
нашей организации – праздник 
дружбы. В такой день тысячи 
километров – не расстояние. 
Многих знакомых, с которыми 
встречались в последние годы 
в Сибири, на Дальнем Востоке 
или в европейской части страны, 
мы увидели в телерепортажах, 
услышали их голоса по радио. 

Три выходных дня жители 
Кабардино-Балкарии посвя-
тили общению с родствен-
никами, близкими людьми и 
друзьями. В парках и скверах 
с утра до вечера гуляли дети 
в сопровождении взрослых. 
Малыши катались на трехко-
лесных велосипедах с прикре-
пленными российскими флаж-
ками, творческие коллективы и 
артисты выступали на больших 
сценах дворцов культуры и от-

крытых эстрадных площадках. 
В центральном парке Нальчи-
ка в течение нескольких часов 
играл эстрадно-духовой ор-
кестр и шел концерт мастеров 
искусств республики. Участ-
никами благотворительной 
акции стали дети-инвалиды, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Благодаря пред-
ставителям «Единой России» 
они получили возможность 
бесплатно посетить зоопарк и 
городок аттракционов.

Праздничные концерты  
стали завершающим этапом 
культурных мероприятий, по-
священных Дню России. Этому 
предшествовала большая рабо-
та, проведенная работниками 
учреждений культуры и образо-
вания республики. Книжно-ил-

люстративные выставки оформ-
лены во всех библиотеках. 

В Черекском районе органи-
зованы экскурсии для местных 
жителей и гостей республики, 
в Терском – викторина, посвя-
щенная истории российских 
наград «За храбрость и муже-
ство».  «Круглый стол»-диспут 
«Дерево толерантности» под-
готовлен отделом культуры 
администрации Баксанского 
района. В Баксане праздничная 
программа «Мы за здоровую 
Россию» с конкурсами рисун-
ков, стихов, патриотической 
песни, спортивными меропри-
ятиями  молодежного центра 
«Галактика» собрала молодых 
патриотов, испытывающих чув-
ство гордости за нашу страну. 

(Окончание на 4-й с.)

СКФО

Республика

Оперативная 
обстановка 

остается напряженной
Министр ВД России ге-

нерал армии Р. Нургалиев 
провел в  Нальчике опера-
тивный сбор руководителей 
ГУ МВД по СКФО и МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

За пять месяцев 2011 года 
в ходе спецопераций на Се-
верном Кавказе уничтожены 
почти 200 боевиков, в том 
числе 19 лидеров бандподпо-
лья, заявил Рашид Нургали-
ев. Несмотря на это, уровень 
потенциальной террористи-
ческой угрозы на Северном 
Кавказе и в Кабардино-Бал-
карии по-прежнему высок. 

«В ходе 876 результатив-
ных спецопераций и меро-
приятий нейтрализованы193 
боевика, в том числе 19 банд-
лидеров, к явке с повинной 
склонен 21 участник незакон-
ных вооруженных формиро-
ваний», – отметил Нургалиев. 

МВД России совместно с 
ФСБ РФ и другими подраз-
делениями федеральных 
сил приняло участие в про-
ведении 52 контртеррори-

стических операций, в том 
числе 35 подобных операций 
прошло в Дагестане, семь 
– в Чечне, шесть – в Кабар-
дино-Балкарии и четыре – в 
Ингушетии. 

«В результате совместных 
усилий предотвращено 23 
преступления террористиче-
ской направленности», – под-
черкнул Нургалиев. 

По словам главы МВД, в 
ходе спецопераций ликви-
дировано 76 баз боевиков и 
165 тайников со средствами 
террора. Из незаконного обо-
рота изъяты 84 гранатоме-
та, 607 единиц стрелкового 
оружия, 580 гранат, 93 СВУ, 
свыше 240 кг взрывчатых 
веществ и более 127 тысяч 
патронов. 

