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Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 

За безупречную службу и высокие показатели в работе наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики АБУКОВА Анзора Нурхабовича 
– начальника отдела – старшего судебного пристава Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств.
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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, ОТКРЫВАЯ В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
 МЕМОРИАЛ СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ РОССИЯН В АВИАКАТАСТРОФЕ НАД СИНАЕМ

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

О ходе подготовки дорожной сети Кабардино-Балкарии к 

зимнему периоду говорили на заседании президиума Парла-

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ГОТОВНОСТЬ ДОРОГ К ЗИМЕ

мента КБР на прави-

тельственном часе.
Основной докладчик – заме-

ститель руководителя Управле-
ния дорожного хозяйства КБР 
Алим Жарашуев сообщил, что 
на сегодняшний день выпол-
нено работ на дорогах регио-
нального значения на сумму 
789,9 млн. рублей, или 24,6 
процента от предусмотренного 
общего объёма средств. Всего 
в этом году на обеспечение эф-
фективной работы дорожного 
хозяйства республики было 
предусмотрено более 3,2 млрд. 
рублей, из них 534 млн. рублей  
из федеральных средств и 
более 2,6 млрд. рублей  из рес-
публиканского бюджета.

А. Жарашуев заверил депу-
татов, что зимой проблем на 

дорогах быть не должно. На 
сегодняшний день заготовлено 
5380 тонн противогололёдного 
материала. У подрядных орга-
низаций имеется в наличии 27 
комбинированных дорожных 
машин с отвалом, двенадцать 
грейдеров, одиннадцать по-
грузчиков. В зимний период 
подрядными организациями 
будет осуществляться кругло-
суточное дежурство.

Первый заместитель главы 
администрации г.о. Нальчик 
Анатолий Тонконог проинфор-
мировал участников заседания 
о состоянии объектов улично-
дорожной сети и их готовности 
к зиме.

Местным бюджетом г.о. 
Нальчик в этом году на реали-
зацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства предус-

мотрено 340,008 млн. рублей, 
из которых 40 млн. рублей на 
ремонт объектов улично-до-
рожной сети.

– Несмотря на принимае-
мые городской администра-
цией меры по улучшению 
дорожной обстановки, ситу-
ация остаётся напряжённой. 
Предстоит большая работа по 
формированию безопасной 
модели поведения участни-
ков дорожного движения, 
повышению транспортно-экс-
плуатационного состояния и 
обустройству автомобильных 
дорог, оптимизации маршрут-
ной сети, – заявил А. Тонконог.

(Окончание на 2-й с.)

 АПК

В Прохладненском районе проходят уборка зерновых и зернобобовых культур, овощей и 

картофеля, посев озимых.

ИДУТ ОСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Уборочная площадь зерновых колосовых и 
зернобобовых культур (без кукурузы) в районе 
составила 43,4 тыс. га (98 процентов к уровню 
2014 года), из них: озимых – 35,4 тыс. га, в том 
числе 28 тыс. га пшеницы, 7,1 тыс. га ячменя, 
0,3 тыс. га тритикале; яровых – 8 тыс. га, из них 
2,2 тыс. га ячменя, 230 тыс. га проса, 1,7 тыс. 
га овса, гороха – 3,9 тыс. га.

По информации управления сельского 
хозяйства и продовольствия администрации 
Прохладненского района, зерновые культуры 
обмолочены на 43 тыс. га, валовой сбор со-
ставил около 113 тыс. тонн при урожайности 
26 центнеров. В том числе сельхозпредпри-
ятиями намолочено 83,4 тыс. т (74 процента 
от общего сбора). Валовой сбор пшеницы 
составил 74,8 тыс. т. Урожайность пшеницы – 
26,7 ц/га, озимого ячменя – 29,1 ц/га, ярового 
ячменя – 20,6 ц/га, тритикале – 19 ц/га, овса 
– 20,1 ц/га, гороха – 21,1 ц/га. Озимый рапс 
убран с площади 619 га. Урожайность этой 
культуры составила 11,1 ц/га.

Погода позволила убрать в сроки без потерь 

весь урожай в полном объёме и на семенных 
участках. 

Для сева рапса используют в основном 
импортные сорта и гибриды. На территории 
района его выращиванием занимается Про-
хладненское ХПП, где получено около 5 т 
семян рапса сорта «элвис».

С этих семенных участков при урожайности 35-
36 ц/га выращено семян озимой пшеницы около 
6 тыс. т, озимого ячменя – 1300 т. Этого количе-
ства семян практически достаточно для сева под 
урожай 2016 года. Тем не менее для сортосмены 
и сортообновления сельскохозяйственные про-
изводители района приобретают семена более 
высоких репродукций и перспективных сортов 
как пшеницы, так и ячменя. В основном семен-
ной материал завозится из институтов и опытных 
хозяйств Краснодарского и Ставропольского 
краёв, а также Ростовской области.

Идёт уборка овощей и картофеля, урожай 
которых превышает показатели прошлого 
года, что объясняется использованием ка-
чественного семенного материала и свое-

временным проведением агротехнических 
мероприятий. Картофель убран на площади 
1546 га (60 процентов), валовой сбор – 39,7 
тыс. т, урожайность – 258 ц/га. Овощи убра-
ны на площади 1440 га (81 процент), валовой 
сбор – 19,4 тыс. тонн, урожайность – 141 ц/га.

Завершается уборка кукурузы на зерно. 
Культурой засеяно 21,9 тыс. га, или 103 про-
цента к уровню 2014 года. Валовой сбор на 
сегодняшний день составляет 61,3 тыс. га при 
средней урожайности 43 ц/га. Подсолнечник 
убран на площади 6,8 тыс. га (85 процентов к 
уборочной площади), урожайность – 13,3 ц/га.

Плановая посевная площадь озимых зер-
новых культур по всем категориям хозяйств 
Прохладненского района – 31,8 тыс. га: озимой 
пшеницы – 22,5 тыс. га, озимого ячменя – 7 
тыс. га, озимого рапса – 2,2 тыс. га, тритикале 
– 139 тыс. га. Ведётся сев озимых пшеницы 
и ячменя.

Марина ЛУТОВА,
пресс-служба  администрации 

Прохладненского района

22 мая – единый день общероссийского 
предварительного партийного голосования 
«Единой России» по выборам кандидатов в 
Госдуму седьмого созыва. Оно проводится для 
формирования списка кандидатов в депутаты, 
пояснил заместитель Председателя Парла-
мента КБР, член генерального совета партии 
«Единая Россия», секретарь регионального 
политсовета Натби Бозиев.

 15 октября в Москве на совместном за-
седании высшего и генерального советов 
«Единой России» принят проект положения 
о порядке проведения общефедерального 
предварительного партийного голосования 

Участвовать в предварительном 
голосовании могут и беспартийные

по определению кандидатур 
для последующего выдвиже-
ния кандидатами в депутаты 
Государственной Думы VII 
созыва. Документ направлен 
в регионы для выработки 
предложений.

«Единая Россия» является 
единственной политической си-
лой в стране, которая внедрила 
внутрипартийное голосование. 
Эта норма распространяется 
также на регио-нальные и 
муниципальные выборы. Пред-
варительное голосование по-
зволяет сделать систему более 
демократичной и открытой, из-
бежать кулуарных выдвижений. 

Предварительное голосо-
вание позволяет выявить наи-
более сильных кандидатов, 
пользующихся реальной под-
держкой людей. Конкуренция 
на выборах будет высокой, 
поэтому необходимо крайне 
серьёзно подойти к вопросу 

отбора кандидатов.
В ходе выборов в Госдуму 

в 2016 году особое внимание 
будет уделено формированию 
корпуса наблюдателей, их  
обучению, повышению квали-
фикации и подготовки, чтобы 
не допустить нарушений и 
фальсификаций. 

Партия сформировала ра-
бочую группу федеральных 
уполномоченных по проведе-
нию Общероссийского пред-
варительного партийного го-
лосования, которую возглавил 
секретарь генсовета Сергей 
Неверов. В задачи группы 
будет входить урегулирование 
возможных конфликтных си-
туаций.

 Кандидатом на участие в 
предварительном голосовании 
может стать гражданин РФ,  
достигший 21-летнего возрас-
та, не имеющий судимости 
и не привлекавшийся к уго-

ловной ответственности, без 
иностранных счетов или иных 
финансовых инструментов за 
рубежом. Принять участие в 
предварительном голосовании 
в качестве кандидата смогут 
как члены и сторонники пар-
тии, так и беспартийные.

Положение о порядке про-
ведения предварительного 
голосования будет принято в 
рамках первого этапа съезда 
партии в феврале, в июне со-
стоится утверждение списков 
кандидатов. 

Выборы в Госдуму состо-
ятся 18 сентября 2016 года 
по смешанной системе. 225 
депутатов будут избираться по 
одномандатным округам, 225 
–  по партийным спискам.

