов, выпечных и кон-
дитерских изделий, прохладительных 
напитков, мороженого.

А в школах республики готовились к 
новому учебному году. Ещё год-другой 
– и отменят школьную форму, уйдут в 
историю пионеры и комсомольцы. Но 
пока всё в силе...

«Язык матери ведёт нас в мир», – 
под таким заголовком публиковалось 
интервью Евгении Белгороковой с за-
местителем министра просвещения 
республики В. Шибелёвой и дирек-
тором республиканского института 
усовершенствования учителей А. Ему-
зовым. Замминистра рассказывала о 
том, что в новом учебном году родной 
язык и литература будут изучаться по 
переходящей программе седьмой год. 
«К изучению родного языка в школах 
республики мы вернулись шесть лет 
назад, и до сих пор они никак не зай-
мут подобающего места. Не было 
хороших  учебников, уроки шли вне 
расписания. Будем заниматься этой 
проблемой», – говорила В. Шибелёва. 
«Особенно опасен психологический 
настрой, – поддерживал коллегу А. 
Емузов. – Вы же знаете эту пресло-
вутую фразу о том, что кабардинский 
(а можно сказать, и балкарский) язык 
только до Прохладного доведёт. Те, 
кто исповедует такую философию, 
видят в языке только его прикладное 
значение. И совершенно сбрасывают 
со счетов то, что он прежде всего 
явление духовное. Не зная родного 
языка, человек не может в полной 
мере постичь особенность характера 
своего народа, его традиции, обычаи. 
Каждый из нас остаётся кабардинцем, 
балкарцем, русским до тех пор, пока 
ощущает себя неразрывно связанным 
со своим народом».

Анна ГАБУЕВА

Кабардино-Балкарское отделение партии за короткий 
срок своей политической деятельности успело заре-
комендовать себя как активного борца за торжество 
справедливости в нашем обществе, за социальное 
равенство людей. Свидетельством тому проводимые 
мероприятия, участие наших депутатов в обсуждении 
законопроектов, а также позиция членов нашей фрак-
ции в ходе правительственных часов. Например, пока-
зательно в этом плане обсуждение в Парламенте КБР 
состояния дел в нашем здравоохранении. Внимательно 
ознакомившись с делами в этой сфере, депутаты от 
«Справедливой России» приняли деятельное участие 
в обсуждении вопроса и предложили оценить работу 
Правительства КБР по развитию здравоохранения как 
неудовлетворительную. И хотя в силу малочисленно-
сти фракции предложение не прошло, стало ясно, что 
партия имеет свою чёткую позицию в этом вопросе – 
впрочем, как и по другим. Автором законопроекта «Дети 
войны» выступила наша партия, так как мы считаем, 
что дети, перенёсшие тяготы военного лихолетья, по-
дорвавшие своё здоровье из-за войны, должны быть 
сейчас поддержаны государством.

Есть ещё одна тема, которую «Справедливая Рос-
сия» упорно продвигает. Речь идёт о законопроекте, 
внесённом в Государственную Думу ФС РФ лично 
председателем регионального отделения партии в Ка-
бардино-Балкарии Владимиром Кебековым, о выплатах 
участникам Великой Отечественной войны за ордена и 
медали, полученные в ходе боевых действий. Ведь через 
пять дней после начала войны было принято правитель-
ственное решение о поддержке семей военнослужащих, 
и государство в самые тяжёлые годы платило за боевые 
награды солдатам, но позже это было отменено. Пришла 
пора восстановить справедливость, поэтому «Спра-
ведливая Россия» целенаправленно будет добиваться 
принятия соответствующего решения.

 НАРЯДУ С ЭТИМ ЕСТЬ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ПРО-
БЛЕМ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ. Речь идёт 
о концептуальных задачах и общечеловеческих цен-
ностях, на которых зиждятся основополагающие 
принципы нашей партии. И если обобщить, то партия 
«Справедливая Россия» выступает за:
 развитую промышленность без нефтяной и га-

зовой «иглы», востребованный рынок и ликвидацию 
безработицы;
 возвращение к советской системе школьного об-

разования – лучшей в мире;
 большее внимание развитию культуры на базе на-

циональных ценностей и традиций народов КБР;
  высокий уровень медицинского обслуживания 

народа КБР, оснащение объектов здравоохранения со-
временным медицинским оборудованием;
 остановку безудержного роста тарифов ЖКХ, сни-

жение цен на газ, электроэнергию и моторные топлива;
  отмену ЕГЭ – его не сдавали лауреаты Нобелевской 

премии Ландау, Гинзбург, Алфёров, выпускник школы 

ЗЕМНОЕ И ДУХОВНОЕ
В 1988 году в Советском Союзе впервые прошёл конкурс 

красоты. «Московская красавица-88», по словам секретаря 

МГК ВЛКСМ В. Панькина, была организована с благород-

ной, совершенно не коммерческой целью: «спасти жен-

щину от урбанизации, от затерянности в толпе, повысить 

престиж женщины в обществе». Устраивал действо коми-

тет комсомола при участии журнала «Бурда Моден», побе-

дительницей стала Маша Калинина.

ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

 В соответствии с жеребьёвкой программа партии ««Справедливая Россия»» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парла-
мента КБР» и предоставлена уполномоченным (Кудаев В.Ж.)  18 августа 2014 г.

Политическая партия «Справедливая Россия», став парламентской партией, значительно улучшила свои позиции. 
Мы – партия социал-демократическая и выступаем за решение социальных проблем народа.

Конечная наша цель – построение социализма без революций и потрясений с сильной экономикой и мощной современной армией.

№3 г. Нальчика Андрей Гейм, генеральный конструктор 
космических кораблей Королёв;
 отмену непродуманного антитабачного закона, за 

постепенный переход к запрету курения;
 принятие закона о выплатах участникам Великой 

Отечественной войны за ордена и медали, полученные 
в ходе боевых действий;
 за принятие закона «Дети войны», инициатором 

которого выступила «Справедливая Россия».
 
 ГЛАВНЫЙ РУБЕЖ ПАРТИИ – ПОСТРОЕНИЕ СО-

ЦИАЛИЗМА БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ И ПОТРЯСЕНИЙ С 
СИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И МОЩНОЙ СОВРЕМЕН-
НОЙ АРМИЕЙ. 

Однако партию не может не волновать общественно-
политическая, экономическая и нравственная атмосфе-
ра в нашей родной Кабардино-Балкарии. Поэтому когда 
речь идёт о том, какими ценностями руководствуется 
«Справедливая Россия» в своей каждодневной дея-
тельности, то это прежде всего, чтобы благословенная 
Кабардино-Балкария была процветающей, счастливой. 
Поэтому партия борется и будет бороться за: 
 сочетание свободы и справедливости, либеральных 

ценностей в политике и демократии в социально-эконо-
мической сфере;
  особое внимание к нравственным принципам, 

уважение к достоинству человека, совместимость с 
религиозными ценностями;
  всемерное поощрение развития гражданского 

общества;
 жёсткое неприятие любых форм тоталитаризма и 

диктатуры;
 открытость к диалогу с другими политическими 

силами, уважающими права и свободы человека; 
 восприимчивость к технологическому и социаль-

ному прогрессу;
 чёткое разделение личного и общественного, ак-

тивную роль государства в общественных процессах и 
невмешательства государства в личную жизнь граждан;

  ясное понимание возможностей рыночной системы 
и индивидуальной инициативы как мотора современной 
экономики. Сочетание социальной защищённости и 
предпринимательского начала;
 отказ от социального иждивенчества в пользу здра-

вой политики, при которой эффективная государствен-
ная поддержка уязвимых слоёв общества сочетается с 
всемерным поощрением частной инициативы;
 за наличие чётко продуманных программ по обе-

спечению межэтнического и межконфессионального 

согласия в обществе, поддержки ветеранов войн и под-
растающего поколения.