В 2011 году от рук боевиков 
на Северном Кавказе по-
гибли более 70 сотрудников 
правоохранительных органов 
и военнослужащих феде-
ральных сил, дислоцирован-
ных в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкарская 
ПРАВДА
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СРЕДА, 15 ИЮНЯ

Облачно с прояснениями, временами дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Принимаются меры по финансовому 
оздоровлению предприятий ТЭК

Парламент

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

♦ Культура

♦ Общество

Производство

Нарушение стандартов 
качества воды – проблема не 
новая. Забота о ее чистоте – 
прерогатива ЖКХ и от того, 
насколько коммунальные 
службы справляются с реше-
нием проблемы, зависит ка-
чество жизни потребителей. 

Для жителей с.п. Старый 
Черек – это насущный вопрос, 
вынуждающий их обращаться 
в соответствующие инстанции 
с жалобой на несоответствие 
питьевой воды установленным 
нормативам. Плохое качество  
воды у старочерекцев, как 
оказалось, связано с корро-

Обеспечить хороший от-
дых, поддержать здоровье, 
занять посильным трудом 
школьников на каникулах – 
одна из главных забот мест-
ной администрации Баксана. 
За летний период участника-
ми оздоровительной кампа-
нии станут более пяти тысяч 
детей и подростков. 

Пятиклассница Диана 
Тхашигугова (г. Майский) 
заняла второе место на 
шестом Всероссийском 
конкурсе молодежи об-
разовательных учрежде-
ний и научных организаций 
«Моя законотворческая 
инициатива», проведенном 
Государственной Думой 
Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Работа Дианы «Проблемы 
защиты прав детей в Россий-
ской Федерации» в номина-
ции «Социальная политика» 
была отмечена Парламентом 
КБР дипломом третьей сте-
пени и направлена для уча-
стия во втором этапе этого 
конкурса, прошедшего в 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Чистая вода – качество жизни

Каникулы будут содержательными

Новый закон в защиту детства

♦ Социум

♦ Летний отдых

♦ Успех

зией запущенной в 2010 году 
новой водопроводной маги-
страли, которая не выдержала 
давления в сети. В итоге – раз-
рыв труб и соответственно – 
некондиционная вода.

Вопрос о замене полуки-
лометра ветхих сетей включен 
в республиканскую целевую 
программу «Модернизация 
жилищно-коммунального  хо-
зяйства на 2011-2015 годы». 
Качественная вода скоро 
придет в дома жителей Ст. 
Черека. Однако остается 
проблема задолженности 
населения за услуги – по-
рядка трехсот тысяч. Своев-
ременная оплата – гарантия 
обеспечения водой  жителей. 

К их услугам – санатории 
и оздоровительные лаге-
ря «Радуга», «Электрон», 
«Дружба», «Горный родник», 
«Грушевая роща», «Терек», 
«Кавказ», «Восход», «Ком-
мунальник», «Кизиловка» и 
другие.

Организация лагерного 
отдыха детей с дневным пре-
быванием  поручена Депар-
таменту образования местной 
администрации.

Москве. Девочка предложила 
ввести должности уполномо-
ченных по правам ребенка не 
только в городах, но и в каж-
дой школе. В федеральном 
конкурсе участвовали более 
400 юных законотворцев, в 
том числе девять от Кабарди-
но-Балкарии. 

Мария ЗОРИНА

Лана ЧЕРЕКСКАЯ 

Светлана ГЕРАСИМОВА

Недавно Россия отмечала 
пушкинский день. Как ут-
верждает народная молва, у 
знаменитого дуба, который 
расположен на привокзаль-
ной площади Майского, бывал 
Александр Сергеевич. Соз-
данный на этом месте парко-
вый ансамбль «Пушкинский 
дуб» стал местом большого 
поэтического праздника. 

