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В Урванском районе про-
шла акция «Жизнь против 
наркотиков», организован-
ная клубом «Гармония» при 
Республиканском центре 
социальной помощи се-
мье и детям и Управлением 
образования Урванского 
района. 

Свой протест против рас-
пространения и употребления 
наркотиков выразили воспи-
танники молодежного театра 
города Нарткалы, подготовив-
шие представление  «Аленький 
цветочек». Со своими песнями 

«Гармония» против наркотиков
выступил лауреат междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов молодых исполнителей 
Залим Каров. Учащиеся второй 
школы Фаруза Барсукова и Ан-
дрей Серкин исполнили песню 
«Смерть на двоих»,  а команда 
КВН  «Нарткалинский патруль»  
представила литературную 
композицию, посвященную 
теме борьбы против нарко-
тиков.

Неназидательная и доходчи-
вая форма подачи информации 
о губительности наркотиков 
всегда дает эффект, о чем сви-
детельствовала реакция зала. 
Именно на это и была рассчи-
тана проведенная акция. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Парламент

Состоялось очередное 
заседание президиума 
Парламента КБР, которое 
провел его Председатель 
Ануар Чеченов.

С подачи Председателя 
Комитета по законодатель-
ству и государственному 
строительству Заура Апшева 
члены президиума обсудили  
проект закона  «О внесении 
изменений в Реестр госу-
дарственных должностей 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики и Реестр должно-
стей государственной граж-
данской службы Кабардино-
Балкарской Республики».  

Подписка-2011

Для обеспечения эффективной
деятельности мировых судей

Президент

Надо жестко наводить
порядок, не нарушая прав

В мае в Нальчике начинают 
работать шесть городков ат-
тракционов, расположенных в 
разных микрорайонах города. 

Администрация парка куль-
туры и отдыха завершает про-
верку технического состояния 
каруселей, автодрома, колеса 
обозрения и других развле-
кательных сооружений, про-
изводит покраску и отладку 
оборудования. 

Как сообщили в пресс-

На санях прокатимся летом
Столица

службе администрации Наль-
чика, летний сезон парк в До-
линске встретит с четырьмя 
новыми аттракционами, при-
обретенными в прошлом году 
на средства муниципального 
бюджета. Для подростков 
и взрослых заработает за-
хватывающий экстремальный 
аттракцион «Лавица», для детей 
– кружащиеся «Лебеди», для 
самых маленьких – «Лесная 
сказка» и самоходные сани. 
По вечерам в праздничные дни 
главную аллею будет украшать 
иллюминация.

Ирина БОГАЧЕВА

В селе Новая Балкария 
(Терский район) каждая се-
мья  трудится на своем зе-
мельном наделе. По словам 
главы администрации К. Те-
куева, селянам выделен 131 
гектар пашни на орошаемом 
участке, где могут выращи-
вать бахчевые культуры 150-
160 человек, не занятых в 
общественном секторе. 

Каждый может получить по 
одному-два  гектара в аренду. 
Кредиты на общую сумму три 
млн. рублей получили одиннад-
цать селян. Агрофирма «Новая 

В Новой Балкарии 
решают проблемы занятости

Балкария» арендует тысячу га 
пашни, здесь  по  гектару полу-
чили  56 человек.

Поменяв собственника, 
агрофирма, возглавляемая 
генеральным директором А. 
Утижевым, в срок рассчиталась 
по арендной плате. Рекон-
струкция  животноводческих 
корпусов будет завершена к 
сентябрю,  что позволит со-
держать 220 коров черно-
пестрой породы. Заработают  
пеплоблочный цех, склад-
магазин для реализации запча-
стей к сельхозтехнике. Все это 
обеспечит рабочими местами  
еще 50 селян.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Отныне крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Мар-
тин», что в Майском районе, 
будет доводить до кондици-
онных параметров вместо 
пятнадцати  28 тысяч цыплят. 
По словам главы КФХ Аулади-
на Ташуева, столь масштаб-
ное расширение стало воз-
можным после проведенной 
реконструкции корпусов для 
содержания птицы. 

В «Мартине» применяется 
современная технология вы-

Реконструированные корпуса и фруктовый сад
АПК

ращивания: работает новый 
санпропускник, два ангара 
для складирования и хранения 
кормов, водонапорная башня. 

На прилегающей террито-
рии высажено 1200 сливовых 
и яблоневых саженцев. Также  
дружному коллективу пред-
стоит реконструировать при-
шедший в ветхость прежний 
административный корпус. 
Хотя есть определенные труд-
ности, перспективные планы  
«Мартина» – увеличить про-
пускную мощность до 35 тысяч 
цыплят. 

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Село

Мария ЗОРИНА

Акция

Пресс-служба 
Парламента КБР

Говоря о сути законопроекта, 
З.Апшев  пояснил, что его 
разработка направлена на  
укрепление системы ми-
ровой юстиции, создание  
условий для обеспечения 
эффективной деятельности 
мировых судей в республике. 
Учитывая серьезную на-
грузку на мировых судей, 
вызванную  большим ко-
личеством поступающих 
дел, предполагается введе-
ние в структуру Службы  по 
обеспечению деятельности 
мировых судей должности 
администратора суда, что 
позволит освободить миро-
вых судей и работников их 
аппарата от технической и 
хозяйственной работы. 

(Окончание на 2-й с.).

Депутаты уточнили процедуру 
передачи вакантного мандата

Светлана ШАМАКИНА

Как  сообща лось в 
«КБП» от 29 апреля, на за-
седании Парламента КБР 
рассматривались жизнен-
но важные для республики 
вопросы. 

Внесены  изменения в 
Закон КБР «Об утверждении 
республиканской целевой 
программы «Создание си-
стемы кадастра недвижимо-
сти  (2006-2011 годы)». И.о. 
министра по управлению го-
сударственным имуществом 
и земельным ресурсам КБР 
Хабдульсалам  Лигидов 
сообщил, что изменения 
предусматривают пере-
нос недофинансированных 
сумм из республиканского 
бюджета на 2012 год.  Ре-
зультатом  реализации этой 
программы станет создание 
системы государственного 
кадастра недвижимости 
Кабардино-Балкарии. 

В целом принят Закон 
«О внесении изменений 
в Закон КБР «О порядке 
уведомления о проведении 
публичного мероприятия 
в КБР», представленный  
Уполномоченным по правам 
человека в КБР Борисом Зу-
макуловым. Отчитываясь  о  
работе за год,  Борис Муста-
фаевич  сообщил о посту-
пивших в течение года более 

тысячи жалоб и обращений, 
приеме  195 граждан, 154 
рассмотренных письменных 
заявлений. Большинство жа-
лоб  касается  действий  ор-
ганов следствия и дознания, 
несправедливости судебных 
решений, длительности сро-
ков рассмотрения, неиспол-
нения принятых судебных 
решений, роста  тарифов на 
коммунальные услуги, газ,  
электроэнергию, отсутствия  
работы, нарушения работо-
дателями права на достой-
ную зарплату. 

На вопрос Ануара Чече-
нова,  сколько обращений 
граждан решено положи-
тельно, Борис Зумакулов 
ответил: 65 процентов. 

Председатель Комитета 
по образованию и науке Муа-
ед Дадов, говоря о необходи-
мости внесения изменений в 
РЦП «Развитие образования 
в КБР на 2007-2011 годы»,  на-
помнил о конкурсном поряд-
ке распределения субсидий 
из федерального бюджета 
субъектам  РФ.  Парламен-
тарии согласились с тем, 
что   для создания условий, 
позволяющих  участвовать 
в федеральных конкурсах 
на получение субсидий, не-
обходимо  в республиканской 
целевой программе   преду-
смотреть соответствующие 
бюджетные ассигнования.

(Окончание на 2-й с.).  

Лера ДИНАРОВА

Известное словосочетание «соль земли» означает 
самое главное – то, без чего не обойтись. И в жизни, 

к счастью, встречаются люди, о которых говорят: 
они – соль земли нашей. Этим все сказано.

Соль земли

Подавляющее большин-
ство крестьянско-фермер-
ских хозяйств республики 
ориентировано на растени-
еводство. Не исключение и 
Майский район, в котором на-
считывается около 120 КФХ. 
В последнее время предпри-
ниматели занялись и жи-
вотноводством. Примером 
может служить хозяйство  
«Янченко», взявшееся за ре-
шение нелегкой задачи – воз-
рождение кролиководства.

Кролиководство – одна из 
ведущих отраслей, в которой 
возможен быстрый рост коли-
чества конечной продукции, а 
потому она и достойна внима-

САМАЯ ПРОДУКТИВНАЯ 
ОТРАСЛЬ

Альберт ДЫШЕКОВ
ния. Выбор Сергея Янченко 
(на фото) и его компаньона 
Владимира Тлупова вполне 
объясним.  В сжатые сроки 
можно получить определен-
ное количество экологически 
чистого, дешевого мяса и 
шкурок. Они применяются при 
производстве головных убо-
ров, манто, воротников, жаке-
тов и шуб. Что касается мяса, 
то оно на 90 процентов состоит 
из белка и рекомендуется 
к употреблению абсолютно 
всем – детям, пенсионерам, 
работникам интеллектуально-
го труда,  а сердечникам и яз-
венникам особенно полезно.  

Год назад администрация 
района пошла навстречу, вы-
делив фермерам участок 
земли, и работа закипела. 

Начинать пришлось с вывоза 
огромного количества мусо-
ра. Со временем на месте 
пустыря возникло небольшое 
кроличье хозяйство, которое 
сейчас может похвастаться 
определенными успехами. 
Здесь  сразу четко обозначили 
цель: работать не на количе-
ство, а на качество. Племен-
ному направлению уделяется 
самое пристальное внимание. 
Например, недавно из Москвы 
привезли четырех самцов и 
двух самок. Начинали здесь с 
одного самца и десяти самок, 
а ныне в КФХ «Янченко» на-
считывается более полутора 
тысяч кроликов калифорний-
ской породы – одной из самых 
высокопродуктивных в мире.

(Окончание на 2-й с.).
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Арсен ШУМАХОВ, депутат Парламента 
КБР:

– «Кабардино-Балкарскую правду» знаю с 
детства, в нашей читающей семье эту газету 
выписывали мои родители, тесно связанные 
с культурой и искусством. Я регулярно стал 
подписываться на это издание еще в 70-е 
годы, когда главным редактором был Борис 
Черемисин. Тогда публиковалось много ма-
териалов о съездах КПСС, больших отчетов. 
Сейчас формат общественно-политических 
печатных изданий, в том числе и «КБП»,  
иной. На первый план выходят оператив-
ность, информационная насыщенность.