 ИДЯ НА ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ КБР, ПАРТИЯ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ:
 всеми силами бороться с безработицей. Поощрять 

бизнес-сообщество, создавать новые рабочие места, в 
том числе для молодых специалистов. Предоставлять 
различные преференции тем, кто заботится о трудоу-
стройстве жителей республики;
 создать условия для занятий спортом, развивать 

молодёжные досуговые центры, создавать культурные, 
патриотические, краеведческие клубы;
 принять закон о региональной надбавке к пенсии 

при достижении 70 лет;
 установить допустимую долю расходов граждан на опла-

ту ЖКХ в пределах 10 процентов совокупного дохода семьи;
 добиться создания прозрачной системы регулиро-

вания тарифов на коммунальные услуги, установления 
контроля над тарифами на содержание и ремонт жилья;
  обязать управляющие компании представлять 

собственникам жилья ежегодные отчёты о выполнении 
договора управления; 
 поставить сферу ЖКХ под жёсткий контроль де-

путатов Парламента КБР и представительных органов 
муниципальных образований;
 разработать республиканскую программу массово-

го строительства социального жилья;
 поднять престиж профессии учителя. Всемерно 

привлекать молодых специалистов, оказывая им меры 
социальной поддержки;
 обеспечить доступность для всех желающих до-

школьных учреждений и учреждений дополнительного 
образования;
 принять республиканскую программу поддержки 

талантливой молодёжи;
 разработать республиканскую программу профи-

лактики инвалидности, в первую очередь детской;
 принять программу медицинской помощи и реа-

билитации инвалидов, включающую оказание высоко-
технологичных медицинских услуг, отпуск лекарственных 
средств, в том числе и дорогостоящих препаратов, по 
льготным рецептам и в достаточном объёме;
 принять достаточные меры по созданию благопри-

ятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
республики;
 принять исчерпывающие меры по решению зе-

мельного вопроса, по развитию агропромышленного 
комплекса республики.

СИЛУ И АВТОРИТЕТ ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» УПОТРЕБИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ 
ЛЮДЕЙ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ ТРУДА. 

ДЕПУТАТЫ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», НА КАКОМ БЫ УРОВНЕ ОНИ НИ ИЗБИРАЛИСЬ, ВСЕГДА 
ДЕМОНСТРИРУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. ТАК БУДЕТ И НА ЭТОТ РАЗ!

 ФЕСТИВАЛЬ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАНДПОДПОЛЬЕМ
 ДЕЗИНТЕГРИРОВАНА

13 преступлений совершены в 
крупном и особо крупном размере. 
Более чем на треть (32,3%) сни-
зилось число выявленных фактов 
взяточничества. Всего раскрыто 
2759 преступлений», – сообщил 
на брифинге руководитель След-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по КБР Валерий 
Устов. Дав краткую характеристику 
криминогенной обстановки в КБР, 
В. Устов подчеркнул, что снижение 
количества зарегистрированных 
коррупционных преступлений в 
сфере экономики отнюдь не зна-
чит, что их в действительности 
стало меньше. Этот показатель, го-
ворил Устов, является следствием 
недоработок оперативных служб.

За полугодие расследовано 734 
преступления, в том числе 31 умыш-
ленное убийство. Возросло число 
сообщений в СУ СК РФ по КБР о 
преступлениях. Всего на данный 
период эта цифра составляет 2296.

В структуре 1271 преступление 
против личности, 172 – против по-
рядка управления, 123 – против 
конституционных прав граждан, 
391 экономической и коррупцион-
ной направленности.

Удельный вес возбуждённых 
уголовных дел от числа зарегистри-
рованных сообщений составил 17,1 
процента.

Анализируя результаты работы 
СУ СК РФ по КБР и отмечая рост 
числа оконченных производством 
дел, направленных прокурору с об-
винительным заключением, Устов 
отметил, что почти в два раза сни-
зилось количество возвращённых 
прокурорами дел для дополнитель-
ного расследования. Вместе с тем 
судами республики возвращено 
шесть уголовных дел. По каждому 
из них собранные доказательства, 
равно как и квалификация дея-
ний, прокурорами были признаны 
достаточными, позиция органов 
следствия в судебном заседании 
поддержана в полном объёме. 
По двум из них ранее состоялись 
обвинительные приговоры, ко-
торые были отменены в связи с 
тем, что суды первой инстанции 
допустили неправильную оценку 
доказательств. 

Прекращено 51 уголовное дело 
в отношении 89 лиц, что на 20,3 
процента больше показателей 
прошлого года. Останавливаясь на 

ситуации с несовершеннолетними, 
руководитель СУ СК РФ по КБР 
отметил рост количества совер-
шённых ими преступлений – 32-21. 
Также возросло число преступле-
ний, совершённых в отношении 
подростков.

На досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства по реабилити-
рующим основаниям прекращено 
одно уголовное дело, по которому 
в отношении подозреваемой при-
менялась такая мера пресече-
ния, как заключение под стражу. 
Остановившись более подробно 
на этом деле, В. Устов отметил 
непоследовательность десятерых 
потерпевших – «чернобыльцев», 
которые в корне изменили свои 
показания и стали отрицать факт 
мошеннических действий своего 
адвоката.

В свете новых свидетельских 
показаний выходило, что перво-
начальные показания были кле-
ветническими, и нескольким из 
«чернобыльцев» предъявлены 
такие обвинения, говорил В. Устов.

Управлением расследовано и 
раскрыто 51 преступление про-
шлых лет, 41 из которых относит-
ся к категории тяжких и особо 
тяжких: пять убийств, семь пося-
гательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, два 
служебных подлога, 14 имеющих 
отношение к незаконному оборо-
ту оружия, одно изнасилование, 
четыре кражи.

Успех, отмечал Устов, в раскры-
тии этих дел был обусловлен скоор-
динированной работой с другими 
силовыми ведомствами. В качестве 
примера был приведён факт взаи-
модействия отдела криминалисти-
ки с Управлением уголовного розы-
ска МВД, что позволило установить 
убийцу С.Г., которым оказался его 
сын, совершивший деяние ради 150 
тысяч рублей.

Совместными усилиями право-
охранительных органов было рас-
крыто ещё одно тяжкое престу-
пление 2005 года, совершённое в 
отношении несовершеннолетнего 
ребёнка. Спустя девять лет были 
установлены и преданы суду двое 
насильников, получивших реаль-
ные сроки лишения свободы.

Отметив всё ещё имеющееся 
влияние на криминогенную об-
становку в КБР религиозно-экс-

тремистского бандподполья и 
предваряя статистическую оценку 
ситуации, докладчик заявил, что 
«благодаря системной работе 
правоохранительных органов, не-
уклонно проводимой на протяже-
нии ряда лет, удалось подорвать 
боеспособность экстремистов и в 
первую очередь разрушить струк-
туру и дезинтегрировать систему 
управления бандгруппами».

Всего в производстве следова-
телей специализированного отдела 
находится 72 уголовных дела дан-
ной категории, куда входят более 
200 преступлений.

С начала года совершено 18 
посягательств на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
в результате шесть полицейских 
ранены и один работник ФСБ убит.

За этот же период уничтожены 
30 активных членов НВФ и их 
пособников, в том числе и лидер 
бандподполья республики Гукет-
лов, задержаны три соучастника.

О качественном изменении си-
туации, говорил Устов, свидетель-
ствует и значительное сокращение 
потерь среди сотрудников право-
охранительных органов: в 2014 году 
–  один, в прошлом – пять, в 2012-м 
– 12 погибших. Можно уверенно го-
ворить о полном уничтожении Эль-
брусской, Урванской, Черекской, 
Чегемской и Зольской бандгрупп.