Приказом министра ВД 
по КБР полковника   поли-
ции С. Васильева  в рамках 
реализации  соответствую-
щего постановления Пра-
вительства КБР с 10 июня  
по 10 октября 2011 года в 
Кабардино-Балкарии про-
водится операция «Ору-
жие» по добровольной 
сдаче гражданами на воз-
мездной основе незаконно 
хранящегося оружия, бое-
припасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств 
и других предметов воору-
жения.

Для организации приема 
оружия созданы рабочие  
группы из числа сотрудников   
криминальной милиции, ли-

Под тенью знаменитого дуба 
организована выставка книг с 
произведениями Александра 
Пушкина. Зрители совершили пу-
тешествие в волшебную страну, 
придуманную поэтом. По сказоч-
ным туристическим маршрутам 
«Пушкинское Лукоморье» повел 
ученый кот Баюн (библиотекарь 
Евгения Склярова). Мероприятие 
было организовано работни-
ками центральной библиотеки,  
ее филиалов  и Майского Дома 
культуры.

цензионно-разрешительной 
работы, отдела по работе с 
участковыми инспекторами 
полиции, тыловых служб МВД 
по КБР.

Выплата вознагражде-
ний добровольно сдавшим 
оружие будет  произво-
диться путем перечисле-
ния денежных средств на 
лицевые счета в кредитных 
организациях, либо через 
организации федеральной 
почтовой связи.

Жители Кабардино-Бал-
карии, сдавшие оружие и 
предметы вооружения,  во 
время действия операции 
освобождаются от уголовной 
ответственности, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Наталья КОРЖАВИНА

«И я там был, мед, пиво пил»

Сдать оружие добровольно 
и получить  вознаграждение 

О положительном опыте 
муниципальных образований

Праздник федерального масштаба

В г. Ессентуки прошла 
встреча  полномочного 
представителя Президен-
та РФ в СКФО А. Хлопони-
на с кандидатами  Совета 
по  вопросам местного 
самоуправления  в  Се-
веро-Кавказском феде-
ральном округе.  После 
обмена мнениями и ут-
верждения состава Сове-
та состоялось его первое 
заседание.

В нем принимали участие 
представители Ставрополь-
ского края, республик Даге-
стан, Ингушетия, Северная 
Осетия-Алания, Чечня, КЧР 
и КБР. Кабардино-Балкарию 
представляли председа-

тель Комитета Парламента 
КБР по вопросам местного 
самоуправления и социаль-
но-экономического развития 
территорий Х. Бердов, главы 
администраций: Терского 
района – М. Панагов, г.о. 
Прохладный – Ю. Пархо-
менко, Черекского района –                         
М. Темиржанов.

Основные задачи Совета 
– подготовка предложений 
по решению проблем, свя-
занных с осуществлением 
местного самоуправления 
и реализации государствен-
ной политики в этой области. 
Обсуждались также вопро-
сы по распространению 
положительного опыта му-
ниципальных образований, 
реализации реформы мест-
ного самоуправления.

Полвека – по дороге труда

Люба БАТЫРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Очередное заседание 
президиума  законода-
тельного органа, которое 
провел его Председатель 
Ануар Чеченов, началось с 
церемонии награждения. 
Председатель Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация ветеранов бо-
евых действий органов вну-
тренних дел и внутренних 
войск России» Вадим Ра-
хаев вручил  председателю 
Комитета по законодатель-
ству и государственному 
строительству Зауру Апше-
ву медаль  «За активную 
работу по патриотическому 
воспитанию». 

Вадим Рахаев, отметив, что 
за прошедшие годы сделано  
немало в плане социальной 

поддержки семей сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении 
служебного долга, попросил 
депутатов поднять вопрос 
оказания помощи   осиротев-
шим детям   на федеральный 
уровень – это и улучшение 
жилищных условий, оказание 
содействия при поступлении 
детей погибших сотрудников 
в вузы, выделение материаль-
ной помощи и т.д. 