Владилен ПЕЧОНОВ

В День народного единства 
в селе Кёнделен Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарии со-
стоялось торжественное откры-
тие мемориала памяти павших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Имена и фамилии 756 во-
инов, погибших на полях сра-
жений Великой Отечественной 
войны, высечены на мраморных 
плитах. Общая площадь мемо-
риала, идея которого принад-
лежит Общественному совету 
села, составляет 4694 квадрат-
ных метра. Инициативу обще-
ственников поддержал Глава 
республики Юрий Коков. На 
строительство мемориала вы-
делено 3,5 млн. рублей.

Участники митинга почтили 
память 224 пассажиров рос-
сийского аэробуса, погибших 
в результате авиакатастрофы 
31 октября в Египте. Священ-
нослужители совершили поми-
нальную молитву, затем была 
объявлена минута молчания.

 ДАТА

«Россия сильна единством» – такое название дали организаторы  митингу-концерту, состоявшемуся 4 ноября на площади Абхазии в Нальчике.
День народного единства – праздник свободы, гражданского мира и согласия людей разных национальностей – пришли отметить люди старшего 

ПРАЗДНИК МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

поколения и молодёжь, работ-
ники предприятий и учреждений 
столицы Кабардино-Балкарии, 
студенты и школьники, а также 
члены политических партий и 
общественных объединений 
– с флагами, транспарантами 
и фирменными значками на 
лацканах пиджаков.

Присоединилась к акции и 
колонна демонстрантов, кото-
рые прошли по проспекту Ле-
нина с огромным полотнищем 
российского флага – одного из 
символов нашего государства.

Выступающие говорили о 
том, что история России богата 
примерами, когда именно еди-
нение всего многонационально-
го народа нашего Отечества во 
имя блага и процветания страны 
открывало путь к укреплению 
независимости государства: 

– В этот  светлый праздник 
нас переполняет   чувство гордо-
сти: мы – граждане Российской 
Федерации, нас объединяют 
великое чувство любви к Родине 
и огромное желание сделать её 
ещё сильнее и краше.

Все мы разные: говорим на 
разных языках, поём разные 
песни, у нас различные нацио-
нальная культура и традиции, 
но мы одинаково любим землю, 

на которой живём, и для 
всех нас Россия является 
Родиной.

Согласие, примирение, 
единение – необходимые 
условия для стабильного 

развития государства и 
общества, формирования 
мощной  экономики страны 
и укрепления дружеских 
отношений между людьми, 
партиями, общественными 

движениями. 
(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

Соб. инф. 

6 ноября 2015 года в 15.00 в посёлке Залукокоаже в здании местной администрации Зольского му-
ниципального района состоится выездная встреча представителей Государственного комитета КБР по 
транспорту и связи с населением и перевозчиками для обсуждения вопросов транспортного обслужи-
вания, новых требований к проведению конкурса на право организации и обслуживания регулярных 
пригородных и муниципальных маршрутов, требований, предъявляемых к транспортным средствам.
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 ПАРЛАМЕНТ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ ДОРОГ К ЗИМЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Как отметил выступающий, в 
связи с недостаточным финан-
сированием дорожной отрасли 
не реализованы проекты на 
капитальный ремонт дорог на 
ул. Кабардинской, Эльбрусской, 
Калюжного, Комарова, пере-
крёстков ул. Головко и Калюж-
ного, ул. Суворова и Идарова, 
ул. Шогенцукова и Кешокова с 
расширением проезжей части 
и другие.

– Внедрение указанных про-
ектов требует больших капита-
ловложений, неподъёмных для 
местного бюджета, а субсиди-
рование программ ремонта из 
федерального и республикан-
ского бюджетов могло бы из-
менить ситуацию и расширить 
перечень объектов ремонта, 
– сказал Анатолий Тонконог.

У депутатов было немало 
вопросов к докладчику. Пред-
седателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Михаила 

Афашагова интересовал реаль-
ный процент готовности дорог к 
зимнему периоду. Докладчик 
ответил, что все запланирован-
ные работы выполнены на 100 
процентов, а готовность дорог 
в целом  оценил на 70-80 про-
центов.

На слишком большое коли-
чество пешеходных переходов 
и искусственных неровностей в 
городе обратил внимание пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по законности и правопо-
рядку Грант Мовсисян. По его 
словам, на проспекте Ленина  
насчитал 16 «зебр», в том числе 
и там, где нет ни детских садов, 
ни школ.

– Расположение всех пеше-
ходных переходов на сегодняш-
ний день соответствует ГОСТам. 
Что касается искусственных 
неровностей, если рассмотреть 
обращения граждан по этому 
вопросу, можно отметить, что 
все пешеходы высказываются 

тренних дел иных регионов 
командируются на Северный 
Кавказ и оказывают суще-
ственную помощь местным 
правоохранителям.

Но кроме дополнительных 
затрат для государства, ни-
каких материальных выгод 
от работы командированных 
сотрудников нет.

Поэтому разговоры о том, 
что чем больше спецопера-
ций, тем для нас лучше, – это 
неправда. Мы все хотим жить 
в мире и согласии.

– С другой стороны, мы 
же говорим о специаль-
ных сотрудниках, которые в 
большей степени рискуют 
своей жизнью, чем дру-
гие, находятся в опасных 
ситуациях. Почему это не 
поощряется?

– Мы принимаем присягу 
и действуем в соответствии 
с ней, в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами. 
В случае введения режима 
КТО, особенно если он вве-
дён на длительное время, в 
связи со сложной ситуацией. 
За участие в КТО сотруднику 
засчитывается один день 
службы за три.

И при увольнении из ор-
ганов внутренних дел это 
будет учтено. А каких-либо 
специальных привилегий 
при нейтрализации боевиков, 
участников бандподполья, 
тем более за их количество, 
вообще нет. Повторяю, это  
миф.

– Давайте поговорим об 
уехавших в Сирию. Есть 
какие-то официальные дан-
ные по вашей республике?

– Мы обоснованно подо-
зреваем несколько десятков 
человек в том, что они уехали 
и принимают участие в дей-
ствующих международных 
террористических организа-
циях.

В отношении таких лиц 
возбуждены уголовные дела 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренно-
го статьёй 208 УК РФ. Один 
в прошлом году уже был 
осуждён, получил три года 
лишения свободы за участие 
в международных террори-
стических организациях.

– Что собой представляют 
эти люди? Могли бы вы на-
рисовать психологический 
портрет?

– Это разные категории 
людей. Среди них есть те, 
которые имеют высшее об-
разование, у них различные 
социальные статусы, есть и 
безработные.

В бандподполье находятся 
и выпускники московских 
вузов, среди боевиков есть 
бывшие студенты-медики.

Есть также те, которые 
попали в подполье сразу 
после школы, есть люди, за-
нимавшиеся коммерческой 
деятельностью.

– Люди без образования, 
необеспеченные легче под-
даются влиянию. А как, по-
вашему, удаётся вербовать 
людей образованных, обе-
спеченных?

– Мы все живем практи-
чески в одной среде, все 
проходим одни и те же этапы 
жизни – детсад, школа, ин-
ститут, существует какая-то 
общепринятая мораль, но в 
итоге одни люди попадают 
в одну категорию, другие – в 
противоположную.

Когда формировалось 

бандподполье, ещё до 2005 
года, люди обратились к 
религии, начали молиться, 
молодёжь стала активно по-
сещать мечети.

Были амиры джамаатов, 
они ежемесячно писали от-
чёты: «Мы сегодня приняли 
в джамаат пять человек, Ин-
шаллах. Из этих пятерых двое 
оказались нормальными, 
троим мы сказали больше 
не приходить как неправо-
мерным мусульманам или 
тем, кто не так выполняет 
те требования, которые мы 
предъявляем».

Остаются двое, которые 
будут выполнять всё бес-
прекословно. Как правило, 
нужны те, кто меньше дума-
ет. Всё, что сказал амир, в 
их понимании обсуждению 
не подлежит. Им предписа-
но свято в это верить. Тот, 
кто сомневается, не должен 
быть в их рядах. В результате 
остаются ортодоксы, которых 
выводить из этого состояния 
крайне сложно.

– Как поступают с теми, 
кто возвращается из Сирии, 
с теми, кого удаётся задер-
жать? Их судят, реабилити-
руют?

– Когда доказано, что че-
ловек принимал участие в 
вооружённых действиях на 
стороне международных тер-
рористических организаций 
(МТО), с ним поступают по 
соответствующим законам 
РФ. Возбуждаются уголов-
ные дела, расследуются об-
стоятельства.

Я уже говорил, что за весь 
период у нас осуждён один 
человек. В отношении тех 
лиц, участие которых в МТО 
доказано, возбуждены уго-
ловные дела, проводится 
расследование. Они объ-
явлены в федеральный и 
международный розыск. 