Вместе с тем руководитель СУ 
СК РФ по КБР признавал, что 
сделано далеко не всё: в розыске 
за участие в террористической 
деятельности и незаконных воору-
жённых формированиях остаются 
32 преступника (11 в международ-
ном). Кроме того, по имеющимся 
оперативным данным, в настоящее 
время 60 жителей КБР находятся 
в Сирии и воюют на стороне банд-
формирований против правитель-
ственных войск.

Касаясь коррупционной пре-
ступности, он представил следу-
ющие статистические данные: с 
начала года возбуждено 79 дел 
этой категории. Фигурантами по 
ним проходят 11 должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
три сотрудника МВД, 34 работника 
государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий. Окон-
чено производством и направлено 
в  суды 37 уголовных дел, в том 
числе имевших широкий обще-

ственный резонанс в КБР. Среди 
них называлось уголовное дело 
в отношении бывшего главного 
врача ГУЗ «РКБ» по факту превы-
шения должностных полномочий и 
принятии больницей офтальмоло-
гического оборудования на сумму 
свыше восьми миллионов рублей. 
Сейчас это дело находится на ста-
дии судебного разбирательства.

Среди прочих дошедших до 
суда уголовных дел коррупцион-
ной направленности назывались 
следующие: по факту вымога-
тельства взятки следователем СУ 
УМВД России по г. Нальчику, о 
незаконной выдаче разрешения на 
строительство главным архитекто-
ром Лескенского муниципального 
района, в отношении руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
КБР – главного санитарного врача, 
которому инкриминируется восемь 
эпизодов получения взяток. Перед 
судом предстанут начальник от-
дела Управления Федерального 
казначейства по факту превышения 
должностных полномочий, старший 
уполномоченный УФ СКН РФ по КБР 
за взятки. Уже осуждён на пять лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима 
бывший руководитель Управления 
Федерального казначейства по КБР.

Отвечая на вопросы журна-
листов, В. Устов попутно указал 
на наличие в республике острой 
проблемы – отсутствие специали-
стов-экспертов и соответствующих 
исследовательских центров: 

– Приходится прибегать к помо-
щи ставропольских или ростовских 
специалистов, на что уходит не 
только время, но и дополнительные 
силы. 

Устов подчеркнул, что респу-
блике нужен качественно новый 
экспертно-аналитический центр, 
оснащённый современным обору-
дованием: «У нас нет строительных 
экспертов, генетиков, экологов, 
и пока данная ситуация будет 
оставаться неизменной, в рас-
следовании дел всё время будет 
теряться максимальная возмож-
ность обнаружения важных улик, 
что бывает в первые часы ЧП, будь 
это загадочная смерть или плохое 
самочувствие жителей микрорай-
она, расположенного поблизости 
от  промышленного предприятия».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Как ни старалось горячее авгу-
стовское солнце сорвать концерт 
творческой делегации Майского 
района, ему это не удалось. Несмо-
тря на жару, артисты были бодры 
и веселы, а отдыхающие парка, 
заслышав звуки музыки, не могли 
удержаться и подходили посмо-
треть выступления майчан.

Ведущие Дня Майского района 
Маргарита Черкесова и Василий 
Чеботарёв решили проверить, на-
сколько активны жители Нальчика, 
и на протяжении всей концертной 
программы задавали зрителям 
вопросы, на которые нужно было 
отвечать хором. Больше всего та-
кое живое общение пришлось по 
нраву самым маленьким гостям, 
которые охотно вступали в диалог 
с майчанами. 

Концертную программу, подго-
товленную работниками ДК «Роди-
на» г. Майского, открыла визитная 
карточка артистов района – «Песня 
о Майском» в исполнении вокаль-
ной группы «Злато колечко». Во-
кальные композиции представили 
также Николай Орлов, Лия, Анна 
Коваленко, Иван Широбоков, Ирина 
Водогрецкая, Евгения Васильева и 
другие артисты. Старшее поколе-
ние зрителей порадовали песни на-
родного хора казачьей песни ДК г. 
Майского «Как за Тереком-рекой», 
«Катюша», «Скакал казак через 

ПЕСНЯ О МАЙСКОМПЕСНЯ О МАЙСКОМ
В воскресенье на сцене городка аттракционов Атажукинского сада про-

шёл очередной концерт в рамках фестиваля «Цвети, Кабардино-Балкария», 

организованного Министерством культуры КБР и администрацией г. Наль-

чика. Он приурочен к празднованию Дня государственности КБР и 290-лет-

него юбилея столицы республики.

«За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 4285 преступлений. Раскрываемость составила 68,6 процента. Структура 

преступности характеризуется увеличением тяжких и особо тяжких посягательств, удельный вес которых в общей массе 

составил 30,1 процента. Почти половина (47,8%) общего объёма зарегистрированных преступлений составляют престу-

пления против собственности. На 42,6 процента меньше преступлений против государственной власти, интересов гос-

службы и в органах местного самоуправления. Также (на 34 процента) снизилось количество коррупционных преступле-

ний, в том числе на 44,4 процента тяжких и особо тяжких.

долину», «Прощай, казачка 
молодая», «Распрягайте, хлоп-
цы, коней».

Подхватить эстафетную 
палочку фестиваля готовят-
ся творческие коллективы 

Эльбрусского района. Они 
выступят на сценической 
площадке парка 24 августа 
в 14 часов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Его вдумчивое, серьёзное от-
ношение к анализу фактического 
материала, критическое осмысле-
ние трудов именитых учёных стар-
шего поколения позволили выра-
ботать новый подход к изучению 
прошлого адыгов, а применение 
специальных методов историче-
ских исследований – открыть ранее 
неизведанные страницы истории 
этого народа. Исследуя социаль-
ные трансформации, происходив-
шие у адыгов в конце XIII–первой 
половине XIX вв., он впервые в 
отечественной науке поставил 
вопрос о кризисе феодального 
строя кабардинцев. Позже эта 
идея была воплощена в  его 
монографиях. А в расширенном 
виде историческая концепция 
В.Х. Кажарова была изложена в 
обобщающем труде «Традици-
онные общественные институты 
кабардинцев и их кризис в конце 
XVIII – первой половине XIX вв.».

Основные результаты исследо-
ваний В.Х. Кажарова по адыгской 
истории отражены также в не-
скольких коллективных трудах. 
С начала 2000-х гг. одним из 
приоритетных направлений ис-

следований В.Х. Кажарова ста-
новится конфессиональная про-
блематика, которой он посвятил 
серию опубликованных статей и 
обстоятельную вводную статью 
к сборнику материалов «Адыг-
ские песни времён Кавказской 
войны».

В работах В.Х. Кажарова также 
была выстроена новая концепция 
интеллектуальной истории ка-
бардинцев, изучение которой он 
начинает с анализа философии 
выдающегося политического и 
общественного деятеля Кабарды 
Жабаги Казаноко (1686–1750). 
Подчёркивая, что духовное на-
следие Жабаги неисчерпаемо 
и допускает бесчисленное мно-
жество интерпретаций, В.Х. Ка-
жаров предложил своё видение 
философии адыгского мудреца. 
В ней он нашёл отражение мно-
гих насущных проблем той эпохи. 
Автор считал, что Жабаги «не 
только выразил сокровенные 
глубины народной мудрости, но 
и сделал их предметом рефлек-
сии, показал народу в истинном 
свете его же собственные мысли 
и ценности, выделив те из них, 

которым нужно следовать. Наме-
тив на их основе новые духовные 
ориентиры и сконструировав в 
соответствии с ними идеальную 
модель поведения разумного 
человека, он как бы указал ка-
бардинцам «путь жизни». Имен-
но в качестве учителя жизни 
он и остался в их исторической 
памяти».