Ануар Чеченов,  подчер-
кнув, что озвученная  про-
блема  актуальна, поручил 
Комитету по вопросам за-
конности, правопорядка и 
общественной безопасности 
проработать данный вопрос, 
подготовить законодатель-
ную инициативу и внести на 
рассмотрение Северо-Кав-
казской Парламентской Ас-
социации.  Кроме того, Ануар 
Ахматович призвал депутатов 
взять под контроль объектив-
ность оценки по ЕГЭ. 

(Окончание на 2-й с.)
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В Прохладном  состоялся  
юбилейный  вечер, посвя-
щенный 50-летию образо-
вания швейной фабрики. В 
городском Дворце культуры 
собрались члены коллектива, 
ветераны труда, почетные 
гости. В фойе развернулась 
фотовыставка об истории 
предприятия и его друж-
ном трудовом коллективе. 
Об этом сообщает пресс-
секретарь местной адми-
нистрации г.о. Прохладный 
Людмила Панфиленко.

Открыл вечер генераль-
ный директор подразделения 
корпорации «Глория Джинс» 
г. Прохладного Олег Колес-
ников. Он поблагодарил тех, 
кто стоял у истоков, развивал 
начатое, и продолжает рабо-
тать на предприятии.  От лица 
ветеранов производства к со-
бравшимся обратилась Раиса 
Шищенко, шестнадцать лет 
возглавлявшая фабрику с 1970 
года. Под ее руководством 
велось строительство  трех-
этажного здания, фабричных 
детского сада  и общежития.  
«Большое счастье работать в 
таком коллективе, – отмети-
ла она. – Спасибо всем, кто 
помнит и оказывает внимание 
ветеранам». Цветы и подарки 
от руководства корпорации 

УКАЗ

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Маслова Н.А.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю плодотворную деятельность в органах 
государственной власти и местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики МАСЛОВА Николая 
Александровича – исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики».
                         Президент  

Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ
город Нальчик, 7 июня 2011 года, № 90-УП

Ветераны труда Раиса Шищенко и Борис Хачимахов.

вручили Борису Хачимахову, 
Зинаиде Чужко, Вере Дзюба 
и другим ветеранам произ-
водства.

Поздравить флагмана лег-
кой промышленности респу-
блики с юбилеем приехали 
Председатель Правительства 

КБР Иван Гертер, депутат 
Парламента КБР Виктор Не-
сутулов, замминистра про-
мышленности, связи и ин-
форматизации КБР Вячеслав 
Минин.  

Благодаря высокому про-
фессионализму коллектива 

работников фабрики, – от-
метил премьер, – мы можем 
гордиться тем, что в респу-
блике производится  продук-
ция, пользующаяся высоким 
спросом в каждом регионе 
России». 

(Окончание на 2-й с.)

«Мы можем влиять на бу-
дущее, потому что оно зави-
сит от того, что мы делаем в 
настоящем», – полагает руко-
водитель Кабардино-Балкар-
ского отделения Российского 
союза молодежи Ильяс Ша-
ваев, который в канун Дня 
России, как и многие лидеры 
молодежных объединений 
страны, получил поздрави-
тельное письмо от Президен-
та РФ Дмитрия Медведева.  

– С момента создания от-
деления РСМ молодежь респу-
блики получила возможность 
широкого общения с юношами и 
девушками других регионов. По-
этому День России для членов 

Президент

Арсен Каноков 
навестил раненого офицера

Президент Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков посетил 
в Республиканской клини-
ческой больнице командира 
ОМСН МВД по КБР Кадира 
Шогенова, получившего тя-
желое ранение во время спец-
операции в Нейтрино 10 июня. 

По словам министра здра-
воохранения Фатимат Амшо-
ковой, состояние раненого 
тяжелое, но стабильное. В 
зависимости от самочувствия 
полицейского в ближайшие 
дни он будет  переправлен в 
Центральный военный госпи-
таль в Москву для продолже-
ния лечения. 

Арсен Каноков встретился с 
отцом и братом Кадира Шоге-
нова и  заверил их, что будет 
сделано все необходимое для 
скорейшего выздоровления 
раненого командира отряда.