– Есть ли в Кабардино-
Балкарии комиссия, кото-
рая занимается адаптацией 
бывших боевиков?

– Да, такая комиссия рабо-
тает, создана она несколько 
лет тому назад, но именно 
участники бандподполья, ко-
торые находятся в розыске, в 
эту комиссию за помощью ни 
разу не обратились, оружие 
не сложили и не вернулись.

Некоторые считают, что 
они находятся под подозре-
нием, что в их отношении 
проводятся какие-то меро-
приятия. Они же обращались 
в комиссию, им разъяснили 
все действующие законы, по-
могли в рамках компетенции. 
На сегодняшний день эти 
люди спокойно живут, ра-
ботают, воспитывают детей. 
Никаких проблем с ними нет. 

Работа проводилась и с 
родственной базой участни-
ков бандподполья, но надо 
признать, родственники не 
всегда охотно идут на кон-
такт. С одной стороны они 
понимают противоправность 
действий своих близких, но 
с другой – поддерживают 
своих сыновей, которые на-
ходятся в бандподполье. Пы-
таются найти им оправдание, 
объяснить, почему близкие 
оказались в рядах бандитов. 

Не то чтобы они поощряют, 
что их дети воюют с оружием 
в руках, убивают сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, гражданских лиц, вы-
могают деньги, но пытаются 
исказить ситуацию – мол, 

их преследуют за то, что они 
исповедуют ислам, молятся, 
поэтому они вынуждены уйти 
на нелегальное положение и 
вступить в ряды незаконных 
вооружённых формирова-
ний.

На территории республики, 
Северного Кавказа и в целом 
в Российской Федерации 
миллионы людей молятся, и 
их никто не преследует.

Так что фразы о преследо-
вании молодёжи по религиоз-
ным мотивам – это вымысел, 
который всё меньше и мень-
ше работает в их пользу.

И в республике, и во всей 
стране разрешают испо-
ведовать любую религию, 
открываются новые храмы 
и мечети. Совсем недавно 
в Москве была открыта Со-
борная мечеть.

Если анализировать ин-
формацию в  различных 
СМИ, интернет-изданиях, то 
можно сделать вывод: всё 
больше людей стали по-
нимать истинные причины 
радикализма и их цели. И всё 
большее количество людей 
это отвергает.

– Что вы можете сказать 
по поводу пропавших без 
вести? Ведётся база данных 
о таких людях в республи-
ке? Какой процент из них 
занимают те, кто находится 
в розыске?

– По нормативным актам 
МВД России, в отношении 
всех без вести пропавших, 
если они в течение опреде-
лённого времени не найдены, 
возбуждаются уголовные 
дела по части 1 статьи 105 УК 
РФ, и в рамках уголовных дел 
осуществляется комплекс 
мероприятий по установле-
нию их местонахождения.

Есть общая цифра без 
вести пропавших. Среди 
них боевиков и пособников 
бандитов не такой большой 
процент.

– В 2011 году действо-
вала некая группировка, 
называлась она «Чёрные 
ястребы», именно в Кабар-
дино-Балкарии. Сейчас о 
ней что-нибудь слышно? 
Есть какие-то сведения, 
кто за ней стоял? Были ли 
с ними связаны силовые 
структуры?

– Это была чья-то попытка 
обуздать действия бандпод-
полья. Но каких-либо реаль-
ных действий со стороны этой 
группы не производилось.

«Чёрные ястребы» угрожа-
ли бандпополью: если они не 
прекратят свою преступную 
деятельность, «ястребы» бу-
дут жёстко поступать с ними, 
а также с их родственниками.

Было несколько выступле-
ний в Интернете, и на этом 
всё закончилось. На сегод-
няшний день никаких струк-
тур, которые ведут негласную 
борьбу с бандподпольем, в 
республике нет. 

Мы, наоборот, пытаемся 
адаптировать родственни-
ков боевиков к сегодняшней 
жизни. Дети не должны нести 
вину за своих родителей. Они 
ходят в обычные школы, в те 
же, куда ходят все остальные. 
Каких-либо конфликтов меж-
ду социальными группами у 
нас, к счастью, в республике 
нет.

– Давайте тогда перейдём 
к другим темам. Хотели за-
дать вам вопросы по делу 
Тимура Куашева. Почему, 

на ваш взгляд, до сих пор 
нет результатов расследо-
вания?

– По факту обнаружения 
трупа Тимура Куашева СУ СК 
России по КБР возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного статьёй 105 УК 
России «Убийство» и прово-
дится расследование.

По факту произошедше-
го проведены различные 
экспертизы, дело до сегод-
няшнего дня находится в 
производстве Следственного 
комитета. Устанавливаются 
все обстоятельства произо-
шедшего, всё, что происходи-
ло до и после его выхода из 
дома. Проверены видеокаме-
ры, проведён большой объ-
ём оперативно-розыскных и 
следственных мероприятий.

– А то, что подмышкой 
нашли след от укола?

– Я не готов сейчас это 
прокомментировать. 

Установлено, что есть про-
кол, но неясно, чем он вы-
зван. Разобраться в том, 
что там происходило, – дело 
следствия.

Причинно-следственная 
связь между наступившими 
последствиями и этим уко-
лом пока не установлена. 
Не доказано, что причина 
смерти связана с уколом. 
Следствие продолжается.

– А «дело пятидесяти 
восьми» как влияет сейчас 
на ситуацию в республике?

– На сегодняшний день 
приговор ещё не вступил 
в законную силу, идут про-
цессы обжалования. В уста-
новленные законом сроки 
Верховный суд РФ приступит 
к его рассмотрению.

– Относительно недавно 
в связи с возбуждением 
ряда уголовных дел прош-
ли слухи, что бандподпо-
льем манипулирует элита. 
В Дагестане и чиновников, 
и бизнесменов обвиняли в 
связи с «лесом». Какова в 
этом плане ситуация в КБР?

– В КБР такого никогда не 
происходило. И тем более 
сейчас не происходит.

– Почему в Дагестане та-
кое есть, а в КБР нет?

– Я бы не хотел оценивать 
то, что происходит в Дагеста-
не. Несмотря на то, что мы 
все живём недалеко друг от 
друга, у всех разный мента-
литет, обычаи и традиции. 
Здесь всё переплетается: и 
национальные особенности, 
и уклад жизни, и многое 
другое.

У нас не было, чтобы дей-
ствующая элита руководила 
бандподпольем.

Более того, у нас бандпод-
полье вымогало деньги прак-
тически у всех людей, даже у 
действующей элиты. Если бы 
элита руководила боевиками, 
они не трогали бы её.

– Сейчас наблюдается, 
что боевики вымогают день-
ги у бизнесменов?

– Нет, если раньше они 
направляли коммерсантам 
видеозаписи на флешках, 
а те должны были платить 
соответствующую дань на 
джихад, на поддержку банд-
подполья, то сегодня в ре-
зультате принятых нами мер 
это практически отсутствует.

– Вы лично с какими об-
щественными организация-
ми сотрудничаете?

– Я в силу своей профес-

сиональной деятельности 
сотрудничаю со всеми обще-
ственными организациями и 
движениями, настроенными 
на конструктивный диалог во 
имя укрепления мира и со-
гласия. С Валерием Хатажу-
ковым мы постоянно взаимо-
действуем, когда есть тема 
для совместных действий. 
Мы всегда открыты, готовы 
работать с любыми позитив-
но настроенными обществен-
ными организациями.

– Для антитеррористиче-
ской агитации привлекается 
официальное духовенство, 
но часто оно не пользуется 
популярностью и автори-
тетом у молодёжи. Есть ли 
практика взаимодействия с 
реально авторитетными, но 
при этом неформальными 
духовными лидерами?

– И с формальными, и с 
неформальными лидерами 
проводим различные встре-
чи, мероприятия. На эти 
встречи приходит также мо-
лодёжь, которая исповедует 
ислам. В последнее время 
мы всё чаще находим точки 
соприкосновения.

И я думаю, что в этой ча-
сти обстановка в республике 
тоже становится более ста-
бильной по той причине, что 
мы все стали более открыты-
ми друг для друга.

– Как вы выходите на не-
формальных лидеров, через 
которых можно повлиять на 
молодёжь и способствовать 
стабилизации ситуации в 
республике?

– Население Кабардино-
Балкарии не так велико, и 
практически в каждом на-
селённом пункте есть места, 
где собирается молодёжь.

Зачастую формальные 
и неформальные лидеры о 
себе заявляют сами. Они 
наиболее активны, если кто-
то попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, люди обраща-
ются к ним. 

Они обращаются и к ор-
ганам местной власти. Я не 
могу сказать, что знаю на 
100 процентов всех в том или 
ином населённом пункте, но 
со многими мы находим об-
щий язык, всегда готовы для 
общения друг с другом.