Одна из работ В.Х. Кажаро-
ва посвящена историческим 
взглядам Шоры Ногмова. Здесь 
автор в жанре социально-психо-
логической истории предлагает 
оригинальную трактовку причин 
загадочного молчания адыгско-
го просветителя относительно 
катастрофических последствий 
Кавказской войны и чумы в пер-
вой четверти XIX в., вместе с тем 
анализируя и мотивы, побудив-
шие его к идеализации древней 
истории адыгов.

В последние годы жизни В.Х. 
Кажаров занимался изучением 
проблемы исторической памяти 
адыгов. Итогом работы в этом 
направлении стал выпуск в 2012 
году монографии «Историогра-
фия и историческое сознание ка-

ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Валерий Кажаров был для меня как 

некий вызов, вопрос, на который надо 
было найти ответ. Может быть, этот во-
прос впервые встал передо мной, когда 
осенью 1968 года, буквально в первые 
месяцы моей учёбы в университете, 
проходило собрание на историко-фило-
логическом факультете. В ходе этого 
собрания Тамара Табишевна Шикова 
– авторитетный и любимый студентами 
преподаватель – обратилась к Валерию, 
тогда студенту третьего курса: «Валера, 
ты скажешь что-нибудь»? И вдруг я 
почувствовал в этом обращении пре-
подавателя к студенту какое-то особое 
уважение, даже почтение. Почему? Стал 
понимать это лет через десять, когда мы 
встретились в Москве и впервые обща-
лись на протяжении двух часов. Он гово-
рил о проблемах, которые рассматривал 
в своей кандидатской диссертации. До 
этого дня я и не догадывался, что об 
общинном землепользовании можно за-
давать такие вопросы и находить ответы. 
Его наблюдения и анализ прозвучали 
для меня тогда как откровение, как науч-
ный прорыв. А в дальнейшем, ещё через 
двадцать лет, мы стали сотрудничать, и 
мне приходилось мобилизовать все свои 
способности, чтобы быть на уровне его 
мысли, суметь понять, его работы, его 
личность. Понял ли?

ЧТО ЕМУ БЫЛО ДАНО
Ему были даны от природы и от роди-

телей выдающиеся интеллектуальные 
способности. Эти способности были 
дополнены любознательностью, посто-
янным чтением и лежали в основе его 
философской, культурологической и 
собственно научной эрудиции. Говоря об 
эрудиции, чаще всего применяют опре-
деление «широкая». Я бы определил его 
эрудицию как глубокую. Её наполняли не 
разнообразные «сведения», а явления, 
им самим глубоко осмысленные, и кате-
гории социально-философской и истори-
ческой мысли, внутренне им освоенные. 
Не случайно практически каждый раз, 
когда мы обсуждали с ним какой-либо 
вопрос, мои суждения оказывались и 
более «узкими», и более «плоскими». 
Никогда не замечал за ним желания 
перед кем-нибудь «блеснуть» эрудицией, 
но как только ставилась реальная по-
знавательная проблема, его мысль на-
чинала «развёртываться» в насыщенном 
пространстве социально-исторических, 
познавательных, эстетических связей 
и аналогий, достигая нетривиального 
результата.

ЧТО ИМ СДЕЛАНО
Он отмечал в своей работе, что труд 

Т.Х. Кумыкова, изданный в 1965 г., от-
крыл целую полосу в исследовании соци-
альных отношений кабардинцев, а книга 
В.К. Гарданова, опубликованная в 1967 
г., стала обобщающим итогом всего, 
что было сделано в этой области ранее. 
С полным правом эту двойную оценку 
можно применить к его собственным ра-
ботам – они стали обобщающим итогом, 
открыли новый угол зрения и положили 
начало современному этапу изучения со-
циально-политической истории Кабарды. 
Мне приходилось отмечать в совместной 
с Ю.М. Азиковой статье 2008 года, что 
новизна и результативность осущест-
влённого им исследования связаны не с 
предметом или источниковой базой, а с 
принципами и методологией анализа: «С 
одной стороны, В.Х. Кажаров последо-
вательно проводит принцип историзма, 
рассматривая свой предмет не как раз 
и навсегда данный, «застывший» вне 

времени и пространства, а «в динамике» 
(по его излюбленному выражению) и в 
связи со сложной совокупностью обще-
ственных и политических отношений 
изучаемого периода. С другой стороны, 
он отвергает логику упрощённого эволю-
ционизма и последовательно реализует 
системный подход, в рамках которого 
структурно-функциональный анализ не 
подчиняется историко-генетическому 
методу, а координируется с ним».

Но есть по меньшей мере одна оцен-
ка, которую я считаю сжатой и одно-
временно точной характеристикой его 
вклада в науку. Вот она: «Особо следует 
отметить работу В.Х. Кажарова «Тра-
диционные общественные институты 
кабардинцев и их кризис в конце XVIII 
– первой половине XIX века» (Нальчик, 
1994). Пусть эта оценка содержательно 
не раскрывается. Здесь важно, кому она 
принадлежит и в каком контексте выска-
зана. Она принадлежит выдающемуся 
российскому этнологу Ю.И. Семёнову 
и дана в большой концептуальной ста-
тье о предмете и структуре этнографии 
(этнологии), опубликованной в журнале 
«Этнографическое обозрение» в 1998 г. 
А контекст, в котором названо имя В.Х. 
Кажарова, – это общая картина развития 
мировой и отечественной этнологии, 
имена её классиков от Л.Г. Моргана до 
Р. Редфилда, от М.М. Ковалевского до 
Н.Н. Чебоксарова.

ЧТО ИМ ДВИГАЛО
Иногда у меня возникала мысль, 

что его выдающиеся способности и 
исследовательский талант могли быть 
приложены к более масштабному пред-
мету, нежели то, что он сам называл 
«историческим кабардиноведением». 
Но, кажется, ему такое даже не при-
ходило в голову. Иногда результаты его 
работ трактуют как своего рода обо-
снование национальной гордости, как 
же: «развитой феодализм», «сословно-
представительная монархия», «малая 
феодальная империя».

Но он искал в прошлом не предмет 
для гордости. Он стремился понять, я 
бы сказал, до конца природу традици-
онной Кабарды и её судьбу. И главное, 
что им двигало, не национальное тщес-
лавие или гордость, а боль. Боль за ту 
ситуацию исторической безысходности, 
в которой оказались кабардинцы к сере-
дине XVIII века. Ситуацию, на которую 
наложилась колониальная политика ца-
ризма, целенаправленно разрушавшего 
традиционные общественные институты. 
Отсюда в свою очередь болезненность и 
внутренняя конфликтность последующе-
го социального и культурного развития. И 
в итоге, обращаясь к прошлым традици-
ям, народ находит «только формы в силу 
утраты их живого духа». Так заканчивал 
он свою большую главную книгу.

А последнюю книг у он заверша-
ет мыслями о кризисном состоянии 
исторического сознания современных 
кабардинцев. Что делать? Развивать 
научный компонент исторического со-
знания, изменить отношение общества 
к историкам, отвечает он, но: «Решая 
данную проблему, следует выйти за 
рамки собственно исторического со-
знания и приступить к восстановлению 
нравственного здоровья народа. А это 
сопряжено с фундаментальными преоб-
разованиями всех основ его этнического 
бытия».

Аслан БОРОВ,
кандидат исторических наук,
директор Института Кавказа 

при КБГУ

Сразу же после его первых публи-
каций стал понятен его искренний 
порыв преодоления бытовавших тогда 
(и сейчас тоже), во многом пафосно-
стихийных восприятий самодвижения 
историко-культурного процесса на-
шими именитыми учёными. Смелость 
взгляда на противоречивую действи-
тельность, независимость суждений, 
внутренняя убеждённость – характер-
ные черты научного почерка Валерия 
Кажарова. Если говорить обобщённо, 
то Валерий Кажаров во всех своих 
работах анализирует национальную 
историю (культуру) в контексте мас-
штабных современных теоретических 
и историко-культурных проблем. 