По поручению главы респу-
блики Правительство КБР ока-
жет материальную помощь 
родным полковников Замира 
Дикинова и Хасана Богаты-
рева, погибших во время 
операций по нейтрализации 
боевиков на прошлой неделе. 
Согласно постановлению пра-
вительства семьям погибших 

Екатерина Толасова, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

милиционеров выделят по 
500 тысяч рублей. Постра-
давшим также будет оказана 
материальная помощь.

Напомним, в ходе спецопе-
рации в лесном массиве, непо-
далеку от федеральной дороги 
Баксан-Азау, возле поселка 
Нейтрино Эльбрусского района 
были убиты шесть боевиков, 

при этом погиб 43-летний за-
меститель командира отряда 
специального назначения пол-
ковник Замир Дикинов, еще 
пятеро силовиков, в том числе 
Кадир Шогенов, получили ра-
нения. Двенадцатого июня со-
трудники правоохранительных 
органов проводили мероприя-
тия по розыску и задержанию 

участников незаконных во-
оруженных формирований в 
Баксане и были обстреляны 
двумя неизвестными. В пере-
стрелке погиб 40-летний заме-
ститель начальника центра по 
противодействию экстремизму 
МВД по КБР полковник Хасан 
Богатырев, еще один сотрудник 
полиции получил ранение. 
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Салим Жанатаев, депутат Парламента КБР:
– Сдавал, собираюсь и впредь это делать, 

как многие мои коллеги, которые регулярно 
посещают Станцию переливания крови, не 
афишируя этого. Не испытываю никаких непри-
ятных ощущений ни при сдаче крови, ни после 
нее. Думаю, даже если боишься уколов, можно 
пересилить страх ради возможности помочь 
кому-то, облегчить страдания или даже спасти 
от смерти незнакомого человека. 

Лейла Таукенова, доцент КБГУ:
– В студенческие годы сдавала. Почему 

сейчас этого не делаю, трудно сказать. Позовут 
– пойду обязательно. Видимо, это проявление 
социальной инертности, недостаточно развитого 
чувства ответственности. 

Тимур Хацаев, певец, композитор:
– Да, сдавал для больных детей и непременно 

еще буду сдавать. 
Лариса Тлостанова, заслуженный врач КБР, 

заведующая женской консультацией поликли-
ники №5 г. Нальчика:

– Донором я стала еще в студенческие годы, 
когда каждый поход на Станцию переливания 
крови давал ощущение душевного комфорта от 
осознания того, что кому-то помог. В интернатуре 
был такой случай:  женщине, умиравшей от ато-
нического кровотечения, перелили мою кровь и 
этим спасли ее. В последние годы кровь не сдаю, 
времени нет. Но если бы кто-то предложил пойти 
на Станцию переливания крови, мы бы всем 
коллективом его поддержали. 

Марат Чабдаров, главный редактор газеты 
«Черекские вести»:

– Да, и ничего необычного в этом не вижу. И 
сейчас, надо будет, сдам. 

Марина Алехина, завуч гимназии №29                    
г. Нальчика:

– Нет. Хотя я и пыталась стать донором, но 
на Станции переливания крови от моих услуг 
отказались, потому что во мне нет 50 кг. Такая 
вот весовая дискриминация. 

Жамал Боттаев, член молодежного Парла-
мента КБР:

– Только что вышел со Станции переливания 
крови. Самочувствие прекрасное. Всегда всех 
призываю сдавать кровь. Сам делаю это регу-
лярно, три-четыре раза в год. 

Евгений Табачок, учитель музыки:
– Нет, здоровье вроде и позволяет, но не 

пришлось как-то.
Людмила Таршилова, техник-архитектор:
– В течение трех лет, пока училась и работала 

в Ростове-на-Дону, сдавала кровь каждые два 
месяца. С тех пор, как приехала в Нальчик, не-
сколько раз пыталась, но каждый раз у меня 
оказывалось слишком низкое давление, и кровь 
не брали. 