Не обязательно человек 
приходит именно к своему 
духовному лидеру или пред-
ставителю мусульманского 
духовенства. Он может пойти 
к родственнику, к товарищу, 
тот может выйти на кого-то 
из сотрудников правоохра-
нительных органов. Кроме 
этого, в населённых пунктах 
работают общественные ор-
ганизации, они тоже всегда 
готовы помочь.

Многие прекрасно знают 
Валерия Хатажукова, обра-
щаются к нему.

– Сколько молодых лю-
дей удалось вернуть к мир-
ной жизни?

– Опять же я не беру в рас-
чёт тех лиц, которые ушли с 
оружием в руках в «лес». Я 
говорю о тех, которые в той 
или иной степени оказывали 
пособническую помощь. Их 
наберётся около двух десят-
ков.

– Казбек Борисович, как 
вы могли бы описать медий-
ное влияние подполья на 
молодёжь? И что этому мож-
но противопоставить? Есть 
какие-то средства борьбы?

– На мой взгляд нет иде-

ального рецепта. Это вам 
не купить в аптеке анальгин, 
чтобы прошла головная боль. 
Здесь необходим целый ком-
плекс различных мероприя-
тий. По моему мнению, мы 
должны бороться за умы. 
Понимать, что мешает чело-
веку нормально жить. Зачем 
человек должен брать в руки 
оружие, убивать кого-то ради 
непонятных для себя идей? И 
с учётом этого вырабатывать 
определённые решения для 
улучшения ситуации.

Хотелось бы, чтобы ме-
дийное пространство более 
ответственно относилось к 
публикуемым материалам.  

– Если подполье пользу-
ется медийным простран-
ством как инструментом, 
чтобы вербовать людей, 
загружать их какой-то ин-
формацией, этот же инстру-
мент можно использовать в 
противовес экстремистской 
идеологии...

– Сегодня мы используем 
для этого и официальную 
прессу, и различные фо-
румы, проводим «круглые 
столы» с различными слоями 
населения и социальными 
группами.

На мой взгляд, такие ме-
роприятия в большинстве 
случаев организуются среди 
открытой категории людей, 
социально адаптированных, 
с активной жизненной по-
зицией, а хотелось бы найти 
новые способы и методы 
для той группы людей, ко-
торая себя позиционирует 
по-иному, является более 
закрытой. Такие социальные 
группы выстраивают вокруг 
себя определённую стену для 
того, чтобы оградить себя от 
внешнего влияния и не по-
терять своих адептов. 

Я приведу пример. Вы 
помните время, когда шли 
споры, ходить в школу в 
хиджабе или нет? Я считаю, 
например, что одним запре-
том этот вопрос не решить. 
Запрет, наоборот, может обо-
стрить ситуацию.

Надо разъяснять, что мы 
живем в правовом государ-
стве. Давайте будем одевать 
детей в школу в рамках обще-
принятых норм, а навязывать 
ребёнку модель поведения 
вразрез установленным нор-
мам не следует. В дальней-
шем человек повзрослеет, и 
сам примет решение: в чём 
и как ему ходить.

– Но если это вызывает 
такой шквал эмоций, нель-
зя пойти на уступки? Раз-
решить человеку ходить в 
школу так, как он хочет, как 
хотят его родители…

– «Как хотят его родите-
ли»... Понимаете, человек 
сам должен к этому прийти, 
не родители должны навя-
зывать.

А у нас так – если я по 
рождению мусульманин, 
значит, и мой ребёнок тоже 
мусульманин. Хотя, на мой 
взгляд, человек сам для себя 
должен определять, кто он, 
когда его сознание окрепнет, 
и он начнёт всё понимать. 
Он сам для себя решит – на-
девать хиджаб или нет. Быть 
мусульманином или быть 
христианином.

В этом плане медийное 
пространство могло бы и 
должно играть существенную 
роль в снятии социальной на-
пряжённости.

за их установку, особенно на 
улицах, прилегающих к автома-
гистралям. При этом в частном 
секторе нередки случаи само-
вольного устанавления «лежа-
чих полицейских», – сообщил 
А. Тонконог.

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Натби Бозиев 
предложил профильному коми-
тету законодательного органа 
подробнее рассмотреть этот 
вопрос и ужесточить наказание 
за установку нелегальных ис-
кусственных неровностей.

Представитель Главы и Пра-
вительства КБР в Парламенте 
КБР и судебных органах Мади-
на Дышекова поинтересова-
лась, можно ли принять меры 
для обеспечения безопасно-
сти пешеходов на тротуаре на 
ул. Тлостанова. Она обратила 
внимание на крайне опасную 
близость тротуара к проезжей 
части. Анатолий Тонконог по-
обещал, что вопрос будет рас-
смотрен в ближайшее время.

Проблему безопасности пе-
шеходов, вынужденных пере-
ходить дорогу на перекрёстке 
улиц Ленина и Толстого в вечер-
нее время, когда подземный 
переход закрыт, а водители 

уже не ждут появления людей 
на дороге, озвучил предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по спорту и туризму Мурат 
Карданов. Он задал вопрос, 
обязательно ли закрывать под-
земные переходы в девять 
часов вечера. Заместитель 
главы городской администра-
ции напомнил, что подземный 
переход сдан в аренду, и за-
верил, что принял замечание 
к сведению и вопрос режима 
работы перехода будет обгово-
рён с арендатором.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова поинте-
ресовалась, как в преддверии 
сезона дождей обстоит дело с 
ливневой канализацией в сто-
лице республики. Докладчик 
согласился, что проблема ак-
туальна и в некоторых районах 
города стоит очень остро:

– В нижней части города вся 
канализация объединена, в то 
время как по современным 

нормам СНиПа ливневая кана-
лизация должна быть отделена 
от общей. В настоящее время 
заключён муниципальный 
контракт с региональным на-
учно-исследовательским и 
проектным институтом градо-
строительства на разработку 

Генерального плана г.о. Наль-
чик на период до 2040 года, в 
рамках реализации которого 
будет предусмотрено решение 
и этого вопроса, – пояснил Ана-
толий Тонконог.

Кроме того, Татьяна Его-
рова подчеркнула, что про-
ект введения одностороннего 
движения на улицах Толстого 
и Ахохова можно назвать не 
совсем удачным по причине 
увеличившихся заторов и не-
довольства многих граждан. 
Она предложила впредь на 
предварительном этапе таких 
масштабных проектов более 
ответственно подходить к их 
разработке и проводить об-
суждение с участием широкого 
круга специалистов и обще-
ственности.

Парламентарии затронули 
вопросы неэффективности 
ямочного ремонта дорог, не-
обходимость организации ещё 
одного въезда в столицу Ка-

бардино-Балкарии и другие. 
По итогам обсуждения принят 
ряд рекомендаций в адрес за-
интересованных организаций.

На заседании также рас-
смотрены проекты законов КБР 
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования КБР на 2016 
год и плановый период 2017 и 
2018 годов», «О приостановле-
нии действия отдельных поло-
жений законодательных актов 
КБР и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
КБР в связи с Законом КБР «О 
республиканском бюджете КБР 
на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов», «О вне-
сении изменений в Закон КБР 
«О регулировании отношений 
в сфере физической культуры 
и спорта в КБР».

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото 
Хазраила Ахобекова

«ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ БРАТЬ В РУКИ ОРУЖИЕ 
И УБИВАТЬ РАДИ НЕПОНЯТНЫХ ДЛЯ СЕБЯ ИДЕЙ?»

Интервью с заместителем главы МВД по КБР Казбеком Татуевым
Летом этого года правозащитник Вале-

рий Хатажуков рассказал  о своём поло-

жительном опыте сотрудничества с за-

местителем министра внутренних дел по 

Кабардино-Балкарии Казбеком Татуевым.

Теперь корреспондент КАВПОЛИТа по-

говорил с самим замглавы МВД по КБР о 

состоянии бандподполья в республике, о 

летней спецоперации в Нальчике, о том, 

зарабатывают ли сотрудники правоохра-

нительных органов на числе «ликвидиро-

ванных» боевиков, об уехавших воевать в 

Сирию, о группировке «Чёрные ястребы», о 

деле Тимура Куашева и многом другом.

– Опишите, пожалуйста, 
состояние подполья в Ка-
бардино-Балкарии в насто-
ящий момент. Структуриро-
вано ли оно? Кто лидеры?

– На сегодняшний день 
действующее бандподполье 
имеет определённую структу-
ру, оно распределено терри-
ториально – в соответствии с 
делением республики.

Бандгруппы в разные пе-
риоды времени делились 
на различные секторы: цен-
тральный, северо-восточный, 
северо-западный, юго-вос-
точный и так далее.

Естественно, был амир, 
так называемые наибы, в 
каждом секторе – свой ли-
дер.

