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НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

Небольшой дождь

 В ГОРАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СХОДА ЛАВИНЫ ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО БОЙЦОВ РОСГВАРДИИ. 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ВЫРАЗИЛ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ЮРИЙ КОКОВ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
В телеграмме на имя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала 

армии Виктора Золотова говорится: «От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично выражаю 
глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате схода лавины военнослужащих  
Росгвардии. Стойкости  и мужества семьям пережить эту трагедию и невосполнимую утрату. В насто-
ящее время Правительство КБР реализует комплекс необходимых организационных мер, республика 
готова оказать всю необходимую помощь».

По предварительным данным, военнослужащие в результате схода лавины сорвались с высоты по-
рядка 4,5 тысячи метра на леднике Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

В Доме Правительства  КБР прошёл семинар-совещание по актуальным во-
просам противодействия коррупции в республике.

 Участниками пресс-тура по регионам СКФО 
стали представители «Чайна Дейли» (Китай), 
«Республика» (Азербайджан), «Трибьюн» (Фран-
ция), «Аль-Халидж» (ОАЭ), «Актуалне» (Чешская 
Республика), «Фоторепортёр» (Венгрия), телека-
налов Турции, Саудовской Аравии, Италии. Один 
из дней  иностранные журналисты провели в 
Приэльбрусье.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ
 ЯВЛЯЕТСЯ  КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ

Журналисты из девяти стран 
посетили Кабардино-Балкарию

На поляне Азау гостей 
встретили министр курортов и 
туризма КБР Мурат Шогенцу-
ков и генеральный директор 
АО «Курорт Эльбрус» Хиса 
Беккаев. Они рассказали го-
стям о развитии туризма в 
Кабардино-Балкарии, особо 
отметив потенциал горнолыж-
ного курорта Эльбрус. Жур-
налистов интересовала как 
уже сложившаяся ситуация 
с посещением региона ино-
странными туристами, так и 
перспективы сотрудничества 
с различными странами. В 
центре внимания была и тема 
безопасности отдыха.

– Вопросы безопасности для 
нас имеют первостепенное зна-

чение и находятся на особом 
контроле у Главы республики. 
В последние годы благодаря 
объединённым усилиям право-
охранителей и гражданского 
общества Кабардино-Балкария 
вышла в лидеры среди регио-
нов по обеспечению безопас-
ности отдыха, –  подчеркнул 
Мурат Шогенцуков.

По словам министра, тури-
стический поток в республику 
из других регионов России и 
зарубежных стран стабильно 
растёт. Положительный ре-
зультат достигнут в первую 
очередь благодаря совмест-
ным действиям власти и част-
ного бизнеса.

(Окончание на 2-й с.)

В нём приняли участие секре-
тарь Совета по экономической и 
общественной безопасности КБР 
Казбек Татуев, начальник управ-
ления по вопросам противодей-
ствия коррупции Администрации 
Главы КБР Аслан Нагоев, заме-
ститель начальника управления 
Амирхан Тюбеев, начальник от-
дела по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта РФ и 

ведения федерального регистра, 
ведения реестра муниципальных 
образований, регистрации и ве-
дения уставов муниципальных 
образований Управления Мини-
стерства юстиции РФ Марьяна 
Махова, начальник отдела по 
надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры КБР 
Артур Жамурзов, советник управ-

В посёлке Терскол в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной 
подготовки и выживания состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и призёров международного конкурса 
среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо-2018».

РОССИЯ ПОБЕДИЛА В «ЭЛЬБРУССКОМ КОЛЬЦЕ-2018»
По итогам 14 спецзаданий победила 

команда Вооружённых Сил Российской 
Федерации, набравшая 12 222 балла. 
Военнослужащие горного подразделения 
из Китая были вторыми (10 869 баллов), 
«бронза» у сборной Казахстана (10 837 
баллов).

Все команды, за исключением Марок-
ко, преодолели дистанцию, поднялись на 
высочайшую вершину Европы – Эльбрус 
(5642 метра)  и доказали, что могут вы-
полнять  задачи по предназначению в 
высокогорных условиях на «отлично».

– Участники состязаний успешно спра-
вились со специальными задачами во вре-
мя совершения марша на вершину горы 
Эльбрус, все вернулись в базовый лагерь 
без травм. А главное, ближе к финишу 
последнего этапа команды стали намного 
дружнее. Несмотря на языковые барьеры, 
военнослужащие разных стран подбадри-
вали друг друга и давали дельные советы. 
Для этого мы эти соревнования и прово-
дим, – заявил после финиша главный 
судья конкурса, заместитель начальника 
Управления физической подготовки и 

спорта Вооружённых Сил РФ полковник 
Александр Украинец.

Военнослужащие в полной экипиров-
ке, вес которой более 40 кг, за 6 дней 
преодолели маршрут протяжённостью 
около 105 км с общим перепадом высо-
ты около 12 км и пересекли 7 перевалов, 
каждый из которых выше 3,5 км над уров-
нем моря, 6 ледников, 2 ледовых плато 
и 5 горных рек.

В ходе конкурса военнослужащие от-
работали технику преодоления различных 
форм горного рельефа – скальных, ледо-
вых, снежных склонов, осыпей, а также 
проведения спасательных работ и транс-
портировки пострадавшего, ориентирова-
ния в условиях высокогорья и размещения 
подразделений на месте стоянки.

Конкурс АрМИ-2018 «Эльбрусское коль-
цо-2018» проходил с 28 июля по 10 августа 
в Приэльбрусье с участием команд Китая, 
Казахстана, Ирана, Марокко, Индии и Уз-
бекистана.

Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник пресс-службы ЮВО.

Фото Ольги Смольской

ления по вопросам противодей-
ствия коррупции Администрации 
Главы КБР Танзиля Кошимбаева, 
представители заинтересованных 
министерств и ведомств, органы 
местных самоуправлений.

– Тема противодействия кор-
рупции в РФ развивается по 
спирали, растёт количество пра-
вовых актов, направленных на 
совершенствование системы 
профилактики, её предупрежде-
ния, а также борьбы с её послед-
ствиями. Коррупция в системе 
государственного муниципаль-
ного управления приводит к 
низкой эффективности работы 
органов государственной власти, 
местного самоуправления и как 
следствие ухудшает социальную 
атмосферу в обществе. Борьба с 
коррупцией в форме уголовного 
преследования виновных лиц – 
это борьба уже не с причинами, 
а с её последствиями. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова
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Предметом дискуссии на очередном совещании у первого за-
местителя Председателя Правительства – министра сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарии Сергея Говорова стали проблемы и 
перспективы развития потребительской кооперации в регионе.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Хорошим примером двусто-

роннего взаимодействия КБР и 
Китая стал продуктивный диалог, 
который состоялся в ходе посеще-
ния китайской делегацией Кабар-
дино-Балкарии. В рамках визита 
подписаны важные документы, 
в том числе заключено соглаше-
ние о сотрудничестве в области 
туризма между Министерством 
курортов и туризма КБР и тур-
оператором «Гринвуд Тур-экспо».

Участников пресс-тура озна-
комили с национальной кухней 
и традиционными промыслами 
региона. Процесс изготовления 
изделий из валяной шерсти по-
казала заместитель руководителя 
центра национальных ремёсел и 
досуга селения Верхний Баксан 
Езетхан Джаппуева.

Журналистам понравились 
инфраструктура, канатные доро-
ги, масштабность Приэльбрусья. 
С сожалением была отмечена 
недостаточная информирован-
ность о туристском и культурном 
потенциале Кабардино-Балкарии 
за пределами России.

– Все мы знаем, что по поводу 

Северного Кавказа существуют 
определённые стереотипы. Я 
приехал сюда, чтобы открыть 
этот регион для чешских читате-
лей с другой стороны, – отметил 
журналист газеты «Актуалне» 
Иржи Юст.

Диалог продолжился в адми-
нистрации Железноводска в ходе 
«круглого стола», посвящённого 
развитию туризма в СКФО. В за-
седании приняли участие предста-
вители Минкавказа России, регио-
нальных органов исполнительной 
власти по туризму, АО «КСК».

Перспективы развития ту-
ризма в Кабардино-Балкарской 
Республике презентовал министр 
курортов и туризма КБР Мурат 
Шогенцуков. 

– Мы сегодня увидели большой 
интерес к региону, отметили мо-
менты, над которыми необходимо 
работать. Планируем совместно с 
Минкавказа увеличить активность 
в информационной работе с за-
рубежными странами, – подвёл 
итоги министр.

Ольга ПОГРЕБНЯК.
Фото предоставлено

пресс-службой Минкавказа РФ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Поэтому для эффективного ис-

пользования всех правовых норм, 
которые мы имеем для противо-
действия этому негативному со-
циальному явлению, требуется 
активно использовать все пред-
упредительные, профилактиче-
ские меры, тот инструментарий, 
который определён законодатель-
ством РФ. Как известно, 29 июня  
2018 года в силу вступил Нацио-
нальный план противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы. 
Основными стратегическими на-
правлениями являются обеспече-
ние неотвратимости наказания за 
совершение коррупционных право-
нарушений, а также повышение 
результативности деятельности 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в госу-
дарственном и муниципальном 
управлении, в том числе посред-
ством повышения эффективности 
взаимодействия всех субъектов 
системы противодействия кор-
рупции.

В республике имеются соот-
ветствующие нормативные до-
кументы, действует подпрогамма 
«Противодействие коррупции», 
основной целью которой являет-
ся реализация конституционной 
политики РФ на территории КБР. 
Вопросам противодействия кор-
рупции руководство КБР уделяет 
большое внимание, – рассказал 
Казбек Татуев. 

О реализации  в КБР Нацио-
нального плана рассказал Аслан 
Нагоев:

– Мероприятия Национального 
плана направлены на решение 
задач по совершенствованию 
системы запретов, ограничений 
и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, 
в том числе путём единообразного 
применения законодательства 
РФ, механизмов урегулирования 
конфликта интересов, а также мер 
по противодействию коррупции 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных или 
муниципальных нужд, порядка 
осуществления контроля за расхо-
дами, а также повышение эффек-
тивности просветительских, обра-
зовательных и иных мероприятий, 
направленных на формирование 
антикоррупционного поведения 
государственных гражданских 
и муниципальных служащих. В 
настоящее время управлением 
подготовлен проект перечня ме-
роприятий.

Также А. Нагоев отметил, что 
уделено особое внимание вопро-
сам повышения эффективности 
просветительских, образователь-
ных и иных мероприятий, на-
правленных на формирование 
антикоррупционного поведения 
государственных и муниципальных 
служащих.