Есть газеты, целевой аудиторией которых 
являются руководители предприятий и орга-
низаций, бизнесмены или профессионалы 
определенного профиля. Газета Парламента 
и Правительства КБР предназначена для 
всех жителей Кабардино-Балкарии. Каждый 
находит в ней полезную и интересную инфор-
мацию, выверенную и объективную. Привле-
кает удобная подача материала, тексты легко 
читаются, потому что излагают суть вопроса 
и не перегружены сложными терминами.

Читаю «КБП» дома и на работе. Очень 
часто – в электронном виде, вечером – на-
кануне выхода в свет бумажного варианта 
газеты. Довольно долго жил за пределами 
Российской Федерации, много ездил по 

В ЭЛЕКТРОННОМ И БУМАЖНОМ ВИДЕ

стране и всегда считал необходимым еже-
дневно читать газету в Интернете, чтобы 
быть в курсе событий, происходящих в 
родной республике.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 гг.:.:
«Кабардино-Балкарская Правда«Кабардино-Балкарская Правда» – 359 руб. 10 коп.» – 359 руб. 10 коп.

(индекс – 51530);(индекс – 51530);
  «Официальная Кабардино-Балкария» – 177 руб. 42 коп.«Официальная Кабардино-Балкария» – 177 руб. 42 коп.

(индекс – 51535)(индекс – 51535)

Арсен КАНОКОВ:

Президент КБР Арсен Каноков провел 
третье заседание постоянно действующего 
координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в  Кабардино-Балкар-
ской Республике. 

О состоянии и мерах по совершенствова-
нию эффективности деятельности участко-
вых уполномоченных милиции МВД по КБР 
по обеспечению правопорядка  доложил 
министр внутренних дел республики Сергей 
Васильев.  «Деятельность участковых упол-
номоченных напрямую  зависит от условий, 
в которых они работают, поэтому  они явля-
ются  самыми уязвимыми для участников 
бандподполья», – заявил министр. 

По поручению Президента КБР в целях 
повышения качества работы и обеспечения 
безопасности  в районах республики соз-
даются опорные пункты. На их оснащение  
будет направлено около 35 млн. рублей. 
Арсен Каноков   поручил министру финан-
сов КБР Азрету Бишенову представить в 
минимально короткие  сроки все расчеты по 
выделяемым средствам. «Здесь, – заявил 
Президент,– долго раскачиваться нельзя. 
Пока мы  будем считать, могут погибнуть 

Залина ШОКАРОВА, 
руководитель пресс-службы Президента 
и Правительства КБР – 
пресс-секретарь Президента КБР

люди». По словам глав администраций му-
ниципальных районов, опорные пункты будут 
готовы к работе уже к середине  мая.  «Мы 
готовы рассмотреть вопрос о помощниках 
участкового и, более того, готовы поощрять  
за добросовестное несение службы», – до-
бавил Президент. 

Было сказано и об обеспечении законности 
в действиях сотрудников правоохранитель-
ных органов при осуществлении ими своих 
полномочий, затронут вопрос об условиях 
содержания подсудимых в СИЗО. 

Президент КБР Арсен Каноков посетил 
следственный изолятор Управления феде-
ральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Кабардино-Балкарии, где встретился 
с руководством УФСИН, обсудил вопросы 
соблюдения законов при исполнении уголов-
ных наказаний, оперативно-служебной и про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
учреждения. «Я лично обошел и посмотрел 
все корпуса начиная от пищеблока, заканчи-
вая камерами. Никакого ущемления их прав 
нет. Если не позволено, к примеру,   пользо-
ваться мобильными телефонами – значит 
этого делать нельзя. Не нарушая прав, надо 
жестко наводить порядок»,– заявил глава 
республики.

Завершая встречу, Арсен Каноков дал 
поручения соответствующим органам при-
нять все необходимые меры по реализации 
в Нальчике программы «Безопасный город».

УКАЗ
Президента 

Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

 Гелястанова А.Ж.

За большой вклад в развитие комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и многолетний добросовест-
ный труд наградить Почетной грамо-
той Кабардино-Балкарской Республики                                        
ГЕЛЯСТАНОВА Ахмата Жунусовича 
– директора муниципального сельскохо-
зяйственного предприятия «Горзеленхоз».

город Нальчик, 29 апреля 2011 года, № 62-УП

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики

А. КАНОКОВ

УКАЗ
Президента 

Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

 Шеожева Х.В.

За активный и плодотворный труд в сфере 
пенсионного обеспечения жителей респуб-
лики наградить Почетной грамотой Кабар-
дино-Балкарской Республики ШЕОЖЕВА 
Хасанби Владимировича – управляющего Го-
сударственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике.

город Нальчик, 29 апреля 2011 года, № 63-УП

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики

А. КАНОКОВ

Республика

 По поручению Президента Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова Правительство 
республики в целях поддержания жителей 
населенных пунктов горно-рекреационного 
комплекса «Приэльбрусье», пострадавших 
от введения запрета на въезд туристов в пе-
риод проведения  контртеррористической 
операции, проводит переговоры со всеми 
кредитными учреждениями республики в 
части рассмотрения возможности введе-

В ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ
ния отсрочек и (или) снижения процентных 
ставок по потребительским, ипотечным и 
другим видам кредитов (кроме кредитов, 
направленных на ведение предпринима-
тельской деятельности), оформленных 
жителями указанных населенных пунктов. 

Также Правительством Кабардино-Балка-
рии совместно с местной администрацией 
Эльбрусского муниципального района будут 
составлены списки малоимущих семей, 
которым оказажут единовременную матери-
альную помощь для погашения сложившихся 
задолженностей по коммунальным платежам.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Налоги

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой служ-
бы России № 5 по КБР давно 
завоевала репутацию одной 
из лучших в республике.

И в этом году она доби-
вается хороших результатов. 
За первый  квартал только 
Эльбрусским территориаль-
ным участком мобилизовано 
в бюджеты всех уровней 34,7 
миллиона рублей. По срав-
нению с таким же периодом 
прошлого года достигнут за-
метный рост поступлений в 
бюджеты территории, в том 
числе КБР, а также в местный. 
Наибольшая  сумма приходит-
ся на налог на доходы физиче-
ских лиц, на имущество орга-
низаций, земельный, единый 
налог на вмененный доход. 
Основные налогоплательщи-
ки, обеспечившие в первом 
квартале более 30 процентов 
поступлений в бюджет тер-
ритории, – Канатные дороги 
Приэльбрусья, Баксанская 
нейтринная обсерватория, 
Тырныаузское шахтострои-
тельное управление.

Растут поступления 
в бюджет

Анатолий САФРОНОВ
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Опрос

Как вы оцениваете 
результаты борьбы 

с терроризмом?
Тамара Ибрагимова, связист:
– Успехи есть, причем в международном мас-

штабе. Я усматриваю определенную взаимосвязь 
между ликвидацией террориста номер один в 
мире Усамы бен Ладена и главарями террористов, 
действовавших на территории КБР. Когда уничто-
жается человек, являющийся в сознании миллио-
нов людей символом международного террориз-
ма, можно предположить, что и сама идея террора 
как средства для достижения каких угодно целей 
должна уйти в небытие. Уверена, грядущее время 
ее отвергнет, так как светлое будущее не достигает-
ся кровавым путем.

Асхат Баккуев, юристконсульт:
– Достаточно высоко. Во всяком случае, появи-

лась уверенность, что с этим злом на отдельно взя-
той территории можно справиться, особенно после 
того, как были уничтожены главари бандподполья. 
В данном конкретном случае проявлен  несомнен-
ный профессионализм участников спецоперации, 
думаю, налицо скоординированная и согласован-
ная работа оперативных служб и спецназовцев.

Анзор Кумахов, инженер фирмы:
– Думаю, о конечных результатах говорить еще 

рано, хотя мое беспокойство о сыновьях поутихло. 
До ввода КТО боялся каждый раз, когда они выхо-
дили из дома, особенно за старшего – он постоян-
но за рулем. Вероятность оказаться не в том месте 
и в неурочное время была достаточно высокой, 
чтобы не думать об этом и спокойно жить. Считаю, 
теперь ситуация улучшилась.

Виктор Бажев, водитель автобуса:
– В свете последних событий в Прогрессе,  весь-

ма высоко. Во всяком случае, террористы понесли 
ощутимую потерю, так как ликвидированы их наи-
более активные члены, имена которых были у всех 
на слуху и связывались со многими террористиче-
скими актами, совершенными ими в разные пери-
оды времени.

Светлана Сорокина, учитель начальных клас-
сов:

– С одной стороны, появилась надежда, что 
жизнь в Кабардино-Балкарии приходит в нор-
мальное русло. Мы уже не слышим ежедневно об 
убийствах, подрывах машин сотрудников правоох-
ранительных органов. С другой – до полного спо-
койствия еще далеко. После очередного  успеха в 
борьбе с террористами невольно испытываю тре-
вогу и жду с их стороны каких-то еще более жесто-
ких и безумных ответных действий.

Нелли Харчелова, дантист:
– То, что происходит в Кабардино-Балкарии в 

рамках контртеррористической операции, – это, 
скорее, борьба не с терроризмом, а с террориста-
ми, что не одно и то же, так как в первом случае 
должно быть задействовано все общество для вос-
питания терпимости и уважения к иным веровани-
ям и духовным учениям. Тогда это зло будет зара-
нее предупреждено, не разовьется и останется без 
среды, из которой пополняются его ряды.

Олег Байсиев, экономист:
– Ощущаются вполне определенные сдвиги 

в сторону нормализации ситуации. Ежедневный 
отстрел, а другими словами просто не назовешь 
то, что происходило в нашей республике до ввода 
КТО, представителей правоохранной системы пре-
кратился, и появилась надежда, что данное зло бу-
дет побеждено. 

Владимир Иваненко, пенсионер вооруженных 
сил:

– Положительно. Результаты заметны в повсед-
невной жизни. Последняя спецоперация в Про-
грессе – крупный успех, который вместе с тем не 
должен расхолаживать сотрудников правоохрани-
тельных органов. По своему опыту знаю, что любой 
противник потому и считается врагом, что его не-
нависть не ослабевает, а нарастает после каждой 
над ним победы.