В разные периоды числен-
ность боевиков варьирова-
лась, при этом общее число 
никогда не превышало 70 
человек.

На сегодняшний день оно 
составляет меньше 20 че-
ловек.

– Методы борьбы с под-
польем со временем меня-
ются? Какие сейчас преиму-
щественно применяются? 
Следственные мероприя-
тия, задержание, заключе-
ние под стражу, возбужде-
ние дел? Или спецоперации 
с ликвидацией? Какие цели 
ставятся перед сотрудни-
ками правоохранительных 
органов?

– Используются все спо-
собы и методы, предусмо-
тренные законом: проводятся 
спецоперации, различные 
оперативно-розыскные меро-
приятия, задержание участ-
ников подполья.

Задержанные участники 
бандподполья и их пособники 
привлекаются к уголовной от-
ветственности.

В тех случаях, когда ими 
оказывается вооружённое 
сопротивление, проводятся 
специальные операции. Если 
после соответствующих пере-
говоров они отказываются 
сдаться, открывают огонь 
по сотрудникам правоохра-
нительных органов, тогда 
принимаются более жёсткие 
меры.

Как правило, я говорю 
это не потому, что хочется 
оправдать сотрудников пра-
воохранительных органов. 
На практике первыми огонь 
открывают не сотрудники ор-
ганов внутренних дел, до по-
следнего момента мы даём 
шанс сдаться, применяем 
специальные методы пере-
говоров.

При необходимости под-
ключаем родственников, 
используем любые способы, 
которые позволяют сохранить 
жизнь.

Но сдаются редко. За всё 
время моей работы на посту 
заместителя министра вну-
тренних дел республики на 
моей памяти – один или два 
случая, когда люди сдались.

– В июле этого года в 
Нальчике проходила спецо-
перация. По крайней мере, в 
социальных сетях была рас-
пространена информация, 
что люди, которые были 
заблокированы, якобы зво-
нили своим родственникам 
и сообщали, что сдаться им 
не предлагают, стреляют... 
Сами подозреваемые якобы 
не были вооружены. Можете 
это как-то прокомментиро-
вать?

– Да, такая операция име-
ла место. Перед её началом 
переговоры велись в уста-
новленном законом порядке.

После того как спецопе-
рация закончилась, при ос-
мотре места происшествия 
у подозреваемых были об-
наружены пистолеты, авто-
маты, гранаты, боеприпасы 
и иное вооружение. Поэтому 
информация о том, что у 
них не было оружия и они 
не открывали огонь по со-
трудникам, не соответствует 
действительности.

На тот период времени 
нам было известно, что в 
квартире находились воору-
жённые преступники. Они от-
крыли огонь по сотрудникам 
спецподразделений, поэтому 
спецоперация была начата. 
В связи с этим мы не смогли 
дать возможность родствен-
никам вести переговоры, 
потому что это угрожало их 
жизни и здоровью.

– Тогда же ходило много 
разговоров, что для сотруд-
ников правоохранительных 
органов выгодно проводить 
спецоперации, якобы они 
зарабатывают, грубо гово-
ря, на спецмероприятиях, 
поэтому они никогда не пре-
кратятся...

– Это миф, что за спецопе-
рации выплачивают дополни-
тельные деньги. Тем более за 
ликвидацию участника банд-
подполья. За это не получают 
специальных премий. Это 
обыденная работа, и никто 
за это каких-то финансовых 
привилегий не имеет.

Бытует мнение, что разме-
щение войск здесь выгодно. 
Сотрудники органов вну-
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 СОЦИУМ

 ЮБИЛЕЙ

С 20 по 30 октября Ми-
нистерство образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР провело ряд меропри-
ятий, посвящённых юбилей-
ным датам: конкурсы сочи-
нений и презентаций, дни 
открытых дверей, встречи 
с ветеранами системы про-
фтехобразования. Вечер-
концерт «Система профес-
сионального образования: 
вчера, сегодня, завтра» в 
ГКЗ, собравший предста-
вителей сферы профтехо-
бразования республики, 
стал ярким заключитель-
ным аккордом праздничной 
программы. В фойе гостей 
встречали девушки в празд-
ничных нарядах, созданных 
учащимися колледжей. 
Концертную программу от-
крыл образцовый коллектив 
РФ, ансамбль народного 
танца «Нальчанка» – первый 
танцевальный коллектив, 
созданный в системе про-
фтехобразования.

Ветеранов, работников и 
обучающихся системы сред-
него профессионального 
образования поздравили ру-
ководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзо-
ков, председатель комитета 
Парламента КБР по образо-
ванию, науке и молодёжной 
политике Светлана Азикова, 
заместитель Председателя 
Правительства КБР – ми-
нистр образования, науки и 
по делам молодёжи  Нина 
Емузова.

М. Кодзоков зачитал 
поздравительный адрес  
руководства республики и 
проинформировал, что за 
многолетний добросовест-
ный труд, вклад в развитие 
системы профтехобразо-
вания почётное звание 
«Заслуженный работник 
образования КБР» при-
своено директору Прохлад-
ненского технологического 
колледжа Николаю Головко 
и старшему воспитателю 
Кабардино-Балкарского 

агропромышленного кол-
леджа им. Б.Г. Хамдохова 
Ахмедхану Хапову.

Мухамед Мартынович 
также вручил благодарность 
Главы КБР и ведомственные 
награды Минобрнауки РФ 
ряду работников системы 
среднего профобразова-
ния. Звание «Почётный ра-
ботник среднего профес-
сионального образования 
РФ» присвоено двенадцати 
представителям колледжей 
Кабардино-Балкарии, около 
десяти удостоены Почётной 
грамоты Министерства об-
разования и науки РФ.

Светлана Азикова вру-
чила особо отличившимся 
преподавателям почётные 
грамоты и благодарности 
Парламента КБР.

За вклад в дело обучения 
и воспитания подрастаю-
щего поколения ряд работ-
ников профобразования 
принял из рук Нины Ему-
зовой Почётные грамоты и 
Благодарности Правитель-
ства КБР.

– Мне в жизни посчастли-
вилось работать с разными 
поколениями людей, на-
ходящихся в этом зале. С 
огромной благодарностью 
обращаюсь к ветеранам, 
которые создавали систему 
образования, продолжают 
находиться в наших рядах 
и помогают нам работать, – 
отметила Нина Гузеровна. 
– Студентам хочу сказать: 
на вас будет держаться 
страна. Спасибо за ваш 
выбор. Вы люди, которые 
по-настоящему смогут са-
мореализоваться в жизни.

По словам Н. Емузо-
вой, будущее у системы 
профтехобразования есть 
– в течение двух лет в ре-
спублике отмечается рост 
желающих поступить в уч-
реждения среднего профес-
сионального образования.

С историей профтехо-
бразования России и Ка-
бардино-Балкарии ознако-

мил заместитель министра 
образования, науки и по 
делам молодёжи КБР Са-
фарби Инжижоков. В 1940 
году бюро Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС и 
Совета министров КБАССР 
приняло решение об от-
крытии в республике шести 
учебных заведений системы 
государственных трудовых 
резервов. Продолжение на-
чатого дела было отложено 
в связи с началом Великой 
Отечественной войны. Раз-
витие системы профтехо-
бразования началось после 
освобождения республики 
от немецко-фашистских 
оккупантов. В 1943 году на 
базе Нальчикского машино-
строительного завода была 
открыта школа фабрично-
заводского ученичества 
№3, в 1944 году – ремес-
ленное училище №3 на базе 
Тырныаузского комбината. В 
настоящее время система 
среднего профессиональ-
ного образования Кабарди-
но-Балкарии представлена 
девятью учреждениями и 
четырьмя филиалами. В 
колледжах по очной форме 
обучаются около восьми 
тысяч человек. Созданы 
ресурсные центры, реали-
зующие более сорока про-
грамм профессионального 
образования по различ-
ным отраслям экономики. 
Сегодня образовательные 
учреждения работают в 
инновационном режиме, а 
педагогические коллекти-
вы находятся в постоянном 
поиске новых форм обуче-
ния профессиональному 
мастерству.

Музыкальными номера-
ми вечер украсили Ирина 
Даурова, Тимур Лосанов, 
ансамбли «Парадайз», 
«Ритмы гор» и другие арти-
сты и коллективы Кабарди-
но-Балкарии.

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА.

Фото Артура Елканова

ПРИЗНАНИЕ УСПЕХОВ

В Государствен-

ном концертном 

зале состоялось 

закрытие дека-

ды, посвящённой 

50-летию системы 

профтехобразо-

вания Кабарди-

но-Балкарии и 

75-летию системы 

профтехобразова-

ния Российской 

Федерации.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

– Мы проводим мероприятие в рамках 
экологической акции по формированию 
основ экологической культуры и бережного 
отношения к окружающей среде. Мне по-
нравился настрой воспитанников, обещавших 
заботиться о новых деревьях,–  отметил ди-
ректор молодёжного центра Азамат Азубеков.