Как рассказал Артур Жамурзов, 
органами прокуратуры выявлено 
1538 нарушений законодательства. 
К дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привле-
чено 478 должностных лиц, в том 
числе 15 по специальным составам 
административных правонару-
шений. В органы следствия для 
решения вопроса об  уголовном 
преследовании направлено 28 ма-
териалов, по которым возбуждено 
14 уголовных дел.

– Приняты меры к активиза-
ции работы правоохранитель-
ных органов, зарегистрировано  
164  преступления коррупцион-
ной направленности, в том числе  

59 фактов взяточничества, из них  
26 связанных с вымогательством 
и получением взятки в крупных 
размерах. Следственными орга-
нами возбуждено 94 уголовных 
дела, окончено с  направлением 
в суд – 51. Судами республики 
рассмотрено 57 уголовных дел 
в отношении 67 лиц. Вынесено  
53 обвинительных приговора, – до-
бавил А. Жамурзов.

О реализации в первом полуго-
дии подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции» государственной 
программы КБР «Профилактика 
правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общест-
венной безопасности в КБР», 
утверждённой постановлением 
Правительства КБР, рассказал 
Амирхан Тюбеев.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» Управление Минюста 
России по КБР проводит правовую 
и антикоррупционную экспертизы 
НПА КБР. С начала года управ-
лением проведена правовая и 
антикоррупционная экспертиза 249 
проектов нормативных правовых 
актов и 308 актов. В результате 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов, содержащихся в базе 
федерального регистра НПА КБР, 
коррупциогенные факторы не вы-
явлены. 

Также с начала года управлени-
ем проведена антикоррупционная 
экспертиза 12 уставов муниципаль-
ных образований и 82 муниципаль-
ных правовых актов о внесении из-
менений в уставы муниципальных 
образований.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Экономический и социальный эффект от потребительской кооперации
В мероприятии приняли участие специ-

альный представитель Главы КБР по реали-
зации инвестиционной политики и иннова-
циям Хачим Кармоков, Советник Главы КБР 
Аминат Уянаева, министр экономического 
развития республики Борис Рахаев, руково-
дитель Экспертно-аналитического совета при 
Главе региона Пшикан Таов, председатель 
общественного совета при Минсельхозе Ка-
бардино-Балкарии Заурби Нахушев. 

Для участия в диалоге были приглашены 
главы администраций районов и городских 
округов, профильные специалисты МСХ 
КБР, руководство и ряд крупных пайщиков 
Кабардино-Балкарского республиканского со-
юза потребительских обществ, главы и члены 
сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, представители региональных средств 
массовой информации.

Открывая встречу, С. Говоров отметил, что 
потребительская кооперация прежде всего 
социально ориентированная система, и от-
личие от других субъектов хозяйствования 
состоит в том, что её нельзя рассматривать 
как чисто хозяйственную организацию и, 
соответственно, неправильно оценивать 
эффективность её деятельности только на 
основе общепринятых показателей рента-
бельности. Поэтому на первое место ставится 
не достижение максимально возможных 
значений экономических показателей, а 
удовлетворение потребностей пайщиков на 
добровольной основе. И это условие отража-
ет смысл существования кооперации.

– На данном этапе задача состоит в том, 
чтобы потребительская кооперация в Кабар-
дино-Балкарии стала конкурентоспособной 
системой, экономически и социально при-
влекательной, – констатировал С. Говоров.

 Председатель Союза потребительских 
обществ КБР Гали Ниров в своём докладе 
подчеркнул, что потребительская кооперация 
республики, которой в этом году исполняется 
93 года, занималась и занимается обеспе-
чением сельских жителей товарами первой 
необходимости (в том числе и в долг), также 
скупкой у сельских жителей излишков про-
дукции, произведённой в личных подсобных 
хозяйствах.

– В систему Кабардино-Балкарского 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ
 ЯВЛЯЕТСЯ  КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ

Журналисты из девяти стран 
посетили Кабардино-Балкарию

респотребсоюза входит 23 предприятия и 
организации, – пояснил Г. Ниров. – Объекты 
потребительской кооперации сохранены в  
85 населённых пунктах республики.

Система потребительской кооперации 
КБР располагает 169 объектами: админи-
стративных зданий  – 11, складских поме-
щений, хранилищ, производственных цехов 
– 24, объектов торговли и общественного 
питания – 134.

По словам докладчика, техническое со-
стояние более 70 процентов объектов не-
удовлетворительное, требуется проведение 
капитального ремонта и реконструкции с 
приобретением современного торгово-тех-
нического оборудования.

Не функционируют большинство склад-
ских помещений и хранилищ, а также 18 
объектов торговли, требующих капитального 
ремонта.

В системе потребительской кооперации 
республики на 1 июня создано более 870 
рабочих мест.

Как обозначил Гали Ниров, наиболее 
актуальными вопросами для возрождения 
системы потребительской кооперации в 
республике являются восстановление и ис-
пользование сохранённых объектов торговли 

и общественного питания потребительской 
кооперации, расположенных в сельской 
местности. Другая сторона вопроса – это 
вовлечение в экономический оборот име-
ющихся возможностей потребительской 
кооперации в заготовительной деятельности, 
то есть возобновление закупок излишков 
сельскохозяйственной продукции в личных 
подворьях сельских граждан.

Есть необходимость в решении вопросов 
использования складских помещений для 
хранения и простейшей переработки плодов 
и овощей с последующей реализацией конеч-
ной продукции через собственную розничную 
торговую сеть. 

 – Руководством Каббалкреспотребсоюза 
разрабатываются несколько инвестиционных 
проектов, направленных на восстановление и 
использование сохранённых объектов потре-
бительской кооперации республики, – доло-
жил докладчик. Для возрождения и развития 
потребительской кооперации республики 
необходимо привлечь предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сёлах и 
районах республики, с целью создания на 
базе объектов потребительской кооперации 
малых производств (швейные, кондитерские 
и цеха по изготовлению кулинарных изделий 

и полуфабрикатов, сушильные, хлебопекар-
ни, парикмахерские и др.).

 Начальник управления финансов, эко-
номики и государственной поддержки АПК 
Минсельхоза Кабардино-Балкарии Ирина 
Кулакова в своём докладе отметила, что 
развитие сельскохозяйственной коопера-
ции, а также малых форм хозяйствования 
в сельской местности является одним из 
приоритетных направлений государственной 
программы КБР «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции». 

– По состоянию на 1 января по республике 
зарегистрировано 35 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, – уточнила  
И. Кулакова. – В том числе перерабатыва-
ющих – 16, снабженческо-сбытовых – 13, 
кредитных – 6. Из них создано в 2016 году 
– 5 , в том числе перерабатывающих – 3, 
снабженческо-сбытовых – 2; создано в 2017 
году – 10, в том числе перерабатывающих – 8, 
снабженческо-сбытовых – 2.

 Сегодня одной из мер государственного 
стимулирования развития сельскохозяй-
ственной кооперации является механизм 
грантовой поддержки на развитие матери-
ально-технической базы потребительских 
кооперативов.

 На 2018 год Правительством республики 
при поддержке Парламента КБР было на-
правлено на развитие кооперации свыше 
21,5 миллиона рублей, из которых 20 мил-
лионов – средства федерального бюджета, 
1,5 миллиона рублей – республиканского.  
У сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов есть возможность получить до  
60 процентов затрат до начала строитель-
ства. Максимальный размер гранта – до  
70 миллионов рублей.

 Примером успешной работы с грантовой 
поддержкой является сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой потребительский ко-
оператив «Чегем-Союз», который реализовал 
проект создания малого цеха по переработке 
товарного молока производительностью  
5 тонн в сутки.

 Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора
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В прокуратуре КБР  подведены итоги полугодовой  
деятельности по надзору за процессуальной деятель-
ностью Следственного управления Следственного Ко-
митета РФ по КБР.

Всё, что касается существования корруп-
ции, распадается на две реальности, когда 
о том, кто берёт, сколько, когда и у кого 
знает тот, у кого требовали, вымогали или 
намекали на дачу мзды, равно как и всё его 
ближайшее и дальнее окружение, а офици-
ально об этом неизвестно, причём не только 
по субъективным причинам, когда кто-то из 
тех, кто обязан следить за законностью, на-
меренно закрывает глаза на беззаконие, но 
и по объективным – невозможности взять с 
поличным, доказать сам факт преступного 
деяния.

Между тем людская молва, о которой го-
ворят, что она голословна, бывает настолько 
правдива, что отрицать её невозможно, так 
как факты, которые её породили, уже не 
скрывают – они  стоят во весь рост, как это 
бывает только в норме, и только в закон-
ной.  То, что ежегодно происходит в школах, 
имеет свои специфические особенности, 
из-за которых деяние с трудом поддаётся 
определению его поборами. Можно сказать, 
что то, что там происходит, – это скрытая 
форма беспардонного вымогательства, ког-

В Москве успешно прошли XXV vеждународные соревнования «ALOHA 
Mental Arithmetic-2018», в которых приняли участие более 700 детей из  
39 стран. Из Кабардино-Балкарии на конкурс отправились 26 человек, обу-
чающихся в нальчикском центре «Aloha», 20 из них заняли призовые места.

Показали знания на международном уровне

Международный чемпионат каждый год 
проходит в разных городах планеты, и так вы-
шло, что в 25-й, юбилейный раз он состоялся 
именно в Москве. Ребята из КБР несмотря на 
то, что  впервые участвуют в международных 
соревнованиях, показали высокий результат. 
Возраст наших участников колебался от 5,5 до 
13 лет, уровень подготовки тоже был разный.

Ментальная арифметика – это способ  
обучения быстрому счёту с помощью абакуса 
– инструмента, напоминающего счёты. Сна-
чала дети взаимодействуют с ним физически, 
запоминая принцип работы, а потом абакус 
становится частью их воображения и помога-
ет решать математические задачи. Уже через  
год-полтора подобного обучения ребята спо-
собны производить сложные вычисления с 
пятизначными числами в уме.

Помимо этого, считается, что занятия мен-
тальной арифметикой развивают оба полу-
шария мозга, делают ребёнка более самосто-
ятельным, целеустремлённым и усидчивым. 

Пятеро из наших юных соотечественников 
стали гранд-чемпионами: Инал Тхамоков, 
Рашид Кешев, Кантемир Желихажев,  Саида 
Алакаева и Азра Желихаж. Также привезли 
домой титулы чемпионов Саладин Алакаев, 
Камилла Бугова, Дамир Барагунов, Лана Люева 
и  Дамир Егужоков. 

Первые места завоевали Милана Токумае-
ва, Рафа Хаджиева, Сана Муссаева. Вторыми 
стали Адамир Бухуров, Жанна Желихажева и 
Эмир Желихаж. Третьи места заняли Инара 
Уянаева, Аида Ульбашева, Ясмин Тхагапсоева 
и  Алина Канаметова.