Вера Осипова, главный специалист госслуж-
бы:

– Страх за жизнь своих детей да и всех ни в чем 
не повинных людей пока не прошел. Скажу боль-
ше, наличие в группе уничтоженных террористов 
двух женщин меня еще больше обеспокоило по по-
воду масштабов распространения экстремистских 
идей. Когда идеи радикализма начинают разде-
лять женщины, самой природой призванные к со-
хранению мира и согласия в обществе, становится 
ясно, что терроризм распространился достаточно 
широко и результаты нескольких успешно прове-
денных операций не повод для успокоения.

Тимур Темирбулатов, врач-реаниматолог:
– Думаю, успех очевиден. Вместе с тем далек 

от мысли, что борьба с терроризмом вступила в за-
вершающую фазу. Пока значительная часть моло-
дежи нашей республики остается неудовлетворен-
ной своей жизнью, проблема не будет до  конца 
решена.

Лилия Назаренко, оператор ПК:
– На «троечку». Сужу по количеству уничтожен-

ных боевиков и тех цифр, которые приводили руко-
водители силовых структур на своих совещаниях, 
указывая численность молодых людей, ушедших с 
оружием в лес.

Азамат Мирзоев, финансовый директор:
– Можно вести речь об одном достаточно ощу-

тимом успехе силовиков, который дает надежду 
на то, что ситуация нормализуется. В то же время 
достигнутая стабилизация очень хрупка и, на мой 
взгляд, во многом зависит от присутствия сводных 
сил, задействованных в режиме КТО.

Анна Головко, домохозяйка:
– Жизнь стала спокойней. Во всяком случае, по 

ночам уже не слышно пальбы и взрывов, хотя до 
полной нормализации еще далеко. Я это поняла, 
когда 1 Мая повела детей в парк в городок аттрак-
ционов. На каждом шагу, даже на  главной аллее 
прогуливались милиционеры. И несмотря на то, 
что  они были в парадной форме и среди них  мно-
го девушек, все равно это тревожило и отравляло 
праздничное настроение.

Парламент

Занятость

Недавно Государственная 
служба занятости населения РФ 
отметила двадцатилетие своего 
учреждения. Одно из  активно 
работающих – подразделение  
центра занятости Чегемского рай-
она, которым руководит Альберт 
Мамбетов. 

По его словам, за два десятиле-
тия многое изменилось в системе 
службы в сторону улучшения и 
усовершенствования методов 
деятельности,  в 2009 году центр 
переехал в новое здание.

В 2010 году на организацию 

самозанятости из федерально-
го бюджета Чегемскому району 
выделено 12 млн. 9 тыс. 900 ру-
блей, заключено 215 договоров 
с безработными, желающими 
открыть собственное дело. Пре-
доставляя временную работу, 
центр помогает трудоустроиться 
подросткам. Фронт работы для 
них – уборка территорий школ, 
озеленение клумб, покраска бор-
дюров и чистка территории близ 
федеральных дорог. Это дает 
возможность ЦЗ оказывать каж-
дому материальную поддержку 
в сумме 1275 руб. Заключено 
восемь договоров со школами 
района на 529 человек. 

Использование безработных 
на общественных работах также 
одна из форм деятельности цен-
тра. В 2010  году по договору  за-
няли общественной работой 152 
безработных. В том же году на 
профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации 
направлено 175 человек. В период 
обучения всем выплачивалась 
стипендия, нуждающиеся получа-
ли места в общежитии. На данный 
момент работу нашли 25 человек. 
На стажировку в целях поиска ра-
боты направлено 26 выпускников 
общеобразовательных учрежде-
ний, получавших заработную плату 
в сумме 4330 рублей. 

Безработные и подростки -  
на благоустройстве населенных пунктов

Соль земли

Светлана ШАВАЕВА

Председатель Парламента Кабардино-Бал-
карии Ануар Чеченов и спикер Государственно-
го Собрания Республики Алтай Иван Белеков 
в рамках торжественных мероприятий, по-
священных 105-летию Государственной Думы 
России, подписали Соглашение о межпарла-
ментском сотрудничестве.

Соглашение призвано укрепить связи по 
обмену опытом в области правотворческой де-
ятельности, дать импульс развитию новых форм 
взаимодействия. Предусмотрен обмен опытом в 
сфере законодательного регулирования защиты 
прав и свобод человека и гражданина, обе-
спечения социально-экономических реформ, 
проводимых в регионах, социальной защиты 
населения, охраны окружающей среды, раз-
вития образования, здравоохранения, культуры, 
туризма, семейной и молодежной политики.

Документ предполагает проведение совмест-
ных рабочих встреч законодателей двух регионов, 
научно-практических конференций и семинаров, 
форумов, «круглых столов», подготовку совмест-
ных законодательных инициатив, направляемых в 
федеральные органы власти, а также проведение 
мониторинга и правоприменительной практики, 
анализа законодательной деятельности.

Подписано соглашение
 о сотрудничестве 

В рамках Государственной 
программы развития доброволь-
ного донорства крови  в стране 
проходит Всероссийская донор-
ская акция «АвтоМотоДонор». 
Кабардино-Балкария не стала 
исключением: 28 и 29 апреля в 
Нальчике ее провела обществен-
ная организация «М ДРАЙВ».

В эти дни  на Станцию пере-
ливания крови пришли члены ор-
ганизации «Дриф Тим Нальчик», 
студенты КБГСХА, активисты из 
Черекского района, сотрудники 
наркополиции,  а также те, кто 
случайно узнал о мероприятии из 
социальных сетей. 

– Акция проводится  третий 
год, она призвана привлечь вни-
мание молодых здоровых людей, 
готовых поддержать развитие до-
норского движения, – рассказал 

член координационного совета по 
развитию донорства в России при 
Общественной палате РФ, руко-
водитель «М ДРАЙВ» Темиржан 
Байсиев. – Ведь каждую минуту 
кто-то нуждается в переливании 
донорской крови. Мы хотим, чтобы 
таким образом наша молодежь 
проявила свою активную жизнен-
ную позицию. 

Он заострил внимание на том, 
что до сих пор в обществе бытует 
мнение, что сдавать кровь вредно. 
Темиржан, являясь постоянным 
донором, заявляет: «Каждый раз 
после того как сдаю кровь, чув-
ствую себя более энергичным и 
активным. И, наверное, не зря 
еще в средние века множество 
болезней лечили с помощью кро-
вопускания».

Для приема крови впервые 
была задействована передвижная 
станция переливания крови, при-
обретенная в рамках нацпроекта 

«Здоровье». Заведующая отделе-
нием Станции переливания крови 
Аза Дударова подчеркнула, что ком-
фортабельный трейлер, в котором 
предусмотрены системы водоснаб-
жения и отопления, оснащен необ-
ходимым оборудованием. Наличие 
такой станции даст возможность 
сдавать кровь  на всех площадях 
и улицах города, в учебных заведе-
ниях, различных организациях. Так 
мобильная станция кроме своего 
основного назначения выполнит 
еще одну задачу – привлечет в 
ряды донорского движения десятки 
новых добровольцев.

«Я себя прекрасно чувствую», – 
с этими словами Оксана Тухужева 
покинула передвижную станцию 
переливания крови. В студен-
ческие годы девушка регулярно 
сдавала кровь, потом эта «хорошая 
привычка» была незаслуженно 
забыта. Теперь Оксана твердо на-
мерена ее вернуть.

Поддержать донорское движение
Акция

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

График
приема граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В.В. Путина на май 2011г.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.  

12.

 Ф.И.О. 

Ахохов Каншоби Мухамедович
Соблиров Андемиркан Абуевич

Геккиев Заур Далхатович
Кумыков  Ауес Мухамедович
 
Маккаев  Махты Хасанович
Муравьев Игорь  Вячеславович

Амшокова Фатимат Каральбиевна
Хашхожева Татьяна Борисовна
Тлехугов Хажмурид Хасанбиевич
Киримов Виктор Петрович

Гелястанов Ахмат Жунусович 
Юанов Аслан Аскербиевич
Маремуков Арсен Аминович
Кожоков Артур Жамалович

Дешев Хасан Ауледович
Гюссер Атилла Фахми

Хуштов Асланбек Витальевич
Гятов Тимур Халифович

Сижажев Валерий Хусейнович
Вологиров Амур Мушагидович

Несутулов Виктор Георгиевич
Назранов Владимир Беталович

Урусбиев Хамидби Хажмуридович
Атаманенко Юрий Николаевич

Место работы, должность

Депутат Парламента КБР  
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления;
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР  
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Министр  здравоохранения КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР 
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
 Депутат Парламента КБР 
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР 
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат    Парламента КБР  
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Член РПС

Время приема

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до  17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

Дата приема

3.05.2011

4.05.2011

10.05.2011

11.05.2011

16.05.2011

17.05.2011

18.05.2011

23.05.2011

24.05.2011

25.05.2011

30.05.2011

31.05.2011

г. Нальчик  ул. Ленина, 48. Тел.: 77-00-40.

Реплика

Пресс-служба 
Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Комитета по промышлен-

ности, дорожному хозяйству, транспорту и 
связи Сафарби Маремуков представил проект 
закона КБР «О внесении изменений в Кодекс 
Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях»,  дополняющий 
Кодекс составами правонарушений в сфере 
транспортного обслуживания населения.

Члены президиума рассмотрели  также блок 
законодательных инициатив своих коллег из 
субъектов РФ.

Заслушав информацию председателя Коми-
тета по организации деятельности Парламента, 
регламенту и депутатской этике Зайрат Шиха-
лиевой, члены президиума приняли решение о 
награждении Почетной грамотой Парламента 
КБР: Сурженко  Николая Федоровича – миро-
вого судью судебного участка № 1 г.о. Про-
хладный; Шамеева Валерия Амурхановича 
– ведущего инженера Урванского узла связи 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Росте-
леком»; Эштрекова Руслана Султановича – на-
чальника отдела финансового контроля Кабар-
дино-Балкарского филиала ОАО «Ростелеком».

Для обеспечения 
эффективной
деятельности 
мировых судей

Депутаты уточнили 
процедуру передачи вакантного мандата

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В целом принятый Закон 

«О внесении изменений в 
статью седьмую Закона КБР 
«О транспортном налоге», с 
которым выступил председа-
тель Комитета по бюджету, 
налогам и финансам Каншо-
би Ахохов, направлен на сти-
мулирование приобретения 
в республике транспортных 
средств с  двигателями, не 
угрожающими   экологии. 