Туи и подарки передала в молодёжный 
центр предприниматель Саният Бабаева.

– Я выращиваю туи и решила: чем продать 
саженцы за небольшие деньги, лучше благо-

устроить территорию интерната. Уверена, что 
деревья попадут в добрые надёжные руки. 
Они внесут радость в жизнь воспитанников, 
– поделилась Саният Мухтаровна.

С большим удовольствием и с хорошим на-
строением гости посадили зелёные саженцы. 
Мальчишки и девчонки не могли нарадовать-
ся на преобразившийся двор. Поблагодарив 
старших за подарок, они пообещали ухажи-
вать за деревьями.

Юлия СЛАВИНА

ТУИ В ПОДАРОК
Дети из коррекционной общеобразовательной школы-интерната №1 с. За-

юково с нетерпением ждали гостей из Нальчика. Сотрудники и волонтёры 

Кабардино-Балкарского многофункционального молодёжного центра при-

везли с собой, помимо материальной помощи, сласти и 30 саженцев туи.

В Кабардино-Балкарии сотрудни-
ками УФСБ России по КБР раскрыта 
мошенническая схема по хищению 
бюджетных средств, выделяемых на 
трудоустройство безработных граждан.

Установлено, что индивидуальные 
предприниматели из Лескенского рай-
она К.А.А. 1987 г. р., А.Б.Г. 1960 г. р. 
путём мошенничества похитили 411 600 
и 470 400 рублей соответственно, выде-
ленных в рамках реализации республи-
канской программы дополнительных 
мер по снижению напряжённости на 
рынке труда в КБР. 

Действуя из корыстных побуждений, 
бизнесмены предоставили в районный 
Центр занятости населения заведомо 

ложные и недостоверные сведения о 
намерении создать дополнительные 
рабочие места для трудоустройства 
безработных граждан. При этом заяв-
ленные задачи ими не были выполнены, 
а выделенные бюджетные средства 
похищены.

Обвиняемые свою вину в соверше-
нии преступлений признали в полном 
объёме, уголовные дела были рассмо-
трены в особом порядке. Приговором 
Лескенского районного суда им назна-
чено наказание в виде двух лет лише-
ния свободы (условно) с взысканием 
причинённого ущерба. 

Пресс-служба Управления 
ФСБ России по КБР

Информационное сообщение

 ДАТА

ПРАЗДНИК МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА
песни и пляски «Терские 
казаки» (художественный 
руководитель – заслуженный 
деятель искусств КБР Галина 
Бочарова), образцового ан-
самбля национального танца 
«Шагди» (художественный 
руководитель – заслуженный 
артист КБР Тимур Унажоков 
и Зарема Унажокова), образ-
цового ансамбля националь-
ного танца «Нальцук» (худо-
жественный руководитель 
– заслуженный работник 
культуры КБР Алик Кошеев).

Песни патриотического 
и лирического содержания 
исполнили заслуженные ар-
тисты КБР Светлана Тхага-
легова и Азамат Цавкилов, 
солистка Музыкального теа-
тра Халимат Гергокаева,  со-
лист театра песни «Амикс» 
КБГУ Анзор Хусинов, попу-
лярные исполнители Марат 
Занкишиев и Аслан Шоген-
цуков. 

Заслуженная артистка 
КБР Фатима Чехмахова, Аз-
нор Аттаев и Денис Василь-
ченко великолепно провели 
программу, подготовленную 
по сценарию заслуженного 
работника культуры КБР Га-
лины Сапрыкиной. 

В День народного един-
ства в центре На льчика 
прошли и другие меропри-
ятия, в организации которых 
приняли участие Министер-
ство культуры КБР, Управ-
ление по взаимодействию с 
институтами гражданского 

общества и делам нацио-
нальностей КБР, управление 
культуры и управление ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации 
г. о. Нальчик.

Суть молодёжной акции 
«Один гимн – одна страна» 
заключалась в том, что ак-
тивисты раздавали людям 
листовки с текстом Гимна 
России, и торжественная 
песнь дважды была исполне-
на всеми присутствующими 
– в начале митинга и по его 
окончании. 

В мастерской по боди-арту 
всем желающим рисовали 
на лице российский трико-
лор.

Выставка цветов и декора-
тивно-прикладных изделий 
учащихся школ искусств го-
рода Нальчика, большой тан-
цевальный круг, где  мастер-
класс по кабардинским и 
балкарским танцам давали 
профессионалы, – всё рабо-
тало на публику, на хорошее 
настроение и народное еди-
нение. 

Праздник благодаря оби-
лию музыки, солнечных лу-
чей и доброжелательности 
окружающих во всех отноше-
ниях удался. В завершение 
его прозвучали пожелания 
жителям Кабардино-Балка-
рии мирного неба, семейного 
счастья, процветания и  бла-
гополучия. 

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Эмоциональными и искрен-

ними были речи проректора 
КБГУ Муслима Баразбиева, 
депутата Парламента КБР 
Надежды Киреевой, предсе-
дателя правления республи-
канского Союза ветеранов 

локальных войн и военных 
конфликтов Тимура Тхага-
легова, председателя Со-
юза писателей КБР Муталипа 
Беппаева, активиста Народ-
ного фронта «За Россию» 
Евгения Урядова. 

Тепло принимала публи-

ка выступления творческих 
коллективов: народного хора 
КБГУ и вокальной группы 
«Стимул» (художественный 
руководитель – заслужен-
ный работник культуры КБР 
Людмила Ашхотова),  Го-
сударственного ансамбля 

День народного единства 
в республиканской гимна-
зии-интернате №1 отмечали 
вместе с представителями 
национальных культурных 
центров и общественных 
организаций – Кабардино-
Балкарского отделения Со-
юза армян России «Ахбюр», 
Терско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества, 
татарского национального 
культурного центра «Туган 
тел», Кабардино-Балкарского 
общественного движения 
«За единение – «Сябры», 
украинского национального 
культурного центра «Дни-
про», Совета старейшин 
балкарского народа, эстон-
ского национального куль-
турного центра «Кодумаа» и 
общественной организации 
«Черкесский ренессанс».

Организаторами встречи 
выступили Кабардино-Бал-
карский многофункциональ-
ный молодёжный центр и 
республиканская детско-мо-
лодёжная общественная ор-
ганизация волонтёров КБР 
«Помоги ближнему». Предсе-
датель Кабардино-Балкарско-
го Фонда культуры, директор 
телекомпании НОТР «Наль-
чик», кинорежиссёр, писатель 
и общественный деятель 
Владимир Вороков пожелал 
всем получить удовольствие 
от мероприятия.

– В республике проживает 
огромное число представи-
телей разных националь-
ностей. Нам всем нужно 
дружить, – обратилась к 
участникам встречи главный 
специалист, эксперт Управ-
ления по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам нацио-

ОДИН ШАГ К ДРУЖБЕ

нальностей КБР Анастасия 
Чуприна.

Воспитанники интерната 
и социально-реабилитаци-
онного центра «Намыс» при-
няли участие в дегустации 
блюд. Они узнавали о куль-
туре и обычаях каждой из 
представленных диаспор.

– Подобная встреча прово-

дится в третий раз. Считаю, 
что это объединяет наши на-
роды. Вижу восприятие ребя-
тами этого праздника, у них 
живой интерес к происходя-
щему, – отметила заместитель 
председателя общественной 
организации «Помоги ближ-
нему» Екатерина Борисевич.

Творческие номера в испол-

нении гостей порадовали ребят: 
песни и танцы сопровождались 
бурными аплодисментами.

– Это простой способ зна-
комства с культурами жителей 
нашей республики. Детям очень 
нравится, и мы, взрослые, полу-
чаем удовольствие от праздника, 
– поделилась начальник отдела 
молодёжных инициатив и науч-

но-технических творчеств моло-
дёжного центра Зита Кабулова.

Представители «Днипро» 
Ольга Степанова и Светлана 
Харенко отметили, что накры-
тый стол объединяет людей. 
Мастер-класс по приготовле-
нию лакумов дали представи-
тели Кабардино-Балкарской 
региональной общественной 
организации «Сила народа – 
здоровье». Её председатель 
Марита Гоплачева поблагода-
рила воспитанников за помощь. 
Мальчики и девочки с большим 
удовольствием месили тесто. 
Приготовленные ребятами 
пышные лакумы получились 
очень вкусными.

– Второй раз принимаю уча-
стие в таком мероприятии. 
Мне интересна культура других 
народов. Впервые месил тесто 
и жарил лакумы, – поделился 
впечатлениями один из воспи-
танников гимназии-интерната 
№1.

За активное участие в обще-
ственной жизни воспитанникам 
интерната вручили волонтёрские 
книжки.