           Оксана СОКОЛОВА

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА

На оперативном совещании от-
мечалось, что при заметном сни-
жении объёмов работы и нагрузки 
на следователей произошло ухуд-
шение качества их процессуальной 
деятельности и состояния внутриве-
домственного контроля со стороны 
руководителей следственных под-
разделений и аппарата следственно-
го управления. Были представлены 
следующие показатели состояния 
дел процессуальной деятельности 
СУ СК РФ по КБР: в производстве 
находилось 561 дело, что на 9,4% 
меньше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года. Направлено про-
курору с обвинительным заключени-
ем и постановлением о применении 
принудительных мер медицинского 
характера 241 уголовное дело (8%). 
При этом в связи с некачественным 
расследованием и допущенными 
в ходе следствия нарушениями 
уголовно-процессуального законо-
дательства 8 уголовных дел возвра-
щено. По тем же причинам судами 
также возвращено 5 уголовных дел, 
а число оправданных и лиц, дела 
в отношении которых прекращены 
судом по реабилитирующим осно-
ваниям, составило 3.

Касаясь вопроса соблюдения 
установленных законом сроков след-
ствия, на совещании отмечалось 
ухудшение работы: 37,7% рассле-
довано с превышением времени, 
отведённого на расследование, их 
удельный вес от числа оконченных 
увеличился с 23,5% до 41,2%. Проку-
рорами выявлено 136 (95) нарушений 
требований закона о разумном сроке 
уголовного судопроизводства. Для 
их устранения внесено 66 (39) актов 
прокурорского реагирования, в связи 
с чем к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 14 (9) должностных 
лиц, 11 человек приказами руково-
дителя СУ СК РФ по КБР лишены 
премий, им также снижены надбав-
ки за сложность, напряжённость и 

особые условия службы. Количество 
уголовных дел, по которым приоста-
новлено следствие, говорилось на 
совещании, составило 57 (71). При 
этом 21 (17) постановление, или 37% 
прокурорами признаны незаконными 
и отменены в связи с неполнотой 
проведённого расследования и неис-
следованностью значимых для дела 
обстоятельств. Из прекращённых 
следователями 20 уголовных дел 
прокурорами отменено 12 постанов-
лений, что составило 60%.

На совещании также приводились 
данные, касающиеся обращений в 
прокуратуру по поводу работы сотруд-
ников СУ СК РФ по КБР: рассмотрено 
80 жалоб участников уголовного су-
допроизводства на процессуальные 
действия и решения должностных 
лиц. В три раза возросло количество 
заявлений, признанных обоснован-
ными, удовлетворено 21 (7). Судами 
рассмотрены 23 (10) жалобы, 5 из 
которых удовлетворены.

Всего прокурорами выявлено 1478 
(1409) нарушений закона, допущен-
ных в процессуальной деятельности 
следователей, из которых 1138 (1177) 
нарушений произошло при приёме и 
рассмотрении поступивших сообще-
ний о преступлениях и 340 (322) – при 
производстве следствия.

Было направлено 125 (97) требо-
ваний об устранении допущенных 
нарушений, которые рассмотре-
ны, признаны обоснованными и 
удовлетворены. Внесено 56 (62) 
представлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 20 (12) 
должностных лиц. На совещании 
была дана оценка и недостаткам, 
допущенным в организации проку-
рорского надзора, принято решение, 
предусматривающее комплекс мер 
по повышению эффективности как 
надзорной прокурорской работы, так 
и качества следственной.

Ляна КЕШ

Завершилась профильная смена, прошедшая в санатории «Вершина», сообщи-
ли в пресс-службе МВД по КБР. Почти месяц 60 детей из разных районов респуб-
лики участвовали в обучающих и познавательных мероприятиях, экскурсиях, 
конкурсах, творческих викторинах и спортивных акциях.

Поблагодарили за организацию полезного досуга

Слова благодарности дети, воспитатели и 
волонтёры адресовали организаторам проекта, 
посвятив им выставку тематических рисунков, 
размещённых на импровизированной сцене.

Во время торжественного закрытия напут-
ствия и пожелания детям высказали предста-
вители республиканского МВД и  Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балка-

рии. Участники смены продемонстрировали 
свои творческие таланты, а также организо-
вали танцевальный флешмоб. 

Организаторы пожелали подросткам 
успешного учебного года и пригласили стать 
участниками аналогичного проекта в следу-
ющем году.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 БЕСПРАВНАЯ  ПРАВДА
да вымогают не прямо, а исподволь, и это 
случается из-за того, что матери стыдно не 
дать, потому что все дают или ей не хочется 
«позорить» ребёнка, который будет жалок 
на фоне всеобщего «благополучия». И тогда 
она постарается «быть не хуже других», даже 
если для этого ей придётся в чём-то важном 
отказать всей семье.

В данном контексте вполне объяснимо то, 
что заставило прокуратуру Баксана объявить 
предостережения всем 16 образовательным 
учреждениям города о недопущении неза-
конных взиманий денег несмотря на то, что 
доказанных фактов подобных деяний в рас-
поряжении надзирающего органа не было.

События развивались следующим обра-
зом: в 2017 году в прокуратуру города Баксана 
обратилась с жалобой местная жительница, 
которая заявила о неправомерных действиях 
администрации средней школы №2. Про-
веркой были выявлены нарушения трудо-
вых прав работников, которым руководство 
школы предложило написать заявления о 

предоставлении им отпуска без сохранения 
зарплаты в июне и августе. Тогда по фактам 
выявленных нарушений в адрес руководи-
теля департамента образования местной 
администрации было внесено представле-
ние. Но при этом фактов поборов с учите-
лей установлено не было. Кроме того, по 
выявленным нарушениям муниципальным 
отделом МВД РФ «Баксанский» проводилась 
процессуальная проверка, которая завер-
шилась тем, что в возбуждении уголовного 
дела в отношении директора было отказано 
с мотивировкой отсутствия в его действиях 
состава преступления.

В марте Баксанская прокуратура провела 
аналогичную проверку опять же по заявле-
нию частного лица, но снова «фактов побо-
ров денежных средств с учителей не было 
установлено».

В мотивировочной части вынесенного 
прокуратурой города предупреждения о 
недопущении незаконных взиманий денег 
с учителей,  направленного в адрес руково-

дителей всех 16 школ Баксана, говорилось 
следующее: «принимая во внимание пери-
одические обращения граждан по поводу 
незаконных взиманий денежных средств,  
что совершение подобных действий повлечёт 
нарушение гарантированных прав на полу-
чение бесплатного дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования», 
и это отрицало существование поборов в на-
стоящем времени, а только предупреждало 
возможные в будущем. Чтобы в корне из-
менить ситуацию, все должны в один голос 
заявить, что никто никаких денег ни на какие 
нужды школы давать не будет. Или же все 
должны захотеть вывести крохоборов на 
чистую воду и, к примеру, сделать запись 
(хотя бы на телефон) происходящего в тиши 
директорских кабинетов или на педсоветах, а 
затем её передать правоохранительным ор-
ганам. Если же всё отдать на откуп отдельно 
взятой частной инициативы, мы так и будем 
жить в двух параллельных реальностях, 
где недоказанная чистая правда будет счи-
таться сомнительной молвой, а доказанная 
ложь – словом закона, и  беззаконие будет 
процветать.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Звёздная встреча
В культурно-развлекательном центре «Акрополь» пройдёт встреча с 

создателем самой большой фарфоровой вазы в мире, автором Звёзд-
ного камня, установленного на центральной аллее Атажукинского сада, 
Алимом Пашт-Ханом.

Алим Пашт-Хан – обладатель золотой и серебряной медалей 
Российской академии художеств, серебряной  награды всемирной 
выставки-конкурса по керамике «Кёнгидо. Международный биеннале 
по керамике-2011», приза жюри международной выставки-конкурса по 
медиа-арт CYNET-ART, грантов зарубежных фондов. Работы художника 
и скульптора хранятся в музеях России, Южной Осетии, Финляндии, 
Германии и Южной Кореи.

На встрече каждый желающий сможет пообщаться с Алимом Пашт-
Ханом и узнать о том, как были сотворены знаменитые произведения. 
Встреча состоится 15 августа в 19 часов. Вход свободный.

Василиса РУСИНА
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Весной 1920 года в Кабарде и Балкарии за-
вершилась братоубийственная Гражданская 
война. Потерпев поражение от Красной ар-
мии, белогвардейские части отступали с 
Северного Кавказа. Власть в Нальчикском 
округе перешла в руки большевиков, но была 
ещё очень неустойчивой и слабой. Поэтому 
на переходный период от военного времени 
к мирному потребовались органы с чрезвы-
чайными полномочиями, каковыми и явля-
лись революционные комитеты (ревкомы). 
Эти чрезвычайные органы создавались по-
всеместно в соответствии с Положением, 
утверждённым 24 октября 1919 г. Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Коми-
тетом (ВЦИК), и носили временный характер.

РЕВКОМЫ

Нальчикский окружной революционный комитет во 
главе с Беталом Калмыковым занялся организацией вла-
сти непосредственно в селениях Кабарды и Балкарии. На 
ревкомы возлагались серьёзные задачи: восстановление 
разрушенного в Гражданскую войну хозяйства, защита 
интересов трудового народа, предотвращение и ликви-
дация всех контрреволюционных выступлений, а также 
проведение предвыборной кампании в Советы.

Ревкомы призваны были обеспечить хоть какой-то, 
пусть шаткий, но мир среди населения. Но такой «мир» 
устраивал только беднейшие слои общества и вызывал не-
нависть к новой власти у всех остальных. Все нормативные 
правовые акты чрезвычайного органа были разработаны  
в  первую очередь в пользу победивших в Гражданской 
войне красноармейцев, членов их семей и осиротевших 
в годы войны детей борцов  за  Советскую власть.  Во-
первых,  им оказывалась всяческая финансовая под-
держка и социальная помощь. Во-вторых, сторонникам 
Советской власти были розданы бесплатно земельные 
участки, изъятые у бывших частных собственников. И, на-
конец, дети бедняков получали возможность обучаться в 
новых, свободных от религиозного влияния школах.

Зато с  остатками белой гвардии, зажиточными кре-
стьянами, дворянами, князьями и прочими «контрре-
волюционными элементами» ревкомы безжалостно 
расправлялись. Вот что предписывал сельским револю-
ционным комитетам Бетал Калмыков: «Революционный 
комитет призывает всё трудящееся население строго 
стоять на страже интересов трудящихся и Советской вла-
сти,  а  лиц,  занимающихся противосоветской агитацией 
и распускающих провокационные слухи, арестовывать 
и при протоколах дознания под охраной препровождать 
в административный отдел окружного революционного 
комитета для предания их суду. Предлагается сельским 
революционным комитетам немедленно собрать сходы,  
на  коих выяснять всех порочных лиц своего общества, 
обративших воровство и грабёж в ремесло, немедля их 
арестовывать и по вынесению приговора таковой вместе 
с арестованными доставить с караулом в окружной рево-
люционный комитет на рассмотрение».