 Одобрены  и изменения, 
внесенные в Закон «Об ав-
томобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в КБР»,  
озвученные председателем  
Комитета по промышлен-
ности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Сафарби 
Маремуковым.   Депутаты 
внесли изменения в Закон 
КБР «О технопарках», кон-
кретизирующие механизм 
их  создания и функциони-
рования.  

В первом чтении  внесены 
изменения в Закон КБР «О 
выборах депутатов Парла-
мента КБР»,  представленные  
председателем Комитета по 
законодательству и государ-
ственному строительству За-
уром  Апшевым. Он  уточняет 
процедуру  передачи вакант-
ного депутатского мандата в 
случае досрочного прекраще-
ния полномочий. В частности, 
исключается указание на 
его передачу кандидатам из 
партийного списка только в 
порядке очередности и огра-
ничивается время на решение 
вопроса о замещении вакант-
ного депутатского мандата. 

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Знакомя корреспондента «КБП» 

с хозяйством, Сергей Янченко рас-
сказал, что клетка рассчитана на 
одну самку. Первый этаж с левой 
стороны двухъярусного корпуса  
для наружного содержания кро-
ликов – «родильное отделение». В 
течение 45 суток ушастые малыши 
находятся с мамой, затем их вакци-
нируют и отсаживают по соседству.  

– Одна из визитных карточек 
хозяйства – общительная самка 
Пеппи, – сказал Сергей Янчен-
ко. – Каждые три месяца она 
выращивает нам по двенадцать 
крольчат,  всех выкармливает, 
воспитывает.

В будущем компаньоны плани-

руют получать порядка 150 тонн 
мяса в год. Для достижения этой 
цели необходимо решить много во-
просов. Например, еще три гектара 
земли предстоит распланировать 
и полностью заставить клетками. 
Фермерам хотелось бы иметь еще 
немного земли для того, чтобы за-
готавливать сено самим. Сергей  
и Владимир разработали инвести-
ционный проект по расширению 
хозяйства. Поскольку проблем со 
сбытом продукции нет, на его тер-
ритории предполагается построить 
124 двухъярусных корпуса для 
кроликов. В далекой перспективе 
– организация переработки мяса, 
изготовление консервов, колбас-
ных изделий.

Сейчас ведется целенаправ-
ленная работа по выведению 
новой породы: калифорнийскую 
самку скрестили с самцом се-
ребряной породы. Полученный 
приплод имеет черный окрас, 
но со временем шкурки линя-
ют, и получается серебряный. 
Такая шкурка ценится высоко 
и даже не выделанная стоит 
до ста рублей. Сергей Янченко 
и Владимир Тлупов намерены 
поднять кролиководство в ре-
спублике на качественно новый 
уровень. Задумок и планов у них 
много, хочется одного: чтобы эти 
талантливые и инициативные 
фермеры получили поддержку 
в их реализации.  

Заместитель председате-
ля Контрольно-счетной па-
латы КБР Михаил Афашагов 
представил отчет о деятель-
ности КСП  республики в 2010 
году. Проведено тридцать 
контрольных  мероприятий 
на 87 объектах, объем про-
веренных средств республи-
канского бюджета составил 
2,6 млрд. рублей.  Выявлено 
финансовых нарушений на 
сумму 174 169,6 тысячи ру-
блей, связанных с нецеле-

вым, незаконным, неэффек-
тивным их использованием. 
Проведено 55 экспертно-
аналитических  мероприя-
тий, по обращениям Парла-
мента КБР подготовлено 40 
экспертных заключений на 
проекты республиканских 
законов.  В органы исполни-
тельной власти, местного са-
моуправления, учреждения, 
предприятия и организации 
направлено 44 представле-
ния и предписания КСП.

Ануар Чеченов награждает школьницу из Майского 
Диану Тхашигугову.

В одной из местных газет 
на днях опубликованы вы-
держки из отчета с заседа-
ния Общественной палаты 
Российской Федерации, где 
приводится заявление поли-
толога Андрея Епифанцева: 
«...все ключевые места в 
республике заняты лицами 
одной национальности, что 
является фактором дестаби-
лизации».

Получив исчерпывающую 
информацию по данному 
вопросу из компетентных ис-
точников, заявляем, что по-
литолог Епифанцев, мягко 

говоря, не владеет ситуацией.
Кабардинцы, балкарцы, 

русские традиционно пред-
ставлены во всех уровнях 
власти КБР в соответствии 
с их общей численностью в 
республике. Данный прин-
цип соразмерного предста-
вительства основных на-
родностей, проживающих в 
республике, наблюдается и в 
законодательной, и в испол-
нительной, и в судебнопра-
воохранительной системах, 
независимо от уровня зна-
чимости конкретных долж-
ностей и постов.

Выходит, что именно по-
добные комментарию Андрея 
Епифанцева заявления, ос-
нованные на догадках и слу-
хах, либо по незнанию, либо 
умышленно направлены на 
дестабилизацию обстановки 
в Кабардино-Балкарии. Счи-
таем такое недопустимым, 
особенно для политолога, да-
ющего комментарии на засе-
дании Общественной палаты 
Российской Федерации.

Комиссия по вопросам 
культуры и СМИ 

Общественной палаты КБР, 
Союз журналистов КБР

О факторе дестабилизации

Москвичей, как давно 
писал классик, испортил 
квартирный вопрос. В наше 
время жгучих проблем не-
меньше, и некоторые из 
них просто занозой острой 
сидят в мозгах людей. При 
этом у каждой категории 
населения своя, как гово-
рится, заноза.

Для некоторых полити-
ков, к примеру, – это кадро-
вый вопрос. Вот и политолог 
А. Епифанцев, выступая на 
заседании Общественной 
палаты РФ, обеспокоился 
кадрами Кабардино-Балка-
рии: ключевые места, мол, в 
республике заняты людьми 
одной национальности. 

В подобных ситуациях 
у журналистов всегда воз-
никают каверзные, даже не 
вопросы, а вопросики: кто 
такой, что сказал, у кого уз-
нал? На первые два мы уже 
ответили, на третий, более 
интересный, вопрос ответа 
мы не услышим, потому при-
дется это сделать самим. 

В стране, где в паспортах 

всех без исключения граж-
дан давно не указывается 
национальность, тем самым 
унифицируя все население 
под общее определение (рос-
сияне, граждане Российской 
Федерации), видимо,  не 
очень корректно апеллиро-
вать к этим самым нацио-
нальностям.

Но мы пойдем на пово-
ду господина Епифанцева: 
вернемся в прошлый век. 
Для начала попробуем до-
гадаться, что подразумевал 
политолог под словосоче-
танием «ключевые места». 
Все-таки, наверное, такие 
конституционные должно-
сти как Президент, Пред-
седатель Парламента, Пред-
седатель Правительства 
и Председатель Конститу-
ционного Суда. Не будем, 
как говорится, упоминать 
всуе высокие фамилии, 
назовем в строгой последо-
вательности национальную 
принадлежность людей, 
занимающих эти должно-
сти: кабардинец, балкарец, 

русский, балкарец. Если 
это не успокоит уважаемо-
го политолога, хотелось бы 
заверить его в том, что Ка-
бардино-Балкария, навер-
ное, единственный регион в 
России, где должности (осо-
бенно ключевые) в любой 
(!) государственной струк-
туре распределяются строго 
между представителями 
трех основных этносов, про-
живающих в республике, 
– кабардинцев, балкарцев, 
русских. 

Но, увы, не сможем убе-
дить, бесполезное занятие 
мы затеяли. Знаете почему? 
Потому что, как и многим 
другим политологам и иже с 
ним, А. Епифанцеву глубоко 
безразлично, какие народы и 
где проживают в России, что 
они из себя представляют и 
уж тем более какие должно-
сти они занимают.

Тогда, скажете, зачем он о 
них говорит? Не знаю, честно 
отвечаю. Возможно, все дело 
в занозе. Если она глубоко 
засела, мучает...

Заноза
От редакции

САМАЯ ПРОДУКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ
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ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС
«Дерево дружбы» Осетии и Кабардино-Балкарии

Культура

Мир юных художников стал больше
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Наука

«Перспектива» как шаг к вершинам открытий
Залина БЕРБЕКОВА

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ Г. НАЛЬЧИКА!
В соответствии с изменениями, внесенными решением Совета местного самоуправле-

ния г.о. Нальчик КБР от 15. 04. 2011 г. № 358 в решение Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 28. 10. 2005 г. «О земельном налоге»:

–  отчетными периодами для налогоплательщиков –  организаций и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года;

–  налогоплательщиками –  организациями и физическими лицами, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, уплачиваются три авансовых платежа по налогу в 
следующие сроки:

–  за I квартал – не позднее 30 апреля;
–  за II квартал –  не позднее 31 июля;
–  за III квартал –  не позднее 31 октября.
В случае, если указанные сроки приходятся на дни, признаваемые в соответствии с за-

конодательством РФ выходными и (или) нерабочими праздничными днями, то днем окон-
чания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применя-
ется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2011 года.

Учреждение Российской академии наук 
Институт экологии горных территорий 

Кабардино-Балкарского научного
 центра РАН объявляет конкурс

 на замещение вакантной должности 
старшего научного сотрудника 

по специальности зоология (одна ставка).
Документы направлять по адресу:

360051, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,

 ул. И.Арманд, 37-А, Институт 
экологии горных территорий КБНЦ РАН.

Срок подачи документов 
два месяца со дня опубликования

 в периодической печати.
Подробная информация на сайте 

института: www.iemt.ru

26 апреля в Ростовской 
области открыт новый 
завод по производству 

мясной продукции халяль 
(разрешенной к употребле-

нию мусульманам). 

«Халяль» переводится с 
арабского как дозволенное, 
разрешенное. Для мусуль-
ман халяльной является 
пища, соответствующая до-
вольно жестким требова-
ниям. Во-первых, продукт 
должен быть изготовлен из 
качественного натурального 
сырья. Во-вторых, запреща-
ется употреблять свинину и 
субпродукты. В-третьих, обя-
зательным условием в про-
цессе изготовления пищи 
является соблюдение всех ка-
нонов Ислама. Производство 
халяльной продукции подвер-
гается тщательному контро-
лю на всех этапах – от поста-
вок сырья и ингредиентов для 
ее изготовления  до хранения 
и реализации. Поэтому число 
приверженцев халяля как ка-
чественного и  натурального 
продукта год от года растет. 
Причем среди потребителей 
все чаще встречаются не 
только мусульмане, но и те, 
кто просто заботится о своем 
здоровье.  