Организаторы мероприятия, 
представители национальных 
культурных центров и волонтё-
ры упаковали приготовленные 
блюда и отправились вместе 
с воспитанниками интерната и 
центра  «Намыс» в нальчикский  
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. Пожилые люди 
встречали гостей с улыбками. 
Ребята пригласили старших 
попробовать национальные 
блюда. Пожилым людям было 
приятно, что о них не забывают, 
и молодое поколение уделяет 
им внимание. И гостям, и оби-
тателям дома-интерната этот 
праздник запомнится надолго.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

В комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения в Прохлад-
ном на учёте находятся 
648 одиноких или одиноко 

проживающих людей по-
жилого возраста. Во время 
месячника им оказана 
материальная помощь на 
сумму 104 тысячи рублей 

День народного един-
ства в Тереке отметили 
большим культурно-спор-
тивным праздником.

На стадионе им. Ю. Гага-
рина собрались представи-
тели администраций района 
и поселений, общественных 
организаций и политических 
партий, жители района.

Торжественное меропри-

ятие открыл глава админи-
страции Терского района 
Владимир Болотоков. Он 
отметил, что на территории 
района в мире и согласии 
проживают кабардинцы, 
балкарцы, русские, турки, 
осетины,  представители 
других национальностей. 
Совместным трудом они 
обеспечивают устойчивое 

и поступательное развитие 
экономики района.

Программа празднования 
началась с тематического 
концерта «В дружбе народов 
– залог единства» с участием 
народного ансамбля танца 
«Терчанка» и других твор-
ческих коллективов. Ярким 
стало выступление воспи-
танниц школы художественной 

гимнастики с хореографиче-
ской композицией «Давай, 
Россия!».

После представления со-
стоялся финал Кубка рай-
она по футболу, в котором 
встретились команды сёл 
Терекского и Тамбовского, 
оказавшиеся первыми среди 
14 команд-участниц в ходе 
отборочных матчей. В упор-

ной борьбе Кубок района с 
надписью «День народного 
единства» выиграли фут-
болисты села Тамбовского. 
Обеим команда вручены 
денежные призы и подарки 
от администрации района и 
спонсоров турнира.

Замира КУАНТОВА,
пресс-служба админи-

страции Терского района

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ТОРЖЕСТВО В ТЕРЕКЕ

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЗАКОНЧИЛСЯ, НО ЗАБОТА ОСТАЁТСЯ

Уже традиционно октябрь в республике 

объявляется месячником пожилого чело-

века и посвящается людям старшего поко-

ления.

и предоставлено 10964 
бесплатные услуги.

Закрытие месячника 
прошло в праздничной 
атмосфере. Талантливые 
бабушки и дедушки читали 
свои стихи, поэмы, испол-
няли музыку собственного 
сочинения, пели частушки 
и песни. Ни один из по-
бедителей и участников 
вечера не остался без вни-
мания. Работники центра 
вручили грамоты победи-
телям в разных номина-
циях, подарили открытки 
и сувениры. 

Под звуки баяна и весё-
лые песни многие пусти-
лись в пляс. Время проле-
тело быстро, заряженные 
положительными эмоция-
ми старшие решили вновь 
встретиться. 

Пресс-центр
КЦСОН в г. Прохладном 

МТЗ и СЗ КБР
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УЛОВ БРАКОНЬЕРОВ УЛОВ БРАКОНЬЕРОВ 
возвращён в среду обитаниявозвращён в среду обитания

Сотрудники отдела охраны водных био-

логических ресурсов и среды их обитания 

департамента охоты Минприроды КБР про-

вели рейд по выявлению и пресечению 

случаев браконьерства в Прохладненском 

районе. Обследована пойма реки Баксан.

В ходе рейдовых мероприя-
тий в пойме притока реки Мал-
ки в пределах хутора Сарского 
установлен факт незаконной 
добычи водных биологических 
ресурсов. При попытке задер-
жания нарушители скрылись с 
места происшествия. Однако 
госинспекторы изъяли орудия 
незаконного лова. Это 40 ме-
тров ставной трёхстенной сети 
с сечением 20/10, установ-
ленной с перекрытием всей 
ширины русла реки, и 18 штук 
подпуска с наживкой на сома.

Улов браконьеров, а это 
около 20 особей подуста, 
занесённого в Красную кни-
гу КБР, возвращён в среду 
обитания.

Следует отметить, что по-
добный незаконный варвар-

ский способ рыбной ловли 
наносит огромный ущерб во-
дной фауне, поскольку в сети 
попадают не только взрослые 
особи, но и молодь.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с Правилами рыбо-
ловства для Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного 
бассейна, утверждёнными 
приказом Минсельхоза Рос-
сии, при любительском и 
спортивном рыболовстве за-
прещается применение сетей 
всех типов. За нарушение 
правил рыболовства предус-
мотрена административная 
и уголовная ответственность в 
соответствии с законодатель-
ством РФ.

Пресс-служба 
Минприроды КБР

 АКЦИИ   

Во всех школах Нальчика были  организованы и проведены 
беседы в форме «круглого стола», направленные на профи-
лактику наркомании, предупреждение и пресечение связанных 
с незаконным оборотом наркотиков правонарушений. Также 
состоялись просмотры фильмов антинаркотического содер-
жания. В рамках всероссийской акции «За здоровье и без-
опасность наших детей» проведены  спортивные состязания, 
конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет под девизом «Нет 
наркотикам!».

Школьникам раздали памятки с телефонами доверия 
Управления ФСКН России по КБР, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Для ясного взора
Управление ФСКН России по КБР совместно с 

местной администрацией г.о. Нальчик, ООДУУП 

и ПДН МВД по КБР, Диагностическим центром 

и Центром по борьбе и профилактике СПИДа и 

инфекционных заболеваний Минздрава КБР, ко-

миссией по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав местной администрации г.о. Нальчик  

провело месячник «Нет наркотикам!». 

Более шести тысяч саженцев
В Кабардино-Балкарии прошла всероссий-

ская акция «Живи, лес!». Она призвана об-

ратить внимание общества на проблемы 

сохранения, восстановления и приумноже-

ния лесных богатств. 

•АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

НА КУБОК РОССИИ ОТПРАВЯТСЯ ДАЖЕ НОВИЧКИ
Министерство спорта КБР и Федерация армейского руко-

пашного боя республики провели открытый республи-

канский турнир среди юношей и юниоров под девизом 

«За мир и единство», в котором участвовали более 200 

бойцов. Статус открытого турнир получил из-за участия 

в нём представителей смешанных единоборств (ММА), 

грэпплинга и других силовых видов спорта.

На церемонии открытия сорев-
нований его участников приветство-
вали заместитель министра спорта 
КБР Аслан Анаев и заместитель 
министра здравоохранения ре-
спублики Аслан Кауфов. А. Анаев 
выполнил приятную миссию – вру-
чил удостоверения и нагрудные 
знаки тренерам и спортсменам, 
добившимся лучших результатов 
по  АРБ и универсальному бою с 
2013 по 2015 год. В частности, он 
вручил председателю Федераций 
АРБ и универсального боя КБР За-
урбеку Черкесову удостоверение 
«Заслуженный тренер России», 
удостоверения мастеров спорта 
международного класса двум 
универсальным бойцам – Аслану 
Пшибихову и Эльдару Нагоеву. Ещё 

несколько тренеров и спортсменов 
получили удостоверение мастера 
спорта РФ по АРБ.

Специальными призами за луч-
шую технику отмечены Астемир 
Балов, Анзор Альцагиров и Рашид 
Мокаев. 

– Соревнования прошли на хоро-
шем уровне, некоторые результаты 
приятно удивили. Особенно пора-
довали новички, которые, несмотря 
на дебют на республиканском уров-
не, продемонстрировали хорошие 
волевые качества, тактико-техни-
ческую подготовку. Не случайно 
многие из них примут участие в 
Кубке России по АРБ, который будет 
проходить в декабре в Самаре, – 
рассказал нашему корреспонденту 
З. Черкесов.

Посадка саженцев лесных 
культур прошла в Парке Побе-
ды города Нальчика, а также в 
парках и скверах населённых 
пунктов республики. Благород-
ные цели проводимой акции 
поддержали администрации 
муниципальных районов, го-
родских округов и населённых 
пунктов республики.

Лесничества Минприроды 
КБР посадили деревья в  на-
селённых пунктах республики, 
в посадке приняли участие 
юные натуралисты из местных 
школ. Кроме того, в школах 
были проведены публичные 
лекции, на которых специали-
сты лесной отрасли рассказа-
ли детям об охране, защите и 

воспроизводстве лесов. Они 
объяснили ребятам, какую 
значимую роль играет лес в 
жизни всего человечества, как 
важно беречь его и заботиться 
о нём. Также в рамках акции 
осуществлена очистка тер-
риторий населённых пунктов 
республики от мусора.