Принадлежавший контрреволюционерам и бывшим 
белогвардейцам зерновой хлеб и сельскохозяйственный 
инвентарь изымался сельскими ревкомами в пользу не-
имущих.

Революционный комитет Нальчикского округа за ко-
роткие четыре месяца своего существования рассмотрел 
и решил множество повседневных вопросов. Но самое 
запоминающееся, на наш взгляд, событие, которым он 
увековечил себя в истории республики, – это издание 
приказа №72 от 8 июля 1920 года о переименовании се-
лений Нальчикского округа. Отныне все селения округа, 
носившие названия по фамилиям своих владельцев 
– князей и узденей, приобретали новые наименования. 
Анзоровские аулы, например, теперь стали именоваться 
так: Хату-Анзорово – Старым Урухом, Кайсын-Анзорово 
– Старым Лескеном, Асламурзы Анзорова – Вторым Ле-
скеном. Коголкино стало Урухом. Неизменным осталось 
село Аргудан как «не носящее название по фамилии 
князей и дворян» и ещё несколько населённых пунктов, 
не переименованных по тем же причинам. Неисполнение 
этого приказа  каралось строгими мерами. «Должностные 
лица, которые будут применять старые названия селений 
после опубликования сего приказа, будут предаваться суду 
Ревтрибунала», – говорилось в документе.

Деятельность революционных комитетов Нальчикского 
округа продолжалась до конца июля 1920 года, после чего 
ревкомы были ликвидированы. Вскоре был упразднён и 
сам Нальчикский округ, а Кабарда и Балкария на правах 
самостоятельных округов вошли в состав Горской АССР. 

Ревкомы вновь возродились на несколько месяцев в 
июле-ноябре 1921 года  в  связи  с  выходом Кабардинского 
округа из Горской республики и образованием Кабар-
динской автономной области. На первом Учредительном 
съезде Советов Кабардинской автономной области  в  
ноябре  1921  года был избран уже другой орган власти 
– исполнительный комитет Кабардинского областного Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Свою основную задачу – закрепление политической 
победы Советской власти – ревкомы успешно выполнили. 
Советы же, претерпев за весь период своего существова-
ния ряд переименований, продержались на политической 
арене более семидесяти лет.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
архивная служба КБР

В этом году исполняется 130 лет со дня 
рождения адыгского просветителя Нури Ца-
гова. Создатель первого национального ал-
фавита и первых учебников на родном язы-
ке, эрудит, учёный и политик, талантливый 
мудрый педагог родился вдалеке от Кавка-
за – в сирийском селении Биражам в семье 
адыгских эмигрантов.

В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котля-
ровых вышла книга актёра и режиссёра Георгия Налоева 
«Тырныаузские были» о городе его юности.

Он вернулся 
на Кавказ 

ради своего народа

Рано осиротев, Нури с тремя бра-
тьями находился на попечении дяди, 
родного брата отца Якуба Цагова, 
который постарался дать хорошее об-
разование племянникам.

Н. Цагов успешно окончил гимна-
зию, а потом в числе десяти лучших 
учеников из эмигрантских семей от-
правился на учёбу в Стамбульский уни-
верситет, на юридический факультет. 
В 1909-1910 годах турецкий парламент 
предоставил переселенцам с Кавказа 
возможность создать собственный 
алфавит на основе старотурецкой 
графики, на котором излагался Ко-
ран. Именно в этот период началась 
активная общественная и культурная 
деятельность Нури Цагова. Об этом 
периоде он позже напишет в своих 
воспоминаниях:

«…Я вместе с другими студентами, 
из числа которых помню Машедзова 
Умара, Нагучева Суада, Мед-Изета 
(полковника), Чиканукова Мухамед-
Али, Тальят Хитова, Агомукова Умара и 
др., в общей сложности до 10 человек, 
стали видоизменять турецко-арабскую 
письменность и частично латинскую, 
приспособляя её к наречию горских 
Кавказских народностей, в частности, 
к черкесскому. Среди эмигрантских 
посёлков и сёл были созданы обще-
ства, способствовавшие культурному 
национальному развитию, с которым 
связались и мы».

Группа студентов-энтузиастов полу-
чала поддержку (в первую очередь 
материальную) от черкесских клубов, 
которые создавались преимуществен-
но в местах компактного проживания 
адыгских эмигрантов. В 1910 году при 
стамбульском клубе была учреждена 
газета «Гуаза», которой руководил Н. Ца-
гов. Издание выражало национальные 
интересы адыгских эмигрантов. В этот 
же период Цаговым были составлены и 
изданы букварь «Алиф-бей», хрестома-
тия для начальной школы, учебники по 
арифметике, общей географии.

В 1912 году Н. Цагов окончил уни-
верситет. Примерно в это же время 
он встретил в Стамбуле своих со-
отечественников из Кабарды – Ма-
жида Хацикова и Адама Курашинова. 
Они пригласили Цагова на историче-
скую родину, предложив ему работать 
преподавателем.

Вскоре Нури Цагов приехал на 
Кавказ. В своём родовом селе Кыз- 
бурун III он стал преподавать в медре-

се для взрослых, введя небывалую 
методику обучения на родном языке 
естествознанию и арифметике. Это 
учебное заведение, известное в на-
роде как «Цаговский университет», 
функционировало с 1914 по 1916 год.

Здесь он познакомился с образо-
ванными и прогрессивными сопле-
менниками. Одним из них стал Адам 
Дымов, вместе с которым они в 1917 
году открыли первую адыгскую типо-
графию. Тогда же на базе этой типо-
графии была учреждена газета «Адыгэ 
макъ» («Голос адыга»). Сохранились 
его воспоминания, относящиеся к 
этому периоду:

«…В 1916 году я женился на Абазо-
вой, дочери крестьянина-середняка 
из Кызбуруна III и приобрёл малень-
кое хозяйство. В 1917 году я вместе с 
другими желающими учиться создал 
в Баксане новую медресе с препода-
ванием не только религии, но и обще-
образовательных предметов, истории, 
естествознания, арифметики. В том 
же 1917 году с помощью крупного 
торговца Дымова организовал в Бак-
сане типографию, выпустив местную 
газету, так называемую «Адыге мак», 
в которой главным образом рас-
пространяли вопросы национальной 
культуры».

Вскоре Нури Цагов перебирается 
в Нальчик. Целью переезда была ор-
ганизация семинарии. Для финанси-
рования учебного заведения Н. Цагов 
созвал авторитетных религиозных 
деятелей области. 

Заведующим семинарией сами 
учащиеся избрали приглашённого с 
Кубани Амина Хапцева, а старостой 
– Назира Катханова, ставшего впо-
следствии одним из организаторов и 
руководителей борьбы горцев за Со-
ветскую власть на Северном Кавказе. 
Сам Цагов преподавал в семинарии 
математику и естествознание. Однако 
новое учебное заведение просуще-
ствовало совсем недолго – до весны 
1918 года, и закрылось вследствие «на-
чавшегося революционного движе-
ния». Нури вынужден был вернуться 
в селение, ставшее для него родным.

В 1919 году, после восстановления 
власти белогвардейцев, Цагов был вы-
зван в Нальчик, где ему предложили 
должность редактора кабардинского 
отдела газеты «Адыге». На этой долж-
ности Цагов проработал всего месяц 
с небольшим, а затем передал свои 

полномочия Али Шогенцукову, только 
что вернувшемуся из Турции. 

В смутный переходный период, 
когда к власти приходили то красные, 
то белогвардейцы, Цагов учитель-
ствовал в родном селе. В 1924 году он 
начинает преподавать кабардинский 
язык в Ленинском учебном городке 
(ЛУГе) и нескольких школах Нальчика. 
Какой-то период он руководил школой 
в Кызбуруне, затем снова возвратился 
к преподаванию в ЛУГе. 

В феврале 1935 года был аресто-
ван по подозрению в антисоветской 
деятельности. Это произошло в от-
сутствие Бетала Калмыкова. Когда же 
ему сообщили об аресте уважаемого 
преподавателя, первый секретарь 
Кабардино-Балкарского обкома ВКП 
(б) сделал всё возможное, чтобы Нури 
Цагова отпустили. Постановлением 
УНКВД по КБАО следствие по его делу 
было прекращено за недоказанностью 
инкриминируемого преступления. 
Через две недели после ареста Цагов 
был освобождён. 

И всё же 1935 год для Нури Цагова 
стал роковым... 

В последние дни декабря он был 
вызван по делам в Нальчик. Об этом 
рассказывала в своих воспоминаниях 
дочь педагога и просветителя Тамара 
Цагова. 31 декабря 1935 года её отец 
очень рано вышел из дома, не побес-
покоив близких. Он пошёл пешком 
до Чегема I, где случайно встретил 
грузовую полуторку, которая везла в 
кузове шестерых его студентов. Ребя-
та стали уговаривать учителя поехать 
с ними, но Цагов отказывался, боясь 
простуды. Однако студенты предло-
жили накрыть его буркой, и тогда он 
согласился. На повороте обледенелой 
дороги за Чегемом I машина пере-
вернулась. Студентов отбросило в 
сторону, и  они особо не пострадали, а 
Цагов в результате черепно-мозговой 
травмы два часа спустя скончался в 
местной больнице. 

Нури Цагов представлял второе 
поколение махаджиров, оказавшихся 
в Турции после трагического изгна-
ния в результате Кавказской войны. 
Вернувшись на историческую родину 
ради просвещения и восстановления 
культурных основ своего народа, он по-
пал в смутное время, столкнувшись с 
революционными преобразованиями 
в стране. 

Анна ХАЛИШХОВА

Нури Цагов, Али Шогенцуков, Мухамед Цагов. 1928

 Были и небылицы города горняков

Георгий Налоев известен в Кабар-
дино-Балкарии как актёр театра и 
кино, как педагог, отдавший многие 
годы воспитанию молодёжи. В анно-
тации к первой книге автора один из 
руководителей издательства Мария 
Котлярова, в частности, пишет:

– Георгий, будучи студентом исто-
рического отделения КБГУ, играл 
в театральной молодёжной студии 
Нальчика, организованной тогдашним 
выпускником ГИТИСа Валентином 
Тепляковым. Гражданский пафос, экс-
периментальный дух того коллектива и 
знания, полученные за годы последу-

ющего обучения в ГИТИСе, Геор-
гий пронёс через последующие 
десятилетия своего творчества и 
педагогической работы. ТЮЗ, соз-
данный им, дарит сегодняшнему 
зрителю заряд позитива и веры в 
возможность личного духовного 
совершенствования.