Сегодня на Юге России и 
Северном Кавказе прожива-
ют  сотни тысяч мусульман. 
Потребность в продуктах 
халяль велика, а вот с пред-
ложением все не так одно-
значно. Многочисленным 
частным цехам, производя-
щим халяльную продукцию, 
просто не под силу удовлетво-
рить огромный спрос, а глав-
ное – выдержать стабильное 
качество выпускаемого про-
дукта.  Халяль, поставляемый 
на южный рынок из Москвы и 
Татарстана, не всем доступен 
по цене. Поэтому появление 
в Ростовской области нового 
масштабного  производства, 
сертифицированного по всем 
стандартам халяль, можно 
считать знаковым событием 
для мусульман. 

Предприятие входит в струк-
туру  компании «ТАВР» – круп-
нейшего на Юге производителя 
колбасных изделий. Впервые в 
России компания федерально-
го уровня создала отдельный 
производственный комплекс, 
специализирующийся на изго-
товлении халяльной продукции. 
Восток Ростовской области, где 
размещено производство, тра-
диционно специализируется на 
разведении крупного рогатого 
скота, что решает проблему  по-
ставок сырья на предприятие. 
Инвестиции в проект состави-
ли 175 миллионов рублей. До 
конца года в развитие завода 
планируется дополнительно ин-
вестировать до 20 миллионов 
рублей. 

«Производственные мощно-
сти сегодня рассчитаны на две 
тысячи тонн колбасных изде-
лий в год и на шесть тысяч тонн 
по убою», – сказал на откры-
тии завода исполнительный 

традиционный продукт, нашли 
возможность для организации 
специального производства 
по изготовлению продукции, 
рассчитанной на потребите-
лей-мусульман. Мы прошлись 
по заводу и убедились, что все 
соответствует нормам Ислама. 
Заверяем: мы готовы оказать 
предприятию всяческую под-
держку и участие». 

Стандарты халяль соблюда-
ются на всех стадиях производ-
ственного процесса – от убоя 
скота, который сопровождается 
короткой молитвой, до разра-
ботки рецептуры самих колбас, 
исключающей свинину. В про-
изводстве используются толь-
ко натуральные компоненты. 
Причем жесткие требования 
распространяются не только на 

мясо, но и на вспомогатель-
ное сырье и материалы – до-
бавки, наполнители, специи, 
колбасную оболочку. Все сы-
рье маркируется специаль-
ной этикеткой или штампом 
со знаком «халяль». Качество 
и соответствие продукции тре-
бованиям шариата контроли-
рует эксперт-мусульманин. 

«Тот факт, что халяль будет 
изготавливать местный круп-
ный производитель, прошед-
ший необходимую сертифи-
кацию, гарантирует не только 
высокое качество продукции, 
но и приемлемую цену, – от-
метил руководитель Коми-
тета по стандарту «Халяль» 
Центрального духовного 
управления мусульман Ро-
стовской области Эмиль 
Таджеддинов. – По догово-
ренности с компанией «ТАВР» 
Комитет по стандартизации 
будет  проводить регулярный 
контроль выпуска продукции 
под знаком «халяль».

Новый завод производит 
вареные и полукопченые кол-
басы, сосиски и сардельки под 
маркой «Восточная линия Ха-
ляль». Ассортимент и дизайн 
упаковки разработаны марке-
тологами компании «ТАВР» 
совместно со специалиста-
ми Регионального духовного 
управления мусульман. До 
конца года планируется вы-
вести на рынок серию новых 
продуктов в сегменте мясных 
деликатесов. 

Ростовская халяльная 
продукция уже продается 
на Дону, в Краснодарском 
крае, на Ставрополье, в 
Северокавказских респу-
бликах – Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черке-
сии, Адыгее.  В скором 
времени «Восточную ли-
нию» смогут попробовать 
жители Ингушетии, Даге-
стана и Чечни.  

директор ООО «Ростовский 
колбасный завод – ТАВР» 
Александр Сидоряк.  Через 
два года  выпуск продукции 
планируется увеличить более 
чем в пять раз. 

Открытию нового предпри-
ятия предшествовали полная 
модернизация производствен-
ных линий, обучение персона-
ла, аттестация Региональным 
духовным управлением му-
сульман и получение специ-
ального свидетельства Центра 
стандартизации и сертифика-
ции «Халяль».

В ходе церемонии открытия 
завода муфтий Центрально-
го духовного управления му-
сульман Ростовской области 
Джафар Бикмаев дал высо-
кую оценку новому начинанию: 
«Я уже 30 лет служу, но такое 
производство на Юге России 
вижу впервые. Я рад, что наши 
братья-христиане, выпуская 

8 (8652) 28-12-39 ТАВР-Ставрополь,
8 (863) 220-35-65 ТАВР-Ростов-на-Дону.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Федеральное государственное учреж-
дение «Кабардино-Балкарский центр 
стандартизации, метрологии и серти-
фикации», являющийся единственной 
организацией на территории КБР, аккре-
дитованной на право поверки средств 
измерений, сообщает об открытии участ-
ка по ремонту и поверке счетчиков газа, 
воды и электроэнергии. Работы проводят-
ся в течение одного-трех дней.

По всем вопросам 
обращаться по адресу:

г.Нальчик, ул.Эльбердова, 45.
Тел.: (88662) 740-750, 740-389.

Утерянный диплом СБ № 3666800 на имя Ахаминова Сослана Беслановича, выданный 
Кабардино-Балкарским лицеем автомобильного транспорта, считать недействительным.

плиты перекрытий пустотные
шириной 1 м, длиной до 7 м 18 см (до 1ПК 72-10.8.АТ800-С9)
шириной 1,5 м, длиной до 6 м 26 см (до 1ПК 63-15.8.АТ800-С9)
шириной 1,2 м, длиной до 6 м 26 см (до 1ПК 63-12.8.АТ  V-С9)
перемычки всех видов (от  2ПБ 13.1 п до 5ПБ 30-37п)
лестничные площадки СЛП 26-14, СЛП 28-13
лестничные марши СЛМ 28-11, СЛМ 28-12, СЛМ 33-14
ступени ЛС-11; ЛС-12; ЛС-14; ЛС-15
плита забора (1,8 м х 3 м), стаканы под нее
лотки L=3 м, L=6 м, плиты
кольца колодцев диаметром 1 м, 1,5 м, 2 м
крышки колодцев диаметром 1 м, 1,5 м, 2 м
бордюры L=1 м
лестничные ступени ЛС-11 до ЛС-15 и другие изделия под заказ

Прохладненский завод железобетонных изделий
принимает заказы на изготовление изделий:

Сейсмичность изделий 8-9 баллов.
Заводу 50 лет, 

работаем в две смены.

Гарантируем хорошее 
качество и своевременное выполнение заказа.

Цены договорные, доступные.

Наш адрес: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 74, тел./факс: 8(86631) 3-12-46.

  Выражаю сердечную признательность 
дружной бригаде нальчикской «Скорой помощи» 
в составе врача Кокоевой Веры Аубекировны 
и молодого фельдшера Балкарова Ашамаза  

за врачебную компетентность и душевную теплоту. 
Уверена, сотни людей говорят  им спасибо за оказанную помощь.

Желаю здоровья и всех благ этим 
замечательным людям и их близким.

 С благодарностью Булава Р.Б.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ

 АЛЬБОТОВА Азамата Аминовича - 
техника по инвентаризации строений 

и сооружений Нальчикского городского отделения с Юбилеем!
Желаем счастья, солнца, смеха.

 Веселья, радости, успеха!
Прожить до сотни лет. 
Не зная горя, слез и бед!

  Общественная палата КБР 
сердечно поздравляет 

председателя комиссии 
НАХУШЕВА Заурби Ахмедовича

с Днем рождения!
     От всей души желаем дальнейших успехов 

в осуществлении самых смелых планов
и начинаний, новых идей и свершений на бла-

го нашей республики! Здоровья, бодрости
духа и неиссякаемой энергии!

Лицей № 2 г. Нальчика принимал 
гостей из РСО-Алании – учеников и 
педагогов бесланской школы № 1. 
«Визит дружбы» состоялся в рамках 
проекта «Мир детям Кавказа» и был 
организован Министерством по делам 
молодежи и работе с общественными 
объединениями КБР и осетинским на-
ционально-культурным центром «Ны-
хас» в КБР.

Гостей приветствовал директор ли-
цея Борис Мальбахов, рассказавший 
о его истории, традициях и успехах. Он 
отметил, что  здесь царит атмосфера 
толерантности, никогда не было межна-
циональных конфликтов, несмотря на то, 
что в школе обучаются представители 34 
национальностей. Мальбахов выразил 
надежду, что эта встреча поможет завя-
зать дружеские отношения с ребятами из 
Беслана.

Участники мероприятия вспоминали 
о драматических событиях, которые про-
изошли в 2004 году в бесланской школе, 

когда первыми на трагедию откликну-
лись ученики и учителя лицея № 2. В 
начале апреля они также приняли уча-
стие в закладке «Рощи ангелов» из 334 
саженцев липы – по числу тех, кто погиб 
от рук террористов – на пустыре возле 
Мемориального кладбища «Город анге-
лов». Представители бесланской школы 
с благодарностью говорили о поддерж-
ке, которую им оказала Кабардино-Бал-
кария: «Мы никогда не забудем то добро, 
которое увидели от вас».

«Главная цель визита, – обращали 
внимание организаторы, – сделать так, 
чтобы дети Кавказа не делились по на-
циональному признаку и вероисповеда-
нию». Старшие призывали детей «жить 
и дружить, как родные братья», стараясь 
сделать так, чтобы дружба, которая за-
рождается в юности, продолжалась всю 
жизнь. 