По оценкам организаторов, 
в акции приняли участие более 
двух тысяч человек. Всего 
посажено более шести ты-
сяч саженцев дуба красного, 
берёзы обыкновенной, клёна 
остролистного, ясеня обыкно-
венного, каштана посевного и 
липы крупнолистной, сообща-
ет пресс-служба  Минприроды 
КБР.

Учили правильно жить
Управление ФСКН России по КБР приняло 

участие в антинаркотической акции «Жить 

правильно – наша цель», организованной 

домом культуры «Родина» города Майского 

и местной школой №14, сообщает пресс-

служба ведомства.

Заявленную тему раскры-
вали  выступления молодёж-
ных творческих коллективов и 
показательные выступления 
спортсменов – воспитанников 
секции карате развивающего 
центра «Сема» Майского 
района. Особый интерес у 
зрителей вызвал концерт  
агитбригады майской  школы 
№14, а также  видеоролик 
«Спаси жизнь», подготовлен-
ный воспитанниками твор-

ческих объединений района. 
Талантливо были исполнены 
развешанные в холле дома 
культуры рисунки и плакаты 
антинаркотической направ-
ленности под девизом «Нет 
наркотикам!». По завершении 
всех запланированных меро-
приятий сотрудники Управ-
ления ФСКН России по КБР 
выразили благодарность ор-
ганизаторам акции.

Зинаида КЕШОКОВА

 СПОРТ   •ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

КУРС НА КЕМЕРОВО
Более 250 юных борцов округа приняли участие в очередном пер-

венстве СКФО по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР  

Юрия Калмыкова, проходившем в нальчикском Универсальном 

спорткомплексе. Юноши, попавшие в тройку призёров, прошли от-

бор на первенство страны, которое будет проходить в Кемерово.

•ВОЛЕЙБОЛ

Партийный приз разыграли в четвёртый раз
В спорткомплексе КБГУ прошло первенство республики по волейболу 

среди команд общеобразовательных учреждений на Кубок региональ-

ного отделения партии «Единая Россия». Соревнования были приуроче-

ны к Дню народного единства.

На торжественной церемонии 
открытия первенства его участ-
ников поздравили и пожелали 
им успехов министр спорта КБР 
Асланбек Хуштов и руководитель 
Кабардино-Балкарского регио-
нального исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия» 
Дмитрий Парафилов.

Первое место среди девушек 
завоевали волейболистки г.о. 
Прохладный (тренер Анатолий 
Недоступ). На втором и третьем 
местах соответственно команды 
г.о. Нальчик и Прохладненского 
района. Победителями первен-
ства среди юношей стали воспи-
танники нальчикской спортшколы 
№1 (тренер Анна Коноплёва), на 
втором и третьем местах волей-
болисты Черекского и Чегемского 
районов.

– Эти соревнования проводятся 
уже в четвёртый раз и собирают 
сильные команды. Проходных игр 
не бывает, все ведут захватываю-
щую, бескомпромиссную борьбу, 
– рассказал нашему корреспон-
денту председатель Федерации 
волейбола КБР Руслан Гоноков. 
– Мы выражаем большую благо-
дарность региональному отделе-
нию партии «Единая Россия» и 
ректору КБГУ Юрию Альтудову за 
помощь в организации и проведе-
нии турнира.

На первенство от нашей республики ото-
браны десять борцов: серебряные призёры 
Астемир Бижоев, Тамерлан Хахоков и Ауес 
Ганибов, а также занявшие третье место 
Магомед Молаев, Зариф Локьяев, Алий Ху-
ранов, Залимгерий Купов, Тембулат Абазов, 
Ислам Тохов и Арсен Наурзоков. 

Победители и призёры, помимо меда-
лей, грамот и ценных призов, получили 
денежное вознаграждение от главного 
организатора турнира – бывшего вос-
питанника Юрия Калмыкова, мастера 
спорта международного класса Эльдара 
Гудова.

•ТХЭКВОНДО

ГРАД НАГРАД
На берегах Дона прошёл вто-

рой международный турнир по 

тхэквондо (ВТФ) «Grandmaster 

Open», на котором спортсмены 

из нашей республики завоевали 

14 наград разного достоинства.

Отметим, что в Ростов для участия  в этих 
престижных соревнованиях прибыли более 
700 спортсменов из регионов России, а также 
команды Армении, Азербайджана, Киргизии 
и Украины.

Победителями турнира в своих воз-
растных и весовых категориях стали Хызыр 
Сардианов, Ринат Эздеков, Даниэль Яхнен-
ко, Пётр Кулеш и Идар Багов. «Серебро» у 
Исламбека Тхазаплижева и Абдельджабара 
Унажокова. Третьими призёрами стали Жан-
темир Ахметов, Иван Кузнецов, Вадим Кан-
драшов, Мурат Гергов, Андемиркан Жиляев, 
Астемир Начоев и Рашид Беккиев.

В медальном зачёте наши спортсмены за-
няли третье место, пропустив вперёд хозяев 
турнира и сборную Москвы и Московской 
области. 

Тренируют наших бойцов Амир Ахметов, 
Рустам Гутов, Виктор Ким, Ахмед Карданов 
и Индрис Тикаев.

 НАРКОСЕЗОН   

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики и Союз ветеранов 
спорта республики выражают соболезнование родным и близким мастера спорта 
СССР по вольной борьбе ХАХОВА Нажмудина Мухадиновича, скончавшегося на 
71-м году жизни. 

Утерянный аттестат А№727171 на имя Сидориной Надежды Юрьевны, выданный 
МКОУ СОШ №9 г.о. Нальчик, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 апреля 2015 года 
№67-ПП «О правилах предоставления 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике» до 
10 декабря текущего года продолжается 
приём документов по предоставлению 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на закладку и уход 
за виноградными насаждениями и от-
дельно на установку шпалер.

После проведённой проверки было 
установлено, что факты подтвердились. 
Постановлением главы местной админи-
страции г.о. Прохладный заявительнице 
действительно было  отказано в признании 
её нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. Между тем законных оснований для 
подобного решения не имелось.  

В адрес местной администрации внесено 
представление с требованием устранить 
нарушение действующего законодательства 

и вынесенное постановление отменить. 
Однако требования прокуратуры исполнены 
не были.  В связи с этим в районный суд 
Прохладненской городской прокуратурой  
было подано исковое заявление о признании 
действий местной администрации Прохлад-
ного незаконными и требованием обязать её 
поставить на учёт в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий вдову участ-
ника Великой Отечественной войны. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Защитили вдову
В прокуратуру Прохладного обратилась вдова участника Великой  

Отечественной войны с жалобой на действия местной администра-

ции, отказавшей в признании её нуждающейся в жилье, сообщает 

пресс-служба ведомства. 

 ПРОКУРАТУРА    

Женщина с января 2010 года состоит на 
учёте в местной администрации с.п. Исла-
мей как инвалид с детства.  Собственного 
жилого помещения не имеет, живёт в се-
мье деда.  Она неоднократно обращалась 
в органы местного самоуправления и ис-
полнительной власти, но в удовлетворении 
просьбы ей отказывали. 

Оценивая эти действия должностных лиц, 
прокуратура Баксанского района констатиро-
вала грубое нарушение положений Жилищ-
ного кодекса РФ, а также законодательства 

о социальной защите инвалидов. Жильё не 
было предоставлено, более того, какие-либо 
меры поддержки не оказывали. 

Результаты проверки легли в основание 
исковых требований прокуратуры Баксан-
ского района, которая действуя в интересах 
инвалида с детства, направила в суд исковое 
заявление с требованием  предоставить ей 
жилое помещение на условиях социального 
найма. Судебное дело находится на стадии 
рассмотрения.

Ляна КЕШ

Принудительное 
законопослушание 

В прокуратуру Баксанского района поступило заявление инвалида, 

из села Исламей с жалобой на действия местной администрации, 

отказавшей ей в предоставлении жилого помещения. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
на осенний суперинтенсив английского языка. 16 уроков. 

Полностью разговорный курс. 
В удобное для вас время, в центре города, в мини-группах. 

ПРИХОДИТЕ НА ВВОДНЫЙ УРОК,  И МЫ ПОКАЖЕМ СУТЬ И ОСОБЕННОСТЬ КУРСА.
ЗВОНИТЕ +7-967-413-51-20.

Не заговорите – вернём весь взнос! 

РЕМОНТРЕМОНТ  

ква
рт

ир
 

ква
рт

ир
 и домов 

и домов 

Цены 

умеренны
е.

  8-960-422-06-578-960-422-06-57

Ушла из жизни МАХОТЛОВА Майя Ордашуковна, заслуженный учитель КБР, 
отличник образования СССР, директор МКОУ СОШ №1 с. Малка. Коллектив школы 
выражает соболезнование родным и близким.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦  