Именно такой подход обеспечивает 
его статьям и монографиям про-
должительную во времени высокую 
значимость в разработке сложнейших 
вопросов современной исторической 
науки. В этом он должен оставаться 
для нас образом для подражания.

Но давно известно, что глубокие 
знания ведут к не меньшим печалям. 
Действительно, Валерий Кажаров был 
самым непростым человеком (на-
помню, что это участь по-настоящему 
талантливых людей). Именно поэтому 
у него было немало судей-историков 
недопрофессионального толка. Если 
опустить нюансы, то всё объясняется 
предельно просто: они не могли изна-

В. Кажаров внёс неоценимый вклад 
в исследование проблем адыгского 
феодализма. Незаурядное трудолюбие 
и мощный интеллектуальный потенци-
ал дали ему возможность критически 
осмыслить труды общепризнанных 
историков-кавказоведов по адыгскому 
феодализму, всесторонне проанали-
зировать архивные материалы и рекон-
струировать объективную модель слож-
нейшей этносоциальной, экономиче-
ской, культурно-политической структуры 
адыгского общества. Новаторские идеи 
В. Кажарова нашли строгое научное 
обоснование в его трудах. Так, в работе 
«Адыгская хаса» (Нальчик, 1992) он ис-
следовал ряд неизученных проблем со-
словно-представительных учреждений 
в феодальной Черкесии, раскрыл роль 
Адыгской хасы как представительного 
органа власти феодальной Черкесии в 
решении судьбоносных задач адыгских 
народов.

Трудно переоценить результаты ис-
следования проблем земельной соб-
ственности и земельных отношений, 
изложенные в работе «Адыгская вот-
чина» (Нальчик, 1993), в которой автор 
на основе глубокого анализа состояния 
общественных и социально-экономи-

РАЗРУШИТЕЛЬ СТЕРЕОТИПОВ
В эти дни исполнилось бы 65 лет крупному российскому кавказове-

ду, специалисту по истории и этнографии адыгов Валерию Хаширови-

чу Кажарову, безвременно ушедшему из жизни 10 июня 2013 г. Доктор 

исторических наук, специалист в области истории и этнографии черке-

сов (адыгов), Кажаров был автором более семидесяти научных статей 

и монографий. С 1997 по 2013 год учёный возглавлял отдел историче-

ских наук в ФГБУН Институте гуманитарных исследований Кабардино-

Балкарского научного центра РАН. В качестве научного руководителя 

Валерий Кажаров подготовил десять кандидатов наук.

бардинцев во второй половине 
XX – начале XXI вв.». Целый мир 
сложных и во многом архаичных 
общественных отношений ады-
гов в его работах представал 
во всем своем национальном 
своеобразии, органично иллю-
стрирующем общеисторические 
закономерности развития фео-
дального строя в странах Евро-
пы и Азии. Невнятной сумятице 
классовой борьбы «народных 
масс» против князей-эксплуа-
таторов, апологетике «добро-

вольного» и «прогрессивного» 
присоединения Кабарды к Рос-
сии, что царили в официальной 
историографии, пришли на сме-
ну ясность мысли, безупречная 
логика, категорическое нежела-
ние жертвовать научной истиной 
в угоду ложному патриотизму. 
Его работы вернули адыгской 
истории смысл и красоту, спо-
собность оценивать её значение 
и ценность.

С 2005 года под редакцией 
В.Х. Кажарова стал издаваться 

научный сборник «Исторический 
вестник», на страницах которого 
регулярно публикуются научные 
работы по актуальным про-
блемам истории и этнографии 
народов Кавказа.

Исследования Валерия Ка-
жарова принесли ему всерос-
сийскую известность как ис-
следователя-новатора, труды 
которого оказали значительное 
влияние на современное кав-
казоведение. В своих работах 
он заложил основы новой кон-
цепции истории традиционного 
адыгского общества, основные 
теоретико-методологические 
положения которой разделя-
ются многими специалистами, 
причём не только из числа не-
посредственно его учеников. 
Проблемы, обозначенные В.Х. 
Кажаровым, получили дальней-
шую разработку, в том числе и 
на материале других народов 
Северного Кавказа. Эти обстоя-
тельства позволяют считать его 
основоположником собственной 
научной школы. Поэтому не-
случайно исследовательская 
деятельность В.Х. Кажарова 
получила высокую оценку со 
стороны научного сообщества. 
Так, в 1997 году его монография 
«Традиционные общественные 
институты кабардинцев и их 
кризис в конце XVIII – первой по-
ловине XIX вв.» была удостоена 
Государственной премии КБР в 
области науки. Общественным 
признанием заслуг  учёного 
стало также присвоение ему в 
1999 г. почётного звания «За-
служенный деятель науки КБР».

Популярность, успех и авто-
ритет В.Х. Кажарова объясня-
ются также его человеческими 
качествами – огромным интел-

лектуальным, человеческим 
обаянием, убеждённостью и 
энергичностью,  которые он 
проявлял в работе с коллегами 
и учениками. Учёного отличали 
неординарность мышления, 
порой граничащая с парадок-
сальностью, удивительная спо-
собность выявлять и формули-
ровать актуальные проблемы, 
которые обращены не только в 
прошлое, но и к современности. 
Имея стойкую репутацию «раз-
рушителя научных стереоти-
пов», Валерий Хаширович, тем 
не менее, отличался высокой 
культурой научной дискуссии, 
тактичностью в оспаривании 
сложившихся в  науке и  ка-
жущихся незыблемыми идей 
и исторических мифов.  Его 
работы по сей день вызывают 
споры и неоднозначные оценки. 
Можно по-разному относиться к 
историческим исследованиям 
В.Х. Кажарова, но нельзя от-
рицать, что они дали мощный 
импульс к дальнейшей разра-
ботке широкого круга проблем 
истории и этнографии народов 
Северного Кавказа как для его 
последователей, так и для оп-
понентов.

На сегодняшний день мож-
но уже говорить о школе В.Х. 
Кажарова как о свершившемся 
факте. Будучи ярко выражен-
ным генератором научных идей, 
Валерий Хаширович являлся 
центром притяжения талантли-
вых молодых учёных, многим из 
которых открыл путь в большую 
науку.

Алексей АБАЗОВ, 
Заурбек КОЖЕВ, 

Александра ТАКОВА, 
Заур ШОМАХОВ, 

ученики В. Кажарова

«ОСОБО СЛЕДУЕТ 
ОТМЕТИТЬ…»

ОН ЖИВ... МЫ ЖИВЫ...
Валерия Кажарова как учёного человека мы знали 

с незапамятных времён и с тех пор не переставали 

удивляться его несравненной эрудиции по самым 

различным направлениям в гуманитарных науках.

чально подняться до его уровня. Он 
же, естественно, не мог опуститься 
до их корпоративно-краеведческого 
энтузиазма. Об этом он написал сле-
дующим образом: «Низкий уровень 
духовной культуры и исторического 
сознания (во многом вызванный от-
сутствием обобщающих фундамен-
тальных трудов по истории адыгов) 
плодит фальсификаторов и прово-
цирует создание агрессивных этноми-
фологических систем, что в конечном 
счёте обостряет межнациональные 
отношения и подрывает ту же обще-
ственно-политическую стабильность». 
Лучше не скажешь, но добавлю, что 
критикуемая учёным позиция не кра-
сит и многих северокавказских учё-
ных, злоупотребляющих мифологи-
зацией истории. Ни конъюнктурность, 
ни конформизм в любой вариации 
их существования в нашей «этикет-
ности» не могли найти себе места в 
его жизненной и научной судьбе. Мы 
всегда будем ценить то, что он (в от-
личие от многих из нас) ставил своих 

оппонентов на место и предметно, и 
поимённо. И такая завидная принци-
пиальность является фундаментом 
организационного и творческого по-
рядка в создании его титанического и 
неповторимого в ближайшие десятиле-
тия труда «Адыгская энциклопедия». 
Значимость этой работы для всех, 
кому дорога драматическая история 
и современность адыгов, позволяет 
нам произнести слова, которые могут 
показаться кому-то высокопарными: 
он жив… мы живы...