Эта книга – первый опыт публичного 
литературного самовыражения.

Как справедливо заметила Вален-
тина Дулаева, филолог и сокурсница 
Георгия, в тырныаузских былях воссоз-
дана атмосфера эпохи СССР: нравы 
небольшого города горняков. И такая 

святая тогда вера в партбилет, и нежное 
чувство к голубям, и образы городских 
сумасшедших, и бесшабашная сме-
лость пацанов, и врождённая гордость 
горцев. Всё это передано просто, с 
искренней любовью к городу детства.

Рустам ШИДУГОВ
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 Рисовать – это просто

По инициативе Московского дома национальностей, фонда художника-модельера 
Альбины Тажевой, Союза художников России при поддержке постоянных представи-
тельств Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгея и Карачаево-Черкес-
ской Республики при Президенте РФ в рамках международной смены в детском центре 
«Артек» прошёл очередной этап X фестиваля-конкурса изобразительного искусства 
«Сокровище нартов». 

С огромной печалью мы узнали о 
скоропостижной смерти на 62-м году 
жизни нашего друга и одного из самых 
успешных фермеров Кабардино-Бал-
карии, члена АККОР Ашинова Малила 
Иналовича.

Малил Иналович родился в 1956 году 
в с.Старый Черек. Получил высшее 
агрономическое образование в области 
садоводства. Всю практическую дея-
тельность он посвятил садоводческому 
делу, которое полюбил по-настоящему, 
глубоко овладел технологией закладки 
и развития плодовых садов, прекрасно 
знал методы и инструменты повышения 
урожайности и качества фруктов.

Талантливый садовод серьёзно инте-
ресовался достижениями науки в своей 
области. Его приглашали на научные 
конференции и дискуссионные «круглые 
столы» по проблемам развития садо-
водства и питомничества. Созданный 

АШИНОВ Малил Иналович

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов КБР

3  а в г у с т а 
2018 г. на 94-м 
году жизни скон-
чался Алексей 
Александрович 
Петров. С 1955 
по 1975 год он 
работал заву-
чем школы №7 
г. Нальчика, а 
с 1975 по 1985  
год – директором этой же 
школы. Алексей Алексан-
дрович был участником 
Великой Отечественной  
войны, награждён ор-
денами и медалями. За 
плодотворную педагоги-
ческую деятельность  ему 
были присвоены звания 
«Отличник просвеще-
ния СССР», «Отличник 

просвещения 
РСФСР» и «За-
служенный учи-
тель КБАССР». 
Более 30 лет он 
посвятил обу-
чению и воспи-
танию подрас-
тающего поко-
ления.

Алексей Алек-
сандрович был настоя-
щим профессионалом, 
добрым, отзывчивым 
человеком. Коллектив 
МКОУ СОШ №7 выра-
жает глубокое соболез-
нование родным и близ-
ким. Память об Алексее 
Александровиче Петрове 
навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Алексей Александрович

им питомник выращивает самые лучшие 
и испытанные сорта, которые пользуются 
большим спросом.

Увлечённость практикой и наукой, а 
также способности стали для Ашинова хо-
рошей базой для подготовки кандидатской 
диссертации, которую он весьма успешно 
защитил.

Малил Ашинов вёл большую кон-
сультативную работу среди начинаю-
щих садоводов, давал советы и весьма 
полезные рекомендации, щедро пере-
давал свой опыт.

В 2017 г. М.И. Ашинов как крупный 
специалист по садоводству был при-
глашён в Москву и выступал с сообще-
нием на секции по проблемам садо-
водства в рамках очередного съезда 
партии «Единая Россия».

За большие заслуги в области раз-
вития сельского хозяйства Ашинов 
был награжден АККОР России золотой 
медалью  им. академика Мальцева.

Малил Иналович пользовался боль-
шим уважением в бизнес-сообществе 
села, Урванского района и в АККОР.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние семье, родным и близким. Светлую 
память о Малиле Иналовиче мы со-
храним в наших сердцах.

Председатель оргкомитета 
фестиваля-конкурса, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области 
культуры Борис Тажев:

– Международная смена в «Ар-
теке» объединила школьников с 
разных континентов. В нашем ме-
роприятии приняли участие свыше 
70 представителей семи стран: Ко-
лумбии, Латвии, Испании, Турции, 
Египта, Китая и Монголии.

Творческое мероприятие про-
ходило в течение пяти дней. 
Проводя презентацию проекта, 
мы рассказали ребятам о том, 
что их сверстники рисуют героев 
нартского эпоса. Лучшие рисунки 
демонстрируются на выставках 
в Москве, во многих регионах 
России и за рубежом, служат 
иллюстративным материалом к 
книгам, издаваемым на разных 
языках.

На специальном стенде мы по-
казали артековцам пять книг о ге-
роях древних кавказских сказаний, 
изданных на русском, кабардино-
черкесском, адыгейском, арабском 
и турецком языках. Они изданы в 
России, Иордании, Турции.

Кроме того, были представлены 
переводы некоторых сказаний о на-
ртах на английский, французский, 
испанский, итальянский языки, а 
также девять красочных буклетов, 
изданных по итогам ежегодных 
конкурсов редакционно-издатель-
ским отделом Московского дома 
национальностей.

В экспозиции художественной 
выставки демонстрировались ра-
боты народного художника КБР, 
члена жюри конкурса Заурбека 
Бгажнокова, члена Московского 
отделения Союза художников Рос-
сии Альбины Тажевой и детские 
рисунки – лучшие за десять лет 
существования проекта.

Сначала дети знакомились с 
нартским эпосом, читая отдельные 
главы книг на разных языках. Затем 
смотрели мультфильмы об эпиче-
ском герое Сосруко  «Сын камня», 
«Сын камня и великан». И только 
потом начинали рисовать.

Мастер-классы по подготовке ил-
люстраций проводил наш земляк, 
лауреат всероссийских конкурсов 
искусства книги, участник многих 
международных выставок книги 
в Москве Заурбек Бгажноков, ко-
торый является членом жюри с 
момента учреждения фестиваля-
конкурса. 

Работы артековцев междуна-
родной смены будут представлены 
на суд жюри. Лучшие рисунки 
финалистов и лауреатов в ноябре 
увидят посетители Московского 
дома национальностей (mdn.ru, Но-
вая Басманная улица, 4, строение 
1, м. Красные ворота), в декабре 
– жители Дамаска, столицы Сирии.

Московским домом националь-
ностей планируется издание кра-
сочного каталога детских рисунков 
«Сокровище нартов в «Артеке».

Организаторы артековского эта-
па международного фестиваля-
конкурса благодарны всем, кто по-
могает раскрывать юные таланты, 
приобщает детей к богатейшему 
культурному наследию, воспиты-
вает в подрастающем поколении 
уважительное отношение к истории 
народов, к культурному наследию 
наших предков. В числе этих заме-
чательных людей директор «Арте-
ка» Алексей Каспржак, заместитель 
по образованию Антон Денисов, 
руководитель центра дополнитель-
ного образования и детского твор-
чества Инна Курбанова, педагог по 
изобразительному искусству Алёна 
Серова.

Великолепные условия для юных 
художников созданы в междуна-
родном детском центре благодаря 
содействию «РОСИЗО». Это уч-
реждение Министерства культуры 
Российской Федерации разраба-
тывает и реализует выставочные 
и культурно-просветительские про-
екты по всему миру. Куратор про-
екта «Арт-пространство в «Артеке» 
Илья Шероухов обеспечил юных 
художников всеми необходимыми 
материалами, и ребята с удоволь-
ствием рисовали акварелью, гуа-
шью, пастелью, тушью, темперой. 

Приезжая в крымский между-
народный детский центр в течение 
учебного года, школьники продол-
жают учиться. Мы рады, что нашу 
инициативу по проведению следу-
ющего этапа конкурса в сентябре 
в «Артеке» одобрил директор арте-
ковской школы Сергей Кочережко».

Заурбек Бгажноков, народный 
художник КБР:

– В рамках проекта «Сокровище 
нартов» мастер-классы организу-
ются в школах, вузах, учреждениях 
дополнительного образования.

Любопытно наблюдать особен-
ности рисования у молодёжи и 
детей разных национальностей. 
Приятно удивили индийские девуш-
ки, которые учатся на медицинском 
факультете Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова. Они имеют велико-
лепные навыки рисования и даже 
каллиграфии. Всё это  благодаря 
программе школьного образова-

ния и народным традициям, ведь 
в бытовой культуре индийцев до 
сих пор остаётся роспись хной по 
телу, которая в наши дни обретает 
всё большую популярность и у ев-
ропейцев. 

А вот ребята из Китая, которые 
отдыхают в «Артеке», как оказалось, 
слабо владеют навыками каллигра-
фического письма, которое прежде 
было обязательным для каждого 
китайского юноши. Не владеющим 
каллиграфией не разрешалось 

заниматься даже военным искус-
ством.

На уроки изобразительного ис-
кусства в «Артеке» ребята прихо-
дили с большим удовольствием. 
Даже те, кто не умеет рисовать, 
очень хотят это делать, однако 
не знают, с чего начать, как при-
думать сюжет будущего рисунка и 
его композицию, какими красками 
пользоваться, как выполнять тот или 
иной элемент рисунка. 

Мы учим их переводить вербаль-
ную информацию в визуальную. 
Говорим, что сначала надо пред-
ставить себе, во что одет, какого 
телосложения герой народных 
сказаний Сосруко или как выглядит 
его мать, женщина неувядающей 
красоты Сатаней. 

Или вот, к примеру, фигури-
рующий в нартском эпосе змей, 
с которым сражается Сосруко. 
Рассуждаем с ребятами, что змей 
может быть одноголовым или трёх-
головым, показываем иллюстрации 
к книгам, репродукции картин раз-
ных художников. 

Если юный художник хочет на-
рисовать, как Сосруко скачет на 
коне, несёт людям огонь, а его 
догоняет одноглазый иныж, по-
казываю, как может быть создана 
композиция, как будут распола-
гаться фигуры на изобразитель-
ном поле. 

Девочка из Испании никогда 

прежде не рисовала коня, но когда 
поняла, как можно соединить от-
дельные элементы в единое целое, 
очень удивилась, что справилась с 
этим заданием.

Необходимо снять психологи-
ческий барьер, чтобы ребёнок 
поверил: рисовать – это просто. 
Нужна подсказка, разъяснение, 
что изначально надо представлять 
себе рисунок в окончательном виде  
– таким, каким хочешь его видеть. 
Ведь слово мы произносим не по 
слогам, а целиком. Так же следует 
обращаться и с визуальной инфор-
мацией.