В рамках встречи школьники из Бес-
лана подготовили презентацию докумен-
тального фильма «Наша Республика. 
Любимая школа», который снимали в 
течение двух лет. В нем ребята расска-
зали о наиболее важных моментах исто-

рии родной республики, особое внимание 
уделив подвигу, совершенному защитни-
ками Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны. В фильме рассказано о красо-
те природы Осетии, традициях народов, в 
ней живущих. Фрагменты о школе были 
пропитаны чувством глубокого уважения, 
которыми полны ее учащиеся. Любовь, 
которую испытывают к ней ученики, мно-
гих заставляет вернуться, чтобы здесь 
работать. В школе действуют различные 
кружки и секции: гончарное мастерство, 
шахматы, вязание, бисероплетение, бокс, 
кикбоксинг, футбол, вольная борьба. 
Главное, чему здесь учат детей, – быть 
хорошими людьми.

В свою очередь учащиеся лицея № 2 
подготовили небольшую концертную про-
грамму.

В этот день состоялся обмен подар-
ками: осетины преподнесли руководству 
лицея картину, а нальчане вручили своим 
новым товарищам книгу о Кабардино-
Балкарии и DVD-проигрыватель. В конце 
встречи во дворе лицея посажено «Дере-
во дружбы» – красный дуб, который при-
везли бесланские школьники.

В Кабардино-Балкарском госуни-
верситете прошла пятнадцатая по счету 
международная  научная  конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Перспектива – 2011».

Научный форум собрал более ста мо-
лодых ученых, аспирантов и студентов из 
Москвы, регионов Северного Кавказа, Ро-
стовской области, а также Украины, Бело-
руссии, Абхазии и Азербайджана.

Участников конференции от имени Пре-

зидента КБР приветствовал и.о. министра 
по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями Борис Паш-
тов. С пожеланиями плодотворной рабо-
ты к ним также обратилась заместитель 
председателя Парламента КБР Татьяна 
Саенко. Ректор КБГУ Барасби Карамур-
зов подчеркнул, что в университете  соз-
дана мощная научно-исследовательская 
база. «Десять лет назад ученый совет 
КБГУ  принял решение, что в университе-
те  будут работать только те,  кто занима-
ется активной научно-исследовательской 
работой, и это был важный шаг, – сказал 

он. – Сегодня наши исследовательские ла-
боратории выдают результаты мирового 
уровня.  Так мы первыми на Северном Кав-
казе получили доступ к сверхнизким темпе-
ратурам». 

Барасби Карамурзов пожелал участни-
кам конференции, чтобы их участие в фору-
ме стало удачным шагом на пути к верши-
нам научных открытий, после чего началась 
работа по секциям в аудиториях КБГУ. 

В рамках конференции прошел 
«круглый стол» на тему противодей-
ствия распространения экстремизма в 
молодежной среде. 

Светлана ШАМАКИНА

 Начало мая  в Детской художе-
ственной школе г.о.  Прохладный  
ознаменовалось  открытием до-
полнительного помещения, в кото-
ром разместились  учебные клас-
сы. Мастерство   изобразительного 
искусства здесь смогут постигать 
еще девяносто учеников.

Школа, где учится 240 про-
хладян,  известна  хорошими 
традициями по преемственно-
сти поколений преподавателей, 
тридцать процентов  коллекти-
ва  которого  состоит из бывших 
воспитанников.  За тридцать три 
года учебное заведение выпу-
стило несколько поколений  ма-
стеров живописи, художников-
оформителей, компьютерных 
графиков, дизайнеров, архитек-
торов, которые сейчас работают   
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ставрополе, Ростове-на-Дону 
и других крупных городах. По словам  директора 
Александра Тесли,  повзрослевшие ученики  часто 
навещают своих педагогов.

Глава администрации городского округа Юлия 

Пархоменко,  перерезав символическую алую лен-
ту у входа в новое помещение,   тепло приветство-
вала педагогов и их учеников,  которые благодаря 
своему труду  делают нашу жизнь ярче. 

В политических партиях

Планируют очистить ряды от случайных людей
Аида ШИРИТОВА

В Государственном киноконцертном зале 
прошла конференция местного отделения пар-
тии «Единая Россия». На повестке дня были 
отчеты политсовета, контрольно-ревизионной 
комиссии и другие актуальные вопросы.

Секретарь местного политсовета глава админи-
страции г. Нальчика Залимгери Хагасов сообщил, 
что основными задачами городского отделения стали 
усиление влияния партийных структур на обществен-
но-политические процессы в столице республики, 
приток новых кадров и укрепление партийной дисци-
плины. Он отметил: анализ полезности каждого чле-
на местного отделения «ЕР» привел к необходимости 
избавляться от нежелающих принимать участие в 
жизни партии. За отличную и активную работу отме-
чены первичные отделения № 157 и № 129.

В Общественную приемную В. Путина посту-
пило 1235 обращений и заявлений от жителей 
Нальчика, почти сорок процентов решены поло-
жительно. Помимо этого гражданам оказывается 
бесплатная юридическая и консультативная по-
мощь. 

– В заявлениях нальчан как в зеркале отра-
жаются реалии жизни нашей столицы, – отметил 
З. Хагасов. – Это и проблемы с жильем, и со-
стояние жилищно-коммунального хозяйства, и 
социальное обеспечение граждан. Все перечис-
ленные вопросы в обязательном порядке учи-
тываются в деятельности городского отделения 
партии. Максимум усилий для решения этих про-
блем прилагает Нальчикская администрация, предмет 
ее особого внимания – вопросы социальной сферы. 

Работа местного политсовета городского отделения 
признана удовлетворительной.

В общественных организациях

Воспитывают патриотов
Мария ЗОРИНА

В Майском районном клубе междуна-
родной дружбы «Зори Кавказа» прошел 
республиканский семинар «Совершен-
ствование деятельности клубов междуна-
родной дружбы  КБР».

Своими мнениями по предмету разгово-
ра поделились Светлана Иноземцева, Раиса 

Дьячкова и Лариса Макаркина.  Кредо чле-
нов клуба – долой скуку: без увлечения иде-
ей нельзя наладить международный союз, 
основанный на гражданском национальном 
согласии. 

«Зори Кавказа» – участник  многих проек-
тов, побывавший в двенадцати  странах. На 
семинаре члены клуба поделились впечатле-
ниями от поездок. 

«АХ, ЭТА СВАДЬБА!»  В МАХАЧКАЛЕ
Республика Дагестан. 20 и 21 мая в Махачкале прой-

дет вторая межрегиональная специализированная вы-
ставка свадебной индустрии Северного Кавказа «Ах, эта 
свадьба!». 

«В рамках выставки планируется проведение пока-
зов свадебной одежды с участием модельных агентств  
из  Краснодара и  Махачкалы», – рассказала органи-
затор выставки главный редактор глянцевого журнала 
«Кавказский стиль» Эльвира Исмаилова. – Программа 
также включает мастер-классы специалистов, конкурсы, 
выступления творческих коллективов и профессиональ-
ные фотосессии для всех желающих. Также в Махачка-
ле  пройдет «Парад невест».

ПРЕМИИ ЮНЫМ ПРОГРАММИСТАМ
Республика Ингушетия. В Назрани состоялось тор-

жественное награждение победителей  республиканско-
го конкурса «Юный программист».

«Основной целью конкурса стали выявление и под-
держка учащихся, способных в области информацион-
но-коммуникационных технологий, а также стимулирова-
ние творческой активности школьников», – рассказали в 
пресс-службе Правительства Ингушетии. Победители 
получили в подарок ноутбуки и денежные премии. 

ДЕПУТАТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Карачаево-Черкесия. Депутаты Народного Собра-

ния республики  29 апреля приняли в окончательном 
чтении закон о внесении изменений в Конституцию ре-
спублики, предполагающих уменьшение численности 
парламентариев.

Документ устанавливает численность депутатов Пар-
ламента республики в количестве 50 человек вместо ны-
нешних 73. Закон будет распространяться на следующий 
состав Парламента Карачаево-Черкесии.

ЖДУТ  НЕФТЯНОЙ ФОНТАН 
Республика Северная Осетия-Алания. В июне этого 

года из скважины в Дигорском районе планируется по-
лучить самоизлив нефти.

Сейчас идет бурение нефтяной  скважины, ко-
торая находится за окраиной села Кора-Урсдон. 
Здесь расположен северный блок Коринской не-
фтеперспективной площади, на которой в течение 
нескольких лет велись геологоразведочные ра-
боты. Ранее в этом месте была получена первая 
нефть высокого качества, позволяющего иметь 
при переработке не менее 60 процентов светлых 
фракций. 

ЗАЧЕМ РЕДАКТОРУ ПЛАСТИД?
Ставропольский край. В Кисловодске в квартире 

редактора   «Исмайловской книги» правоохранители об-
наружили почти 200 граммов пластида.

По словам источника в правоохранительных 
органах, в ходе обысков в квартире у редактора 
обнаружен пластид, используемый для изготов-
ления взрывного устройства. В настоящее время  
устанавливается, где он смог его приобрести. Ра-
зыскивается  и сам хозяин квартиры.

ИЗДАН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
Чеченская Республика. В Грозном издан пер-

вый номер газеты «Литературная Чечня», выход 
которого  приурочен к Дню чеченского языка. 

Новое ежемесячное печатное издание  учреж-
дено Союзом писателей республики и будет ос-
вещать происходящие в Чечне события в сфере 
культуры. В первом номере  газеты, которая вы-
ходит на чеченском и русском языках, напечатаны 
материалы и статьи, направленные на популяри-
зацию чеченского языка. На сегодняшний день в 
Чечне насчитывается более 50 печатных и элек-
тронных СМИ.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЦИПИНОВУ (Жирикову) Лану Руслановну 

с окончанием аспирантуры 
и успешной защитой диссертации 

на звание кандидата медицинских наук. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,

 семейного благополучия. 
Род Ципиновых.
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Председатель национально-культурного центра «Ныхас» Р. Сугкоев,
 учителя школы № 1 г. Беслана Б. Цгоева и А. Кесаева, представитель Минмолодежи КБР Р. Каров, Б. Мальбахов.

Ю. Пархоменко и А. Тесля.