Но была и последняя книга… В 
«Историографии и историческом со-
знании кабардинцев во второй поло-
вине ХХ – начале ХХI вв.» блистатель-
ный учёный «сорвался» на понятное 
всем публицистическое изложение 
выстраданных им в науке идей. Но, 
к сожалению, столь высокий накал 
восприятия В. Кажаровым нашей, во 
многом противоречивой действитель-
ности не продлил его жизнь.

Махти УЛАКОВ, 
зам. председателя КБНЦ РАН

ОРГАНИЗАТОР НАУКИ
Прошло более года как нет с нами Валерия Кажаро-

ва. Для меня, знавшего его по совместной учёбе и ра-

боте почти полвека, очень трудно привыкнуть к мыс-

ли, что мой друг больше не переступит порог своего 

любимого института, не зайдёт в кабинет с прису-

щим ему заразительным смехом. Он был искренним 

и открытым, в меру строгим руководителем.

ческих отношений пришёл к выводу об 
отсутствии в Кабарде сельской общины. 
В монографии автор рассматривает 
«адыгэ къуажа» как основную единицу 
адыгского общества и альтернативу 
сельской общины в ХVIII–первой по-
ловине ХIХ вв.

В обобщённом виде его историче-
ская концепция о политико-экономи-
ческом и социокультурном положении 
Кабарды изложена в монографическом 
исследовании «Традиционные обще-
ственные институты кабардинцев и их 
кризис в конце ХVIII – первой половине 
ХIХ вв.» (Нальчик, 1994). В этой рабо-
те В. Кажаров мастерски воссоздал 

картину удручающего положения ка-
бардинского общества, сложившегося 
вследствие ликвидации его политиче-
ской независимости и разрушения тра-
диционных общественных институтов.

В. Кажаров обладал не только не-
дюжинным талантом исследователя-
аналитика, он был и прирождённым 
организатором науки. Это качество 
наиболее зримо проявилось в период 
работы над «Адыгской энциклопедией», 
где он стал одним из ведущих авторов 
исторических очерков. Будучи зам. глав-
ного редактора, по существу он руково-
дил историческим разделом «Адыгской 
энциклопедии», координировал работу 

историков Адыгеи, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. По инициативе 
и под редакцией В. Кажарова в 2005 г. 
стал издаваться журнал «Исторический 
вестник», в котором известные историки 
не только нашей республики, но и за 
её пределами публикуют свои научные 
работы.

У Валерия Хашировича были боль-
шие творческие планы на будущее. В 
последние годы он сосредоточил своё 
внимание на исследовании формиро-
вания исторического сознания во второй 
половине ХХ – начале ХХI вв. В этом 
направлении В. Кажаров осуществил 
большую исследовательскую работу. Её 
результаты обобщены в отдельной книге 
«Историография и историческое созна-
ние кабардинцев во второй половине ХХ 
– начале ХХI вв.». В этой работе он обо-
значил совершенно новое направление 
в кабардиноведении.

Работы Валерия Кажарова принес-
ли ему известность видного историка, 
сумевшего выдвинуть оригинальные 
подходы исследования адаптации кабар-
динского социума к социально-экономи-
ческой и политической системе царизма.

Амерби КАРМОВ,
к.и.н., СНС отдела истории КБИГИ

В. Х. Кажаров, будучи человеком широчайшей научной эрудиции, превосходно 
знавшим историю как России, так и европейских стран, тонко чувствовавший 
специфику различных исторических эпох, всегда своими мыслями возвращал-
ся в долину Баксана. Именно к ней, к малой родине, к сакральному центру так 
любимой им феодальной Кабарды, а через неё и ко всей Черкесии, о которой 
располагал глубокими познаниями, были прикованы его мысли и самые тре-
петные переживания в последние годы его жизни, когда я его знала. Можно 
сказать, что эти переживания о будущем своего народа в значительной степе-
ни сыграли роковую роль в его жизни, лишив его не только жизненного покоя, 
но и отметив его последние годы значительным творческим кризисом. В этом 
смысле можно сказать, что он остался верен себе до конца… Как и пасэрей 
пщыуэркъ и «средневековые рыцари Черкесии», об истории которых он писал. 
В. Х. Кажаров не изменил своему жизненному кредо: «Псэм япэр напэ!» («Честь 
превыше жизни!»).

Ф. ОЗОВА, 
к.и.н., ведущий научный сотрудник КЧИГИ

* * *
Валерий Хаширович нечасто бывал в Адыгее, но в нашей республике у него 

было много друзей и почитателей его таланта исследователя, поскольку тот мир 

феодальной Черкесии, который он воспроизводил в своих трудах, был настолько 
ярким, живым, образным, что многие буквально погружались в него как чита-
тели, и надолго. Те, кому этого было мало, оставались в этом мире навсегда и 
становились духовными учениками Кажарова-историка.

Действительно, многие из нас, не будучи аспирантами Кажарова, тем не ме-
нее, могут с полным правом именовать его своим учителем, испытав на себе 
мощное влияние его блистательных трудов.

Думаю, многие нынешние историки и этнологи помнят то ощущение «разо-
рвавшейся бомбы», когда одна за другой стали выходить монографии Кажарова. 
Трудно было представить, что писать об истории социально-политической, «су-
хой» и неэмоциональной по определению, можно так, сочетая захватывающий, 
воистину гумилёвский дух, концентрированную, буквально осязаемую инфор-
мационную наполненность и сугубую наукообразность изложения. В его книгах 
поражало всё: филигранные методы работы с источниками, выверенная логика 
построения работы, отточенный стиль подачи материала, парадоксальность и 
аргументированность выводов.

М. ГУБЖОКОВ,
кандидат исторических наук,

зав. сектором этнологии АРИГИ

ВСПОМИНАЮТ КОЛЛЕГИ
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13 августа в 7 часов 30 минут 43-летний 
водитель ВАЗ-219010 на автодороге Наль-
чик – Майский не справился с управлением 
и врезался в дерево. Водитель доставлен в 
больницу.

14 августа в 12 часов 40 минут 25-летняя 
девушка-водитель «БМВ» на федеральной 
дороге «Кавказ» врезалась в ВАЗ-219010. 
30-летний водитель ВАЗа госпитализирован. 

В 14 часов 26 минут 29-летний водитель ВАЗ-
219010 на ул. Ногмова в Нальчике при разво-
роте нарушил правила движения,  произошло 
столкновение с «Мерседесом». С различными 
травмами водитель иномарки доставлен в 
больницу.

В 19 часов 25 минут 38-летний водитель 
ВАЗ-21074 в с. Дыгулыбгей сбил 16-летнюю 

девочку. Пострадавшая с тяжёлыми травмами 
госпитализирована. 

В 22 часа 30 минут 25-летний водитель 
ВАЗ-21063 на автодороге Алтуд – Янтарный 
– Комсомольский столкнулся с ВАЗ-2114, дви-
гавшегося во встречном направлении. После 
удара «четырнадцатая» опрокинулась в оро-
сительный канал. Водитель ВАЗ-21063 и двое 
пассажиров ВАЗ-2114 доставлены в больницу. 