При виде чистого листа бумаги 
нерисующие ребята часто теряются. 
Даю им для пробы маленький лист, 
показываю, как сделать набросок, 
разместить композицию. Помогаю 
освоить элементарные приёмы ри-
сования различных деталей. Когда 
идёт энергичное взаимодействие с 
руководителем, начинающие худож-

ники – дети и взрослые – смелеют, 
понимая, что любая ошибка может 
быть исправлена, и результат будет 
благоприятным. 

 На малом листе ребята про-
буют рисовать горы, лошадь, 
человека, животных. Выбирают 
нужный материал – карандаш, 
акварель, гуашь. И лишь потом 
приступают к работе на большом 
листе бумаги.

Приходится только удивляться, 
как быстро дети осваивают различ-
ные техники. Детское восприятие 
не закоснелое, поскольку у ребёнка 
ещё не выработался стереотип 
мышления.

Вот пример: девочка-артековка, 
желая изобразить страшного гор-
ного великана иныжа, нарисовала 
в верхней части бумажного листа 
только рот и один глаз. 

«А внизу нарисуй Сосруко», – 
подсказал я ей. И получилось, что 
над героем нартского эпоса навис 
почти невидимый злодей, черты 
которого лишь угадываются на 
рисунке. Но какое сильное впечат-
ление они производят!

Когда происходит личный кон-
такт с ребёнком, работа идёт бы-
стрее. К этому выводу мы пришли 
в ходе работы над проектом. В 
первые годы мы объявляли о кон-
курсе, и в художественных школах в 
течение учебного года дети рисова-
ли, потом присылали свои работы 
членам жюри.

 Как-то в Москве мы с Борисом 
Тажевым зашли по делам в одну 
школу, и за три часа в классе дети 
сделали такие замечательные ри-
сунки! Это навеяло мысль о том, что 
таким образом, в ускоренном темпе 
можно проводить мероприятия по 
изготовлению и сбору конкурсных 
работ.  

В 2018 году в КБГУ рисовали 
иностранные студенты из Сирии, 
Иордании и других государств. 
В нальчикской школе №25 – си-
рийские дети-репатрианты. Со-
вершенно невероятные рисунки, 
удивительные композиции создают 
даже дошкольники – полёт фанта-
зии у них неудержимый. 

В «Артеке» около 100 работ 
сделали дети из семи стран и 36 
регионов России. Все они приобщи-
лись к красоте, к культуре народов 
Кавказа, к нартскому эпосу, герои 
которого готовы ради ближнего 
своего, родного племени или даже 
гостя пожертвовать жизнью. 

Десятый конкурс-артпроект 
«Сокровище нартов», который 
проводится при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и Союза 
художников России, направлен 
на развитие интереса у подрас-
тающего поколения к истории на-
циональных культур народов Кав-
каза, выявление художественных 
талантов, поддержку одарённой 
творческой молодёжи, установ-
ление и укрепление культурных и 
межнациональных связей обра-
зовательных учреждений России 
и зарубежных стран.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото корреспондента 

газеты «Артековец» 
Николая Хлевицкого 

ПЕТРОВ
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Александр Перепелицын: 
«Спасатель – не профессия, а образ жизни»

Провинция – родина талантов

12 августа в России отмечается День стро-
ителя. Этот праздник для газовиков близок и 
дорог. Так уж сложилось, что профессия га-
зовиков исторически моложе, но вместе они 
неразрывно связаны одной общей целью – де-
лать жизнь людей комфортнее и лучше. 

Наш герой Хасанби Ха-
кяшевич Унажоков– мастер 
ремонтно-строительной бри-
гады филиала «Газпром га-
зораспределение Нальчик» 
в Нальчике. За его плечами 
более 30 лет работы в газовой 
отрасли. Начал трудиться 
мастером специализирован-
ного ремонтно-строительного 
участка. 

– В конце 80-х мы зани-
мались газификацией жи-
лых домов, строительством 
газопроводов. Здесь был 
очень дружный коллектив, 
поэтому легко было привы-
кать к новой работе, – рас-
сказывает он. 

В то время газификация 
шла полным ходом. Еже-
дневно в разных районах 
республики прокладывались 
новые газопроводы. Хасан-
би Хакяшевич гордится, что 
работал чуть ли не в каждом 
населённом пункте Кабар-
дино-Балкарии. Он строил 
газопроводы от Зольского до 
Терского районов. Благодаря 
ответственной работе этого 
поколения газовиков-стро-
ителей газоснабжение осу-

ществляется на 97 процентах 
территории КБР.

Хасанби Хакяшевич по-
стоянен и ответственен не 
только в работе. Вот уже 
более 40 лет он женат. Су-
пруга – педагог, всю жизнь 
проработала в детском саду. 
Сын не пошёл по стопам 
отца, а выбрал для себя 
садоводство. Семья была 
всегда тем тылом, который 
его поддерживал. В 90-х 
приходилось часто уезжать 
в командировки. На самые 
ответственные участки всег-
да направлялась бригада 
Хасанби Унажокова. Даже в 
Сочи есть котельная, кото-
рую полностью переводил 
на газ наш герой. 

Хасанби Унажоков за до-
бросовестный труд неодно-
кратно поощрялся почётными 
грамотами администрации 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» и вышестоящими 
организациями газовой от-
расли.

Пресс-служба 
АО «Газпром

 газораспределение 
Нальчик»

 Сегодня в нашей рубрике портрет Александра Перепели-
цына, спасателя-водолаза поисково-спасательного отря-
да Главного управления МЧС России по КБР. 

 

В 1978 году он окончил водолаз-
ные курсы в Нальчике, чтобы рабо-
тать на озере в службе спасения. В 
2001 году перешёл в Госинспекцию 
маломерных судов КБР, а с 2005 
года работает в поисково-спасатель-
ном отряде ГУ МЧС России по КБР. 
За эти годы отработал под водой 
около 5000 часов.

За большой вклад в дело защиты 
населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, успехи в поддер-
жании высокой боевой готовности 
поисково-спасательного отряда, за 
отличные показатели в служебной 
подготовке Александру Николаевичу 
присвоено почётное звание «За-
служенный спасатель КБР», а за 
мужество и самоотверженность при 
ликвидации последствий различных 
чрезвычайных ситуаций он отмечен 
ведомственными наградами МЧС 
России.

– Чем привлекает вас сложная 
и связанная с риском профессия 
спасателя?

– Спасатель – это не профес-
сия, а образ жизни, позволяющий 
реализовать стремление помогать 
людям. Ребята, с которыми я рабо-
таю, как одна семья, уверен в них 
абсолютно и могу положиться в 
любой ситуации.

– Какие качества необходимы 
спасателю?

– Самообладание. Самое глав-
ное – уметь контролировать себя, 
потому что первая реакция на 
стрессовую ситуацию – паника. 
Надо уметь успокоиться, подумать 
и быстро действовать.

– Способность подавить в себе 
страх в критический момент – 
особый талант? Или это качество 
можно выработать?

– Это приходит с опытом, вос-
питывается. Надо быть уверенным 
в своих знаниях и навыках, не со-
мневаться, что товарищи тебя под-
держат. В этом 80% успеха.

– Землетрясения, теракты, лави-
ны, крушения самолетов – кровь, 
раны, трупы. Это сказывается на 
психике спасателей?

– Да, безусловно. Постепенно к 
тягостным картинам привыкаешь, 
уже не пугаешься, не становится 
плохо, держишь чувства под контро-
лем в любой ситуации. Становишься 
профессионалом и просто делаешь 
своё дело.

– Вы прибыли на место ЧС, 
кругом хаос. Что делаете в первую 
очередь?

– Первоочередная задача – по-
мочь тем, кто может выжить. Боль-
шое значение в успехе нашего дела 
имеют быстрота, оперативность. 
Все наши действия должны быть 
слаженными и правильными, чтобы 
не навредить пострадавшим. Мы 
постоянно тренируемся, отрабаты-
ваем алгоритмы до автоматизма.

– Каково количество поисково-
спасательных операций, в которых 
вы принимали участие?

– Сложно назвать точное число. 
Около 200 человек только со дна 
поднял. Свыше 300 спасательных 
операций, в которых принимал 
участие.

– Бывает, что уже дома у вас в 

В музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко состоялось открытие 
совместной выставки художников Андрея Колкутина и Айгюль Кадыралиевой  
«Реализм без берегов». 

 

Реалиями в берегах своей жиз-
ни, перенесёнными на матери-
альную основу, семейная пара 
удивила зрителей во второй раз. 
Художниками представлены работы 
в различных жанрах, но каждый 
из них остался верен себе, своим 
ценностям и художественным 
принципам. 

Помимо живописных работ Ан-
дрея, в которых сосуществуют 
традиции русского авангарда, 
сюрреализма и наивного искусства, 
в экспозиции представлено бес-
прецедентное, по словам автора, 
количество плоских деревянных 
скульптур, так как образы, в них 
запечатлённые, в полном составе 
не были презентованы ни в одной 
галерее Европы и России. Конечно, 
среди них не могло не появиться 

посвящения Казимиру Малевичу. 
Однако образы колкутинского су-
прематизма очеловечены, наделе-
ны психологическими качествами 
– тёплыми, добрыми и поэтически-
ми, в них непременно присутствует 
душа народа. Серия деревянных 
крестов населена расписанными 
символами, домиками, птица-
ми, животными, архетипическими 
персонажами, отрывками молитв. 
Останавливает суету сознания (как 
называет его автор) «Белый крест». 
На одном из них художником про-
возглашено: «Провинция – родина 
талантов». С этим не поспоришь. 

Что касается экспозиционной 
части супруги художника  Айгюль 
Кадыралиевой, то можно с уверен-
ностью констатировать творческий 
рост вышитых ею произведений. 

Когда-то именно творчество Андрея 
вдохновило её на первые шаги в 
искусстве вышивки. Это были ди-
зайнерские вещи, повторяющие, 
как будто эхом, живописные про-
изведения Андрея, размещённые 
в интерьере дома. Сегодня Айгюль 
– сформировавшийся художник-
прикладник, чьи эксперименты в 
рамках традиционного для многих 
народов ремесла шагнули на опре-
делённо более высокий уровень, 
позволяющий называть эти работы 
искусством. Тематически художни-
ца уверенно выходит за рамки вдох-
новивших её когда-то работ Андрея. 
Лаконичные чёрные и синие фоны 
её картин аккумулируют внимание 
зрителей на ярком, звенящем, по-
зитивном отражении мира. 