100% Халяль100% Халяль100% Халяль



 « 

Команды

«ЗЕНИТ»
«ЛОКОМОТИВ»
«КУБАНЬ»
«АНЖИ»
ЦСКА 
«ДИНАМО» 
«СПАРТАК» 
«КРАСНОДАР»
«ВОЛГА» 
«РУБИН» 
«ТЕРЕК» 
«ТОМЬ» 
«РОСТОВ» 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
«АМКАР» 
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7
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7
7
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7
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М
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11-7
8-6
6-5
9-3

11-11
5-9
5-5
8-5
7-6
3-4
5-8
8-10
4-7
6-10
5-10

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 2.05.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О

14
13
12
12
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10
10
9
9
8
8
7
6
5
5
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Пожарный надзор в действииДню Победы 
посвящается

ЗаконАвтопробег

Министерство по работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР, редак-
ции газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», 
«Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», 
«Нюр», «Солнышко», коллектив ГТРК «Кабардино-Балкария» выражают соболезнование стар-
шему корреспонденту газеты «Кабардино-Балкарская правда» БЕРБЕКОВУ Борису Ауесовичу 
в связи со смертью матери БЕРБЕКОВОЙ Сакинат Сафарбиевны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны МОЧИЕВСКОЙ Ольги Николаевны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив МОУ «Гимназия №13» выражает глубокое соболезнование заместителю директора 
по ВР ХУРОВОЙ Мадине Хазраиловне по поводу смерти отца ХУРОВА Хазраила Бицовича.

Динамовцы 
ушли от поражения 

на последних минутах

Скачки

Главный трофей – у Черкеса
Казбек КЛИШБИЕВ

• Молодежное первенство

При задержании преступник выбросил пистолет

Более 101 тысячи рублей штрафа заплатят ру-
ководители объектов Чегемского района, не поза-
ботившиеся о противопожарной безопасности. 

Как сообщил главный государственный 
инспектор Чегемского района по пожарно-
му надзору М. Мамбетова, с начала года 
проведено 74 контрольных мероприятия 
по обеспечению обязательных требований 
по соблюдению пожарной безопасности. 
Субъекты надзора получили строгие пред-
писания об устранении нарушений.

С 5 по 7 мая Региональное отделение ДО-
СААФ России Кабардино-Балкарской Респу-
блики согласно плану Правительства КБР 
совместно с Советом ветеранов города и ре-
спублики с участием школьников, студентов, 
курсантов, ветеранов войны и ВС проводит 
автопробег по местам боевой славы, посвя-
щенный 66-й годовщине Победы. Начало 5 
мая в 8.30 от Вечного огня.  У памятников по-
гибшим воинам будут проводиться митинги с 
возложением венков и цветов.

Игра могла получиться другой
• «Спартак-Нальчик»

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Криминал

Мария ЗОРИНА
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Впереди – «Большой шлем»

• Дзюдо

Столичные
богатыри

Быстроногие 
прохладяне

• Кубок • Спартакиада

Аида ШИРИТОВА

В нальчикской школе №29 под патронажем 
местного отделения партии «Единая Россия», 
городской Центр детского и юношеского творче-
ства провел ежегодные городские соревнования 
старшеклассников по гиревому спорту на Кубок 
Комитета по физической культуре и спорту мест-
ной администрации. 

Соревнования организованы с целью по-
пуляризации гиревого спорта как одного из 
самых доступных силовых видов, а также про-
паганды здорового образа жизни, привлечения 
молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, укрепления здоровья. В 
соревнованиях принимали участие сборные 
команды юношей школ города по трем весовым 
категориям. 

Победителем в общекомандном зачете стала 
пятая нальчикская школа. Второе и третье места 
заняли ребята из школ №23 и №28. 

В Майском прошли соревнования 
по легкоатлетическому кроссу в за-
чет спартакиады школьников КБР. На 
старт вышли команды городов Наль-
чика, Прохладного, Прохладненского, 
Майского, Терского, Зольского, Че-
гемского, Баксанского и Эльбрусского 
районов. 

В командном зачете первое место за-
няли бегуны г. Прохладного. Второе место 
у Прохладненского, а третье – у Майского 
районов.

В личном зачете победителем стал 
прохладянин Петр Доценко, вторым фи-
нишировал его земляк Астемир Нагоев, 
третьим – майчанин Андрей Богдашкин. 

Самой быстрой девушкой оказалась 
представительница Прохладненского 
района Вероника Сидоренко, второй при-
шла к финишу майчанка Полина Путря, 
замкнула тройку призеров Зурият Хамова 
из Терского района. 

На Нальчикском ипподро-
ме 1 мая состоялось откры-
тие очередного скакового 
сезона. 

Министерство сельского 
хозяйства КБР ликвидировало 
долги главной скаковой аре-
ны по выплатам призовых, а 
призовой фонд каждой скач-
ки был увеличен вдвое. Эти 
меры, безусловно, сделают 
наш ипподром значительно 
привлекательнее для гастро-
леров из соседних республик, 
и, возможно, вскоре мы уви-
дим множество красивых, за-
хватывающих скачек с участи-
ем признанных ипподромных 
бойцов под седлами масте-
ров-жокеев. 

За событиями, происхо-
дившими на скаковой дорож-
ке, с интересом наблюдали 
Председатель Правительства 
Иван Гертер, его первый за-
меститель Адиб Абрегов, ми-
нистры Руслан Фиров, Аслан 
Афаунов, Альберт Каздохов, 
Ануарбий Суншев.

Начало испытаниям поло-
жили двухлетние «арабы», ра-
зыгравшие приз реки Нальчик 
на километровой дистанции. 
Резвее всех оказался серый 
Пенджаб (Брахман – Панта), 
принадлежащий Б. Файзула-
еву (мастер-тренер В. Карда-
нов, жокей первой категории 
Ам. Пшуков).

Традиционный Пробный 
приз на двухлетних чисто-
кровных кобылах не был разы-
гран, потому после «арабов» 
на скаковую дорожку выш-
ли трехлетние чистокровки, 
оспаривавшие на дистанции 
1600 метров традиционный 
Майский приз. Победу празд-
новал темно-гнедой Лефтон 

(Терд Сакер – Лебедушка) А. 
Чигирова (тренер З. Чигиров, 
мастер-жокей Э. Алоев).

В центральной скачке дня 
– призе открытия скакового 
сезона на лошадях трех лет 
чистокровной верховой по-
роды – быстрее всех 1800 
метров преодолел гнедой 
Черкес (Монтжу – Саганека) 
Аскера Бифова (мастер-тре-
нер А. Алоков, мастер-жокей 
А. Кажаров – на фото).

Самым зрелищным полу-
чилось противостояние ло-
шадей старшей возрастной 
группы в традиционном призе 
«Вступительный» на двухкило-
метровой дистанции. Обойдя 
таких записных фаворитов, 
как Француз, Соул Экт и Тар-
гим, первым финишировал 
гнедой Вай Лиф (Орпен – 
Фокс Трот Дансер) конезавода 
«Малкинский», дуэт А. Алоков 

– А. Кажаров, таким образом, 
оформил «дубль». 

День закончился скачкой 
двухлетних «кабардинцев» на 
километровой дистанции – при-
зом памяти участника Великой 
Отечественной войны Саидина 
Шибзухова, трагически погиб-
шего в день открытия скакового 
сезона в прошлом году. Побе-
дителем стал гнедой Стратег 
(Лайс – Сантима) А. Темботова 
(мастер-тренер Х. Коков, жокей 
первой категории Ах. Пшуков).

Следующий скаковой день 
на нальчикском ипподроме 
состоится 9 мая. Админи-
страция ипподрома и его 
информационный спонсор 
газета «Кабардино-Балкар-
ская правда» приглашают 
любителей скачек посетить 
празднование 66-летия Ве-
ликой Победы на главной 
скаковой арене республики. 

Подопечным Кибишева 
удалось испортить настроение 
динамовской молодежи уже 
в дебюте игры. На десятой 
минуте после розыгрыша 
углового голкипер бело-голу-
бых Халанчук на выходе не 
дотянулся до мяча, и Тебер-
диев головой отправил мяч в 
дальнюю «девятку».

Набирающий форму в ди-
намовском дубле защитник 
сборной России Колодин спустя 
три минуты попытался пробить 
издалека, но удар с 35 метров 
пришелся в «молоко». Затем 
дважды на острие атак оказы-
вался полузащитник нальчан 
Мирзов. Сначала он с линии 
штрафной площади пробил 
выше ворот, затем после не-
уверенного ввода мяча Халан-
чуком сделал перехват, но не 
смог выиграть ближний бой с 
голкипером. Реальный шанс 
сравнять счет гости упустили на 
39-й минуте. После розыгрыша 
углового Колодин с пяти метров 
пробил в незащищенный угол 
ворот, но промахнулся.

Спустя десять минут после 
перерыва мяч побывал в воро-
тах Халанчука во второй раз, но 
арбитр взятие ворот не зафик-
сировал, решив, что было напа-
дение на голкипера. В ответной 
атаке Комисов со штрафного 

попал в «стенку», а Кузьминов 
на добивании послал мяч в угол 
– Антипов не сплоховал. Через 
пару минут уже Халанчук спас 
партнеров, ликвидируя выход 
один на один Митришева.

Все же динамовской моло-
дежи удалось уйти от пораже-
ния. За пять минут до истече-
ния основного времени матча 
Комисов исполняет угловой 
удар, мяч достается Таказову, 
следует прострел. Антипов 
выносит мяч руками на Соло-
вьева, который не без помощи 
рикошета с линии штрафной 
площади бьет в «девятку» – 1:1.

«Спартак-Нальчик»: Антипов, 
Мирзов, Ковальский, Ам. Шава-
ев (Бештоков, 80), Ал. Шаваев, 
Канихов, Тебердиев, Чочуев, 
Абазов, Болов (Бароков, 77), Ми-
тришев (Хубиев, 85).

«Динамо»: Халанчук, Ротен-
берг (Кузьминов, 46), Сергеев, 
Колодин (Вьюшкевич, 46), Та-
казов, Соболев (Торшинцев, 
65), Юсупов (Калижанов, 66), 
Еремеев, Соловьев, Кокорин 
(Комисов, 46), Отставнов.

Предупреждения: Ал. Ша-
ваев, 43, Мирзов, 44, Тебер-
диев, 92 – «Спартак-Нальчик»; 
Юсупов, 4, Отставнов, 27, Собо-
лев, 45, Соловьев, 57, Таказов, 
62, Комисов, 87, Еремеев, 90 
– «Динамо».
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Положение на 1.05.11 г.

Перед очередной очной 
ставкой обе команды потеря-
ли своих капитанов: Семшов и 
Джудович пропускали матч по 
причине дисквалификации.  