В 23 часа 50 минут 36-летний водитель ВАЗ-
21074 на пр. Ленина в Нальчике при повороте, 
не предоставив преимущества в движении 
ВАЗ-217030, допустил столкновение. Ударом 
вторую машину отбросило в металлическое 
ограждение. Оба водителя госпитализиро-
ваны. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

УПАЛ В ОРОСИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

•КИКБОКСИНГ

В разделе фулл-контакт наши 
кикбоксёры в командном первен-
стве уступили лишь хозяевам со-
ревнований. Саид Асатов, Рамазан 
Арамисов, Тамерлан Асланов, Амир 
Альборов и Бэлла Канокова стали 

победителями в своих весовых кате-
гориях, Харун Жемухов и Кантемир 
Темирканов заняли вторые места. 
Наставник наших спортсменов Айдин 
Саралидзе признан лучшим рефери 
турнира.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Победителем в весовой категории до 60 кг стал Жамболат Локьяев. 
В этой же весовой категории «бронзу» записал в свой актив Тимур 
Тарчоков. Ахмед Кайцуков и Мухамед Коготыжев в своих весовых 
категориях проиграли только финальные поединки. Отметим, что в 
соревнованиях по восьми видам спартакиады, проходивших в Пен-
зе, участвовали несколько сот спортсменов из всех уголков страны.

УСПЕХ «КЛАССИКОВ»
На проходивших в Пензе финальных соревнова-

ниях третьей летней спартакиады молодёжи Рос-

сии успешно выступили борцы классического сти-

ля из Кабардино-Балкарии.

ИЗ ИЗБЕРБАША  –  С МЕДАЛЯМИ
В дагестанском Избербаше прошёл турнир памяти вице-прези-

дента Федерации кикбоксинга Дагестана Гаирбека Гаирбекова – IV 

открытый Кубок Кавказа по кикбоксингу, собравший под знамёна 

более 200 бойцов из России и стран ближнего зарубежья. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Чемпионка мира Ма-
рия в помещении очень 
хорошо начала турнир и 
долго лидировала. Высоты 
1.85,1.90,1.94,1.97 и 1.99 
Маша преодолевала с пер-
вых попыток. На 2.01 Кучина 
сделала хорошую первую 
попытку, но планка всё же 
упала, второй прыжок был 

похуже. Во второй попытке 
удачный прыжок на 2.01 со-
вершила действующая чем-
пионка Европы  35-летняя 
испанка Рут Бейтиа. Третья 
попытка у Кучиной была хо-
роша, но не идеальна. Мария 
– вторая с результатом 1.99. 
Хорватка Ана Шимич стала 
бронзовым призёром.

«Всё нормально! Я мо-
лодая, и у меня всё ещё 
впереди. Почему тогда я рас-
строена? Потому что заняла 
не первое место. Огорчает, 
что подобные вещи случают-
ся, когда вроде бы всё идет 
хорошо в плане прыжков. 
Мне очень понравилось, 
как я сегодня выступала. 

Чувствовала, что хорошо 
прыгаю, лечу. В общем, всё 
было в порядке. А в итоге 
оказалось, что нет. Бейтиа – 
молодец. Она очень опытная 
спортсменка. Что касается 
меня, то я не хотела про-
пускать сегодня ни одной 
высоты. Иначе пауза между 
прыжками была бы очень 

Как сообщила нашему 
корреспонденту один из со-
учредителей организации 
Елена Проничева, средства, 
собранные во время про-

ведения турнира, пойдут на 
помощь в лечении больных 
детей и приобретение ме-
дицинского оборудования 
в детское реанимационное 

ФУТБОЛ И МИЛОСЕРДИЕ

В минувшее воскресенье  на стадионе 

«Спартак» проведён благотворительный 

детский турнир по мини-футболу с участи-

ем шести команд футбольных школ респу-

блики. Соревнования были организованы 

зарегистрированной в июне текущего года 

республиканской общественной организа-

цией «Эхо милосердия» при поддержке ПФК 

«Спартак-Нальчик».

ООО КБП «НАМЫС» 
РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ

для консервирования СКО, 
лакированные, с эмалевым покрытием, 
по 1 руб. 70 коп. за шт. от производителя.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 
77-48-80, 8-928-703-21-98

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ,

А ТАКЖЕ ГРУППЫ С 9 ДО 16 ЛЕТ 
И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

ШКОЛА 
английского языка!

 
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 

СЕГОДНЯ!

Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

отделение республиканской 
детской больницы. Одними 
из первых пожертвования 
внесли руководство, офис-
ные работники, игроки и пер-
сонал нальчикского «Спарта-
ка». «Мы очень благодарны 
всем, кто поддержал акцию, 
особенно нашей футбольной 
команде. Намереваемся и 
в дальнейшем проводить 
подобные мероприятия», – 

сказала нашему корреспон-
денту Е. Проничева.

На площадке с искус-
ственным покрытием ре-
спубликанского стадиона 
«Спартак» в бескомпро-
миссной борьбе сразились 
шесть футбольных команд 
с составом игроков 2005-го 
и 2006-го годов рождения. 
Команда-победительница и 
призёры награждены грамо-

тами и кубками, отмечены 
и лучшие игроки по амплуа. 
Многочисленные зрители, 
посетившие турнир, оказали 
посильную материальную 
помощь для приобретения 
необходимого медицинского 
оборудования в Республи-
канскую детскую клиниче-
скую больницу. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

 «СЕРЕБРО» 
С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ

 На завершившемся в Цюрихе чемпионате 

Европы по лёгкой атлетике сборная России  

с 22 наградами разного достоинства (три 

золотые, шесть серебряных и 13 бронзовых 

медалей) заняла четвёртое общекомандное 

место, пропустив вперёд команды Велико-

британии, Франции и Германии. В последний 

соревновательный день прыгунья в высоту 

из нашей республики Мария Кучина добави-

ла в копилку сборной РФ «серебро». 

долгой. Я могла немного за-
нервничать или сбить ритм. 
А это всё мне было совсем 
не нужно», – сказала Кучина, 
комментируя своё выступле-
ние в Цюрихе.

Наставник прыгуньи Ген-
надий Габрилян отметил, 
что поскольку регламент на 
чемпионате Европы намного 
жёстче, чем на внутреннем 
чемпионате, они с подопеч-
ной решили не пропускать ни 
одной высоты. «Да этого и не 
следовало делать. Первая 
попытка на 2.01 у неё была 
очень хорошая. В ней Маша 
вся и выложилась. Считаю, 
что ей там чуть-чуть не по-
везло. Просто она немного 
не подрассчитала, хотя была 
готова к тому, чтобы взять. 
Но в то же время второе ме-
сто на чемпионате Европы, 
к тому же в столь молодом 
возрасте – для Маши это 
очень здорово. Она умница, 
сработала сегодня отлично. 
Мне очень понравились её 
прыжки. Я весь сезон вел 
её именно к этому старту. 
И здесь в Цюрихе Маша 
выдала лучшие прыжки в 
году. Но сложилось так, что 
она не выиграла», – сказал 
Габрилян. 

Как сообщил Гладышев, в 
отчётном периоде гарантиру-
ющими поставщиками Кабар-
дино-Балкарии, Ингушетии, 
Калмыкии, Карачаево-Черке-
сии и Северной Осетии-Ала-
нии отмечено существенное 
снижение задолженности на 
оптовом рынке электроэнергии 
РФ (ОРЭМ). 

«По указанным компаниям 
достигнуты результаты плате-
жей, превышающие стопро-
центные показатели. Кроме 
того, удалось остановить рост 
задолженности на ОРЭМ. Так, 
на начало  II полугодия 2014 
года платёжная дисциплина 
гарантирующих поставщиков 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
улучшена на 18 процентов 
и составила 5,2 млрд. руб. 
Данные показатели являются 
историческим максимумом 
выполнения обязательств по 
платежам на ОРЭМ», – под-
черкнул спикер.