Мероприятие было обозначено 

семейным торжеством, на кото-
ром присутствовали дети и внуки 
художников.   И если с творчеством 
Андрея мы знакомы давно, его 
изучают ведущие искусствоведы 
нашей страны, то Айгюль делает 
первые шаги в искусстве. Интрига 
творческого тандема в перспекти-
вах, в продолжении начатого. 

Виновников торжества, помимо 
родственников и друзей,   поздра-
вил уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов, 
подчеркнувший статус Андрея как 
мастера, художника России, давно 
и уверенно вышедшего за рамки 
страны, вошедшего в историю 
мирового искусства. Особую гор-
дость, по словам Бориса Муста-
фаевича, он испытывает за осоз-
нание принадлежности Андрея 
Колкутина к Кабардино-Балкарии. 
Тандему двух талантливых людей 
он пожелал процветания, долгих 
лет совместной жизни, рождения 
новых идей, воплощённых в ху-
дожественных образах, счастья и 
долголетия. 

– Андрей и Айгюль – это люди, 
удивительно дополняющие друг 
друга, – подчеркнул на открытии 
председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов. – Очень 
самобытные и солнечные работы 
Айгюль раскрывают суть челове-
ка, их создавшего. Что касается 
Андрея, то в этот раз он поразил 

наше воображение необычными 
скульптурными произведениями в 
своём духе. В связи с чем можно 
уверенно объявить экспозицию 
лучшей из тех, что были представ-
лены им, тем более, её дополняют 
произведения супруги. 

– Чудо феномена художника 
поражает нас в каждой работе 
Андрея, – сказал представитель 
Министерства культуры КБР Ана-
толий Жилов. – Особый лаконизм, 
краткость, символичность худо-
жественного языка делают его 
работы неповторимыми. Феномен 
сегодняшней выставки ещё и в 
том, что оба художника из одной 
семьи, что достаточно редкое 
явление. Обычно в таких случаях 
творческие натуры или подавляют 
друг друга, или скучают рядом. 
Здесь мы наблюдаем гармонич-
ное взаимодействие творческих 
личностей. 

Заявленное название совмест-
ной выставки – своего рода прово-
кация, так как ассоциативный ряд, 
рождённый термином «реализм», 
активирует в сознании большинства 
привычные и понятные, не нужда-
ющиеся в специальной расшиф-
ровке образы. Однако восприятие 
произведений этой экспозиции – не 
только удовольствие, но и интеллек-
туальный труд. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

голове продолжает прокручиваться 
какой-то фрагмент ЧС? Как это пре-
одолеваете?

– Всегда так. В основном дума-
ешь, что не так сделал, что можно 
было сделать лучше, какие опасности 
и риски были. Приходится работать 
над собой. Помогают хорошие эмо-
ции, семья, которая всегда рядом.

– Удаётся ли вам достаточно вре-
мени уделять семье, детям?

– Для меня семья многое значит, 
у нас тёплые отношения, хоть дети 
уже большие. Огромное удоволь-
ствие получаю от общения с внука-
ми. Пока их четверо, но совсем скоро 
ждём пятого.

Осознавать, что дома тебя всегда 
ждут,  дорогого стоит. Когда уезжа-
ешь спасать, о тебе беспокоятся, а 
потом с радостью встречают – это 
ещё больше стимулирует на подвиги.

Айгуль ГУЛИЕВА
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Получили необходимую помощь 
и поддержку

 

Небезразличное отношение
Чемпион и призёр чемпио-

натов России по дзюдо, тренер 
сборной России, мастер спорта 
международного класса Му-
рат Шадов поддержал лозунг 
всероссийской кампании «Я 
пристегнулся, пристегнись и 
ты!» и призвал жителей респу-
блики всегда пристёгиваться в 
автомобиле, а родителям юных 

пассажиров порекомендовал 
перевозить детей только с ис-
пользованием детских удержи-
вающих устройств.

Лично приняв участие в соци-
альной кампании «Пристегнись, 
Россия!», он продемонстрировал 
спортсменам небезразличное от-
ношение к безопасности.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Короткое счастье
Прокуратура республики утвердила об-

винительное заключение по уголовному 
делу, возбуждённому и расследованному 
Следственным управлением МВД по КБР в 
отношении местного жителя, который обви-
няется в мошенничестве в особо крупном 
размере (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам следствия глава 
крестьянско-фермерского хозяйства, который 
занимался разведением молочного скота и про-
изводством молока, представил в Министерство 
сельского хозяйства КБР ложные сведения, по-
зволившие ему претендовать на получение из 

федерального бюджета финансовой помощи по 
программе поддержки начинающих фермеров. 
Фиктивные документы послужили основанием 
для предоставления ему гранта размером в 1,1 
миллиона рублей. Деньги были истрачены по 
собственному усмотрению фермера и отнюдь 
не на те цели, которые были предусмотрены ус-
ловиями их предоставления. Поскольку обвиня-
емый в ходе предварительного расследования 
причинённый ущерб не возместил, прокуратура 
КБР обратилась в суд с иском о взыскании этих 
денег.

Ляна КЕШ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
республиканского МВД и представители Центра труда и социаль-
ной защиты г. о. Нальчик организовали посещение многодетных 
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

лактическом учёте состоит 167 семей, кото-
рые находятся в трудной жизненной ситу-
ации. С ними проводится индивидуальная 
работа всеми органами профилактики.

– Ежегодно находящимся на учёте не-
совершеннолетним выделяются бесплат-

ные путёвки в оздоровительные лагеря 
и санатории. Кроме того, они  получают 
необходимую гуманитарную помощь. 
Мероприятия такого рода будут продол-
жаться, – пояснила А. Бадракова.

Элина КОЖАКОВА

Побывав в доме, где женщина вос-
питывает восьмерых детей, заместитель 
начальника УНК МВД по КБР Виталий 
Дударов, старший оперуполномоченный 
подразделения Ирина Давыдова и на-
чальник отдела Центра труда и социальной 
защиты г.о. Нальчик Амина Бадракова 
ознакомились с бытовыми условиями, 
провели с детьми и их родителями профи-
лактическую беседу. Ребята получили от 
гостей канцелярские принадлежности, не-
обходимые к началу нового учебного года.

Участники мероприятия побывали ещё 
в 15 семьях, где 25 детей стали обладате-
лями полного набора школьных товаров, 

приобретённых по инициативе и на личные 
средства сотрудников республиканского 
УНК, сообщили в пресс-службе МВД по 
КБР. 

Виталий Дударов отметил важность 
проведения подобных мероприятий. По 
его словам, внимание и помощь нуждаю-
щимся семьям со стороны представителей 
органов власти способствуют профилакти-
ке различного рода преступлений и право-
нарушений, особенно в сфере незаконного 
оборота наркотиков и безнадзорности 
среди несовершеннолетних.

Амина Бадракова подчеркнула, что на 
сегодняшний день в Нальчике на профи-

 

Наметили совместные планы
Уполномоченный при Главе 

КБР по правам ребёнка Светла-
на Тлинова изучила состояние 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма и заметила, что 
в большинстве случаев несовер-
шеннолетние становятся участ-
никами ДТП по вине взрослых, 
а именно родителей. 

Обсудив с сотрудниками Госав-
тоинспекции стратегию снижения 
детского травматизма и наметив 
совместные планы по профилак-
тической работе с родителями 

и детьми, детский омбудсмен 
поддержала идеи всероссийской 
акции и сделала фото с хештегом 
«Научи ребёнка ПДД». 

Светлана Тлинова отметила, 
что идеи акции идут рука об руку 
с целями и задачами всерос-
сийской акции «Безопасность 
детства», действующей на тер-
ритории Российской Федерации 
по инициативе Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам 
ребёнка.

Юлия СЛАВИНА

 
Требуют снести кафе

Прокуратура Черекского района проверила 
соблюдение субъектами предприниматель-
ской деятельности земельного и градострои-
тельного законодательства на особо охраняе-
мой природной территории «Голубые озёра». 

Было установлено нарушение норм Зе-
мельного и Градостроительного кодексов РФ 
предпринимателем, у которого не было прав на 
земельный участок и прибрежную зону, так же, 
как не имелось разрешения на строительство 
объекта недвижимости, но, несмотря на это, 
он построил кафе под навесом, предоставляя 

услуги общественного питания. По данному 
факту было возбуждено административное 
производство за самовольное занятие земель-
ного участка и его использование без прав, 
предусмотренных законом (ст. 7.1 КоАП РФ), 
которое было направлено для рассмотрения в 
Управление Росреестра по КБР.

Между тем законные требования прокурора 
не были исполнены, в связи с чем подготовлен 
иск в Арбитражный суд республики с требова-
нием освободить самовольно занятый участок 
и снести возведённые постройки.

 

ЧУЖИЕ ДОЛГИ

Комментируя создавшуюся ситуацию, про-
куратура КБР ссылалась на статью 154 Жилищ-
ного кодекса РФ, устанавливающую структуру 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги: за его содержание (управляющей ком-
пании), за холодную и горячую воду, за элек-
тричество, за отведение сточных вод, взнос на 
капитальный ремонт.

В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и 
организации обязаны своевременно оплачивать 
весь комплекс коммунальных услуг. Эта обя-
занность возникает у собственника с момента 
возникновения права собственности на жильё. 
Этот период определён ст. 223 ГК РФ, в которой 

сказано, что в случае, когда отчуждаемое иму-
щество подлежит государственной регистрации, 
право собственности у покупателя возникает с 
момента такой регистрации.

В свою очередь, разъясняет прокуратура 
КБР, бремя содержания имущества возлагается 
на собственника жилья, что прямо предусмотре-
но ст. 210 ГК РФ.

Таким образом, задолженность числится не 
за квартирой, а за бывшим собственником, с 
кем энергетической компании и следовало раз-
бираться, так как новый собственник не отвечает 
по чужим долгам.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 

Выявлено 
более двухсот нарушений

В республике прошла мас-
совая отработка нарушений 
применения средств пассивной 
безопасности детьми в салоне 
автотранспорта под условным на-
званием «Автокресло – детям!».

Во время очередного рейда 
только в течение суток полицей-
ские выявили 49 правонарушений 
по статье 12.23 ч.3 КоАП РФ (за 
нарушение требований перевозки 
детей-пассажиров предусмотрен 
штраф в размере трёх тысяч 

рублей), за неиспользование рем-
ней безопасности составлено 206 
административных материалов.

Родители должны понимать, 
что они несут ответственность за 
жизнь ребёнка. Детское удержи-
вающее устройство финансово 
доступно и не требует колос-
сальных средств, тем более 
для людей, которые имеют воз-
можность купить и обслуживать 
автомобиль. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Кто должен оплачивать задолженность за жилищно-коммунальные 
услуги при смене собственника? Вопрос возник, когда после вселения в 
новое жильё, приобретённое у частного лица, мне попытались отключить 
свет, объясняя, что это делается из-за долгов.