Сергей Силкин проблему 
отсутствия Семшова решил 
переводом в основной состав 
Мисимовича, Эштреков вы-
пустил на место Джудовича 
Йовановича, а на краях при-
вычно разместились Багаев и 
Лебедев. Еще один кадровый 
ход Владимира Хазраиловича 
состоял в брошенном в бой 
Щаницине, Пилипчук остался 
в запасе. 

Счет хозяева поля могли 
открыть уже на шестой мину-
те: гости ошиблись, исполняя 
искусственный офсайд, и Пор-
тнягин вышел один на один с 
вратарем. Шунин в ближнем 
бою не дрогнул. Наказание за 
упущенный момент последо-
вало через пару минут – Сапе-
та беспрепятственно пробил 

точно в угол. Фредриксон чуть 
опоздал с прыжком. На 34-й 
минуте Сапета вновь пробил, но 
мяч угодил в штангу.

Спустя три минуты после 
начала второго тайма бело-
голубые вновь ошиблись, как 
и в случае с Портнягиным, но 
Леандру пробил в Шунина. На 
51-й минуте вошедший в игру 
Пилипчук пронесся по бров-
ке и навесил точно на голову 
Портнягину, но удар пришелся 
выше ворот. Через три минуты 
Кураньи выложил мяч под удар 
Смолову – 0:2.  

Счет снова увеличился по-
сле разыгранной комбинации, 
завершили которую двое дина-
мовцев – Воронин отдал пас, и 
Самедов хладнокровно пробил 
по воротам – 0:3. После того как 
на 69-й минуте Кураньи не смог 
переиграть нашего голкипера, 
спартаковцы начали сокращать 
разрыв в счете.

Все началось на 74-й минуте, 

когда после розыгрыша углового 
кто-то из динамовцев выбил 
мяч с «ленточки». Четырьмя 
минутами позже Концедалов за-
работал пенальти, но Портнягин 
пробил бесхитростно, позволив 
Шунину стать героем матча. На 
81-й минуте очередной угловой 
подал Концедалов, и Милич 
не промахнулся – 1:3. За две 
минуты до истечения основного 
времени матча свое умение ис-
полнять штрафные удары про-
демонстрировал Берхамов – 2:3.

В результате нальчане по-
терпели очередное поражение 
и опустились на дно турнирной 
таблицы. Судя по стартовым 
матчам, команде предстоит от-
чаянная борьба за выживание. 
Болейте за «Спартак-Нальчик»!

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Багаев, Щаницин (Пи-
липчук, 46), Овсиенко, Лебедев, 
Сирадзе (Гошоков, 67), Берха-
мов, Концедалов, Леандру (Ми-
лич, 73), Йованович, Портнягин.

«Динамо»: Шунин, Фернан-
дес, Ломич, Уилкшир (Колодин, 
77), Гранат, Смолов (Кокорин, 
65), Сапета, Самедов, Воронин, 

Мисимович (Дуймович, 57), 
Кураньи.

Голевые моменты – 7 (2) – 4 (3). 
Удары (в створ ворот) – 14 

(10) – 9 (6,1 штанга). 
Угловые – 10:3. 
Предупреждения: Овсиен-

ко, 15, Сирадзе, 40, Йовано-
вич, 89 – «Спартак-Нальчик»; 
Фернандес, 25, Мисимович, 42, 
Кураньи, 62 – «Динамо».

• Пресс-конференция

Сергей СИЛКИН, и.о. главного тренера «Динамо»:
– Игра сложилась тяжело, ребятам не хватало свежести. 

Когда, казалось бы, результат был сделан, получили необяза-
тельный гол, который возродил интригу и держал команду в 
напряжении вплоть до последней минуты.

Владимир ЭШТРЕКОВ, главный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Забей Портнягин на первых минутах, игра получилась бы 
другой. На сегодняшний день, к сожалению, индивидуальные 
ошибки в обороне приводят к тому, что соперники получают 
фору, и догнать их не удается. Защитникам, которые пришли 
к нам из первой лиги, не хватает опыта выступлений на таком 
серьезном уровне и сыгранности. Это дело наживное, будем 
работать. Надо прибавить и в реализации моментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ СЕДЬМОГО ТУРА:
ЦСКА – «СПАРТАК» – 0:1
«ЛОКОМОТИВ» – «КУБАНЬ» – 2:1 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «ДИНАМО» – 2:3 
«КРАСНОДАР» – «ЗЕНИТ» – 0:0 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «РУБИН» – 2:2 
«АНЖИ» – «РОСТОВ» – 1:0 
«ТЕРЕК» – «ВОЛГА» – 1:0 
«АМКАР» – «ТОМЬ» – 1:2 

Первого мая в рамках проводи-
мых органами внутренних дел по КБР 
мероприятий по предотвращению 
возможных террористических актов 
и экстремистских проявлений в г. 
Майском полицейскими задержан 
житель г. Терека 1986 года рождения. 

Во время проверки документов он 

выбросил на землю пистолет системы 
ТТ с обоймой. Оружие изъято и на-
правлено в экспертно-криминалисти-
ческий центр МВД по КБР. Работает 
следственно-оперативная группа. Пи-
столет проверяется по базам данных 
«криминальное оружие», сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Уничтожен в ходе боестолкновения 
Правоохранительными органами Кабар-

дино-Балкарии в ходе проведения комплекса 
специальных мероприятий в рамках режима 
КТО на участке грейдерной дороги между с. 
Черная Речка и с. Благовещенка Урванского 
района при попытке задержания активного по-
собника НВФ, ранее судимого жителя г. Наль-
чик, им оказано вооруженное сопротивление. 

Ответным огнем преступник уничтожен. Во 
время перестрелки в салоне его автомашины 
сработало СВУ, в результате чего произошел 

взрыв. Никто из гражданских лиц и сотрудников 
правоохранительных органов не пострадал. На 
месте происшествия работает следственно-опе-
ративная группа, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в этот же день в с. Прогресс 
Ставропольского края в результате спец-
операции правоохранительных органов ней-
трализовано десять участников и главарей 
бандподполья Кабардино-Балкарии.

Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР

В Министерстве спорта, ку-
рортов и туризма КБР состо-
ялась пресс-конференция, 
посвященная итогам высту-
плений наших спортсменов 
на недавнем чемпионате Ев-
ропы по дзюдо в Стамбуле. 

Напомним, что в чемпио-
нате Старого Света приняли 
участие 426 спортсменов 
из 45 стран, оспаривавших 
не только награды, но и 
рейтинговые очки. Этот чем-
пионат стал историческим, 
так как впервые на конти-
нентальном уровне в каждой 
категории были допущены 
к участию два, а не один, 
как ранее, представителя 
страны.

Полными составами по 28 
человек (два борца в 14 ве-
совых категориях) выступили 
только Турция и Россия. В 
состав нашей сборной вошли 
пятеро дзюдоистов КБР – Бес-
лан Мудранов, Алим Гаданов, 
Мурат Кодзоков, Мурат Хаба-

чиров и Улан Гуртуев. Сборная 
РФ завоевала всего четыре 
медали, и две из них – в акти-
ве Алима Гаданова и Мурата 
Кодзокова.

На встречу с журналиста-
ми пришли Мурат Кодзоков 
с тренером Русланом Кимом 
и Мурат Хабачиров. Они по-
делились впечатлениями о 
прошедшем чемпионате.

– О рейтинге мы узнаем 
от главного тренера сборной 
РФ Энцо Гамбы на сборах, 
– сказал Мурат Кодзоков, от-
вечая на вопрос о набранных 
баллах. – В моей весовой 
категории первым номером 
сборной сейчас является Ман-
сур Исаев. Мы очень серьезно 
готовились к чемпионату, но в 
финале против опытного со-
перника для победы мне не 
хватило чуть-чуть терпения. 
Любая медаль – хороший 
результат для спортсмена, но 
можно было и выиграть.

 – Где-то прозевал выпады 

соперника, где-то ошибся, – 
сказал Мурат Хабачиров, вы-
бывший из борьбы во втором 
круге. – Соперники мне хоро-
шо знакомы, их можно было 
победить, но не получилось. 
Как говорит мой тренер Му-
хамед Емкужев, будем рабо-
тать над ошибками. Впереди 
«Большой шлем», на котором 
у меня есть шанс поквитаться 
с соперниками за поражение 
в Стамбуле.

– В весовой категории Му-
рата все спортсмены могли 
стать призерами и даже по-
бедить, – сказал Руслан Ким. 
– На чемпионате Европы, а в 
финальной стадии тем более, 
слабых спортсменов быть не 
может. Поэтому любая заво-
еванная медаль имеет боль-
шую ценность. 

Впереди у участников чем-
пионата Европы новый турнир 
«Большого шлема», попасть 
в призовую тройку которого 
ничуть не легче. 

 Письмо в «КБП»

Чтобы пела душа
Я – дитя советского вре-

мени. И, думаю, почти у всех 
моих ровесников сохранились 
самые светлые воспоминания 
о ярких первомайских де-
монстрациях, на которых мы 
славили весну, мир и человека 
труда. Печально, что это оста-
лось где-то далеко, куда пути 
уже нет, но в памяти все живо. 

Вспоминаю Первомай на-
чала шестидесятых. С ран-
него утра мы с мамой накры-
вали праздничный стол, папа 
с младшим братом надевали 
праздничную одежду. На-
строение у всех было весе-
лое, приподнятое и немного 

суетливое перед выходом на 
долгожданную демонстра-
цию.

Нарядным людским пото-
ком, казалось, можно было 
любоваться бесконечно. 
Кругом цветы, транспаран-
ты, воздушные шары, и, 
самое главное, радостные 
лица. После демонстрации 
мы шли в парк, затем домой 
– за праздничный стол. По 
телевизору смотрели теле-
репортаж с демонстрации 
в Москве на Красной пло-
щади. Казалось, так будет 
всегда…

Теперь говорят, что те де-

монстрации были показухой, 
но ведь находилось что по-
казать, чем похвастаться. 
Было много хорошего в той 
жизни, поэтому и праздники 
устраивали. Мне бесконечно 
жаль, что первые числа мая 
для россиян, потеряв сим-
волическое значение, стали 
просто выходными днями. Так 
хочется, чтобы снова чувство-
валось дыхание праздника, 
чтобы душа пела. Пусть даже 
по поводу «обязательного» 
мероприятия, каким когда-то 
был Первомай.

Валентина Голубева, 
пенсионерка. 