Говоря о причинах, влия-
ющих на формирование за-
долженности в расчётах с 
контрагентами на оптовом 
рынке, Андрей Гладышев отме-
тил рост долгов региональных 
предприятий ЖКХ и бюджет-
ной сферы перед сбытовыми 
компаниями.

«Прирост задолженности 
потребителей, финансируе-

ЭНЕРГЕТИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Брифинг с участием первого заместителя гене-

рального директора гарантирующих поставщиков 

СКФО и Республики Калмыкия ДЗО ОАО «Россе-

ти» Андрея Гладышева, который представил жур-

налистам информацию о деятельности сбыто-

вых компаний региона за первое полугодие 2014 
и перспективах развития компаний,  состоялся в 

четверг, 14 августа, в Пятигорске.

мых из бюджетных средств 
регионов СКФО, только за 
I полугодие 2014 года составил 
128 млн. руб. Предприятия 
жилищно-коммунального хо-
зяйства cеверокавказских 
республик в свою очередь за 
I полугодие 2014 года увеличи-
ли долг перед гарантпостав-
щиками на 179,5 млн. руб.», 
– резюмировал докладчик.

Было отмечено, что в Кабар-

дино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии причина невыпол-
нения стопроцентного уровня 
реализации обусловлена недо-
платой бюджетных потребите-
лей и предприятий ЖКХ. Так, 
к числу крупных должников 
Кабардино-Балкарии относит-
ся муниципальное предпри-
ятие «Управляющая компания 
«Водоканал» г. Нальчика. Это 
предприятие ЖХК накопило 

задолженность в размере 98,2 
млн. руб. 

Гладышевым был озвучен 
комплекс мероприятий, раз-
работанный руководством га-
рантпоставщиков и позволяю-
щий улучшить ситуацию с пла-
тежами на Северном Кавказе. 
Среди наиболее эффективных 
мер выступающий назвал уси-
ление претензионно-исковой 
работы, а также совместные 
рейды с представителями 
правоохранительных органов 
по так называемым «бездо-
говорникам» – абонентам – 
юрлицам, которые потребляют 
энергоресурс без заключения 
договора с энергосбытовой 
компанией.

«Кроме того, в ряде реги-
онов СКФО удалось достичь 
чёткого взаимопонимания с 
республиканским руковод-
ством: органы власти, понимая 
необходимость своевременно-
го выполнения обязательств 
по платежам перед гарант-
поставщиками, оказывают 
содействие энергетикам в 
снижении дебиторской задол-
женности проблемных групп 
потребителей – предприятий 
ЖКХ и бюджетной сферы», – 
отметил в заключение Андрей 
Гладышев.

Татьяна ГЕДГАГОВА, 
пресс-секретарь 

«Каббалкэнерго»



ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать 
фигуру, выработать идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 

походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪ
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Владислав Васильевич Хохлачёв – отец пятерых 
детей, младшему из которых – год и четыре месяца. В 
результате несчастного случая он получил травму голов-
ного мозга, потерял левый глаз, лишился возможности 
передвигаться самостоятельно. Получил инвалидность 
первой группы. Диагноз: последствия проникающего 
ранения головного мозга в виде выраженного лево-
стороннего гемипареза, анофтальма слева. Шифр 
МКБ-10: Т 90.5 поставлен в неврологическом отделении 
ГКБ №1 г. Нальчика.

Для прохождения реабилитации в Китае ему необ-
ходимо 16 500 долларов США. Просим всех неравно-
душных откликнуться и помочь.

Реквизиты: Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ, 
г. Ставрополь, Филиал отделения, номер: 

8631/0200, г. Нальчик, к/с  30101810600000000660, 
БИК 040702660, МФР  30301810460006006033, ИНН 

7707083893, КПП 072543001, 
номер счёта карты  – 40817810160330269168.

Yandex деньги – 41001126253745
QIWI кошелек – 89287062988 
Web money  – 273674643771

 номер телефона (Web money) – 8-928-076-60-88

ПОМОЖЕМ  ВЛАДИСЛАВУ!

 КРИМИНАЛ 

37-летний житель г. Тырныауза обратился в 
полицию с заявлением о том, что неустанов-
ленное лицо проникло в его квартиру, рас-
положенную на пр. Эльбрусском, и похитило 
ноутбук и сотовый телефон, принадлежащие 
заявителю, общей стоимостью 11 000 рублей.

В ходе проведённых сотрудниками ОМВД 

России по Эльбрусскому району оперативно-
розыскных мероприятий вор, совершивший 
преступление, установлен и задержан. Им 
оказался ранее судимый житель с. Былым, 
1975 г.р. 

Похищенное изъято.   
Возбуждено уголовное дело.

Задержан ранее судимый квартирный вор

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
20 августа 2014 г. в конференц-зале санатория «Чайка» 

по адресу: г. Нальчик, Долинск, ул. М. Вовчок, 4, состо-
ится межрегиональный торгово-экономический форум 
торгово-промышленных палат и предпринимателей 
Северо-Кавказского федерального округа и Московской 
области. Начало регистрации в 15.00. Вход свободный.

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке и потребитель-
ским кредитам для работников предприятий, являющихся участниками 
зарплатного проекта.

Теперь данные клиенты Россельхозбанка могут оформить ипотеку в рублях 
под 10% годовых сроком до 25 лет. Максимальная сумма кредита составляет 20 
млн. рублей, размер первоначального взноса – от 15%.

В рамках акции по потребительским кредитам с обеспечением для участников 
зарплатного проекта банка ставки в рублях снижены до 15-17% в зависимости 
от сроков кредитования. Акция действует до 6 ноября 2014 года.
Подробную информацию можно узнать на сайте ОАО «Россельхозбанк» 

www.rshb.ru.

Россельхозбанк снизил ставки кредитования Россельхозбанк снизил ставки кредитования 
для участников зарплатного проектадля участников зарплатного проекта

В УМВД России по г. Нальчику зарегистри-
ровано заявление жительницы г. Нальчика, 
1963 года рождения, о том, что 16.08.2014 г. 
примерно в 01:00 неустановленного лицо, 
путём отжима металлической решётки, 
через окно проникло в домовладение, рас-
положенное на улице Коммунистической в 
г. Нальчике, откуда пыталось открыто похи-

тить принадлежащее заявителю имущество 
на общую сумму 6000 рублей. В ходе прове-
дённых оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции лицо, совершившее 
преступление, установлено и задержано. Им 
оказался 32-й житель с. Нартан, ранее неод-
нократно судимый по различным статьям УК 
РФ, который дал  признательные показания.

Отжал решётку 

На руках, на лице и в пакете 
Участковыми уполномоченными полиции 

ОМВД России по Терскому району на окраине
с. Джулат был остановлен ранее судимый жи-
тель г. Майского, 1982 г.р., у которого в ходе лич-
ного досмотра обнаружен и изъят полимерный 
пакет, в котором находились бутылка с надпи-
сью «Растворитель» и две пластиковых бутылки 
с веществом растительного происхождения. 

Согласно заключению экспертов изъятое яв-
ляется наркотическим веществом «марихуана» 
весом 258,1 грамма Также в ходе экспертизы на 
руках и лице задержанного выявлены следы нар-
котического средства «тетрагидроканнабинол».  

*   *   *
Сотрудниками ОМВД России по Чегемскому 

району в с. Каменка был остановлен житель 
г. Нальчика, 1983 г.р., у которого в ходе лично-
го досмотра обнаружен и изъят полимерный 
пакет с веществом растительного происхожде-
ния, которое согласно экспертизе также явля-
ется наркотическим средством «марихуана» 
весом 42,6 грамма.   

По обоим случаям вынесены постановления 
о возбуждении уголовных дел. 

Пресс-служба МВД по КБР