Татьяна К., г. Нальчик».
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Всероссийская туристская премия 
«МАРШРУТ ГОДА»

Суббота, 11 августа
Во вторую субботу августа в 

России отмечается День физ-
культурника. Официально ут-
верждён в 1980 г., но отмечаться 
стал гораздо раньше – ещё в 
20-30-х годах XX века, когда 
советская власть начала попу-
ляризировать спорт и внедрила 
лозунг «В здоровом теле – здо-
ровый дух». 

Воскресенье, 12 августа
С 2006 года страна отмечает 

День Военно-воздушных сил 
России. 12 августа 1912 г. Во-
енное ведомство России полу-
чило приказ, согласно которому 
в действие вводили штат возду-
хоплавательной части Главного 
управления  Генерального шта-
ба. Именно поэтому 12 августа 
считается днём создания отече-
ственной военной авиации.

Во второе воскресенье августа 
в России празднуется День строи-
теля. Первый раз этот профессио-
нальный праздник отметили ещё в 
Советском Союзе 12 августа 1956 
года. Традиционно к этому дню 
строительные бригады стараются 
сдать новые объекты.

Понедельник, 13 августа 
13 августа – Международный 

день левшей. Согласно статисти-
ке, левая рука является рабочей 
у 10% населения Земли. Раньше 
левшей старались переучивать, 

но со временем эта практика 
сошла на нет. В современном 
обществе за левшами прочно 
закрепилась слава талантливых 
и креативных людей.

Среда, 15 августа
Так вышло, что День археолога 

не связан с какими-либо истори-
ческими событиями и не является 
государственным праздником. 
Однако это не мешает археологам 
России, Белоруссии, Казахстана и 
Украины отмечать его 15 августа. 
К слову, в реальной жизни ар-
хеологи мало похожи на старого 
доброго Индиану Джонса. Как 
правило, это серьёзные учёные, 
по крупицам восстанавливающие 
культуру и быт древности.

Четверг, 16 августа
С самого детства мы знаем, 

что самое вкусное варенье – ма-
линовое, а ещё искренне верим, 
что оно способно спасти нас от 
любой простуды. Неудивительно, 
что в 2015 году у этого лакомства 
появился собственный праздник 
– День малинового варенья. 
Придуман он был сообществом 
одного интернет-сервиса. Дату 
выбрали не случайно – в этот 
день на Руси праздновали Ма-
линник, который, как вы дога-
дываетесь, был посвящён этой 
вкусной ягоде.

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Август почти наполовину прошёл – осень уже прогля-
дывает жёлтыми листьями в кронах деревьев, шуршит 
холодным ветром по ночам. Совсем скоро школьники 
и студенты отправятся получать новые знания, а вот 
взрослые могут поехать в тёплые края – бархатный се-
зон пользуется большим успехом среди любителей 
спокойного и размеренного отдыха.

 

ФИЗКУЛЬТУРА 
И МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ

Всероссийская туристская премия «Маршрут 
года» учреждена как отраслевая награда, при-
суждаемая по итогам открытого всероссийского 
конкурса проектов за достижения в области соз-
дания и развития туристских маршрутов. В 2018 
году премия проводится при информационной 
поддержке Федерального агентства по туризму 
РФ (Ростуризм). 

К участию в конкурсе приглашаются физические 
и юридические лица России, желающие заявить 
о туристском маршруте на территории России. 
Заявленные туристские маршруты должны пред-
усматривать посещение ряда достопримечатель-

ностей в соответствии с тематикой маршрута: 
историческая, архитектурная, культурная, духовная, 
природная и другие.

Для участия в конкурсе необходимо до 5 сен-
тября (включительно) зарегистрироваться и раз-
местить конкурсные материалы на официальном 
сайте премии http://award.tourawards.ru/ . 

Финал регионального конкурса всерос-
сийская туристская премия «Маршрут года» 
Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, 
Уральского, Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов пройдёт 4-5 октября в 
Твери – Завидово.
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Кадастровым инженером ООО «Азимут-1» Шибзу-
ховым Салимом Мухадиновичем, квалификационный 
аттестат №07-13-185, почтовый адрес: КБР, г. Чегем, 
ул. Надречная, 1а, sosruko6@mail.ru, контактный 
телефон: 89604256460, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Чегемский район, 
г. Чегем, мкр. Новый, участок №65 (к), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Шомахова Марианна Мухамедовна, 
контактный телефон: 89034255008. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Надречная, 1а, 11 сентября 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Чегем, ул. 
Надречная, 1а. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности     
принимаются с 11 августа по  11 сентября 2018 г. по 
адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1а. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Дорогую, уважаемую 
и любимую подругу

Тамару Токановну НАШАПИГОВУ
поздравляем с днём рождения!

Желаем огромного здоровья, счастья
вашим детям, внукам и правнукам. 

Долгие годы, связывающие нас, тёплые, дружеские отношения
 пусть продолжатся и крепнут день ото дня и длятся вечно. 

А.С. Арзанунц, О.Н. Подрезова, С.М. Ажигова, З.Х. Секрекова 

 Минкавказ России совместно с ИТАР-ТАСС 
объявил о начале приёма заявок на фестиваль 
культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез 
мира, синтез искусств», призванный объединить 
различные виды национальных искусств и твор-
чества всех северокавказских регионов в одно 
большое и красочное представление. 

Проведение фестиваля запланировано в два 
этапа – региональный в сети Интернет и финальный 
в формате «фестиваля выходного дня» на Тверской 
площади Москвы. Танцевальные, музыкальные, 
поэтические номера, а также лучшие фотоработы, 
представляющие национальное богатство и куль-
туру каждого региона Северного Кавказа, будут 
показаны жителям и гостям столицы.

Участниками могут выступать фотографы, по-
эты, музыканты, танцоры, певцы, достигшие 18 лет 
родом из Северного Кавказа или проживающие на 
его территории, а также творческие коллективы.

Выделены следующие номинации: «Поэзия», 
«Фотография», «Хореография», «Вокальное искус-
ство», «Музыкальное исполнительское искусство», 
«Приз зрительских симпатий».

Приём заявок до 1 сентября.
Для участия в отборочном этапе необходимо 

заполнить конкурсную заявку на сайте https://
sevkavfest.etokavkaz.ru/ либо направить её на 
официальную почту sevkavfest@tass.ru, при-
крепив ссылку на свои работы, размещённые на 
YouTube, GoogleDrive и т.д. 

 «Премия МИРа»
В ноябре общероссийская 

молодёжная общественная ор-
ганизация «МИР» («Молодёжь 
– Инициатива – Развитие») 
проведёт седьмую ежегодную 
церемонию вручения «Премии МИРа» за добрые 
дела жителям России. 

«Премия МИРа» – это мероприятие, призванное 
объединить людей, чья активная жизненная пози-
ция несёт идеи добра и мира. Людей, которые спо-
собны своим примером мотивировать на добрые 
дела. Премия – способ выразить признательность 
и дань уважения современным и будущим героям 
нашей страны, чей вклад в дело мира не должен 
остаться без внимания.

2018 год объявлен Президентом РФ В. Путиным 
годом добровольца (волонтёра). В этом году со-
циально-значимый проект «Премия МИРа» был 
поддержан Фондом президентских грантов и реа-
лизуется в более чем 60 регионах России.

Премия МИРа присуждается в 8 номинациях:
• «Добрые новости» – представителям СМИ и 

блогерам, которые рассказывают о положительных 
поступках россиян и о положительных изменениях 

инфраструктуры.
• «Постоянное движение вперёд» – лидерам 

благотворительных и общественных объединений, 
показавшим высокий результат работы в течение 
года или нескольких лет.

• «Здравая инициатива» – за популяризацию 
или создание проектов, связанных с улучшением 
здоровья и качества жизни.

• «Экологическая ответственность» – людям, 
реализующим проекты в сфере защиты экологии 
нашей страны.

• «#Вопреки» – людям с дополнительными по-
требностями, которые ведут активную деятельность 
на благо общества, своим примером доказывая 
возможность невозможного.

• «Подвиг»  – людям, совершившим благо-
родные поступки в период с 2016-го по 2018 год 
включительно.

• «Добрый коллектив» – командам коммерче-
ских компаний, осуществляющим корпоративное 
волонтёрство.

• «Народная премия» – обладателям наиболь-
шего количества голосов от пользователей в сети 
Интернет.

Подача заявок на участие в конкурсном отборе 
«Премии МИРа» продлится до 12 сентября на сайте 
премиямира.мы-мир.рф.

 

Кадастровым инженером Савченко Александром Никола-
евичем, № квалификационного аттестата 07-13-199, почтовый 
адрес: КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Шекихачева, 25, 
тел.: 89626498880, адрес электронной почты: savchenko.sacha@
yandex.ru в отношении земельных участков №№23, 24, располо-
женных по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш-2», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Макоев Саладин 
Амурханович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 11.09.2018 г. по адресу: 
КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Шекихачева, 25 в 10 
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, Урванский район, г. Нарткала, 
ул. Шекихачева, 25. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11.08.2018 г. по 11.09.2018 г. по адресу: КБР, Урванский район, 
г. Нарткала, ул. Шекихачева, 25. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: КБР, г. Нальчик с/т «Ландыш-2», участок №17; 
КБР, г. Нальчик с/т «Ландыш-2», участок №18. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

 Уважаемые жители города Нальчика
 и все потребители тепла!

В связи с необходимостью проведения ава-
рийно-восстановительных работ по ремонту 
магистральной тепловой сети 2 -530 мм по 
адресу: ул. Т. Идарова и Малого переулка, 
а также воздушной тепловой сети 2 -530 мм 
на территории железнодорожного вокзала от 
котельной «9-го января» будет прекращена по-
дача ГВС в жилые дома и объекты социальной 
сферы на период с 8 по 15 августа 2018 г. Без 
горячего водоснабжения будут микрорайоны: 
ЦТП «Строителей», ЦТП «Гагарина, 158», ЦТП 
«Цветочный комбинат», ЦТП «Гагарина, 139», 
ЦТП «Мальбахова, 34Б», ЦТП «Шогенцукова, 
38», ИТП «Шогенцукова, 42», ЦТП «Кирова, 
331», ЦТП «Эльбрусская, 19» и ж/д по ул. Ща-
денко.

Администрация МУП «НТСК» приносит свои 
извинения за предоставленные неудобства. 
На время отсутствия ГВС будет произведён 
перерасчёт. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
английского языка 30 лет в Америке 
обучает детей, студентов и взрослых. 
Тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.
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