Анзор Шогенов, инженер:
– Единственный раз был на Станции перели-

вания крови, и так мне нехорошо там стало, что 
больше даже не пытался заходить. Понимаю, 
что донорство имеет огромное значение для 
спасения жизней, но ничего не могу поделать 
– уверен, опять потеряю сознание. 

Галима Тапасханова, актриса театра имени 
Кайсына Кулиева, лауреат Государственной 
премии КБР:

– Кровь я сдавала дважды, вместе с колле-
гами и друзьями. Болели хорошие знакомые, 
им понадобилась кровь, и мы решили помочь.

Александр Яковлев, автомеханик: 
– Да. Несколько лет назад родственник моей 

жены попал в аварию – его состояние было 
критическим. Понадобилась кровь. Когда вы-
яснилось, что наши группы совпадают, я сразу 
поехал в больницу.

Азрет Барагунов, служащий:
– Сдавать кровь мне не пришлось, хотя такое 

желание возникало. Дело в том, что несколько 
лет назад я переболел желтухой. По этой при-
чине я не смог стать донором.

Анжела Мамхегова, певица: 
– Я прекрасно понимаю, что в контексте 

происходящего в современном мире кровь 
особенно необходима. И каждый из нас должен 
внести посильную лепту в донорское движение. 
Я давно собираюсь сдать кровь и в ближайшее 
время сделаю это обязательно.

Асхат Мечиев, журналист:
– Супруга моего приятеля была в положении, 

и ей понадобилась кровь. Мы с друзьями пошли 
в больницу, но в первый раз у меня кровь не 
взяли из-за легкой простуды. Во второй  раз 
все прошло нормально. После забора крови, 
помню, мне дали чай, бутерброд с сыром и 
плитку шоколада.

Майя Бифова, модельер:
– Кровь сдавала трижды. Один раз для под-

руги.  Мы и раньше были очень близки, а теперь 
вообще практически родственники. Донорство 
– дело нужное и важное, оно помогает сберечь 
чью-то жизнь. Много раз собиралась сдать 
кровь, но все как-то руки не доходили – семья, 
работа. В ближайшее время обязательно выберу 
время и пойду на Станцию переливания крови.

Анатолий Конин, художник:
– У меня редкая четвертая группа крови. В 

связи с этим в молодости был достаточно ак-
тивным донором. Теперь моя кровь интересует 
только комаров. А если серьезно, донорство 
дело благородное, как и любая бескорыстная 
помощь человеку. 

Борис Гергоков, водитель:
– Нет, не приходилось, но мне доноры очень 

помогли, когда  сильно болел и мне понадо-
билось сделать переливание крови. Не знаю 
имен доноров, но благодаря им я остался жив. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто 
в буквальном смысле не жалеет своей крови для 
спасения чужой жизни.

Зейтун Хапаев, преподаватель:
– Только один раз. Случилось это давно – еще 

в студенческие годы. Благодаря переливанию 
крови врачи спасли моего отца, и я от души 
благодарен всем донорам. Хочу поздравить 
их с Международным днем донора и пожелать 
крепкого здоровья. Помощь, которую оказывают 
эти люди, невозможно переоценить.

Светлана Сергеева,  диспетчер службы 
такси:

– Самой мне кровь сдавать не приходилось, 
но сестра моей бабушки была заслуженным 
донором РСФСР.

Замир Кулов, экономист: 
– Да, причем неоднократно – первый раз, 

еще будучи студентом. Если есть возможность, 
почему не помочь человеку. Донорство помогает 
спасать человеческие жизни. Если со здоровьем 
все будет в порядке, собираюсь сдавать кровь 
и впредь.

Вы когда-нибудь 
сдавали кровь?

Как вести себя 
в чрезвычайной ситуации

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Затем парламентарии при-

ступили к обсуждению по-
вестки дня. Председатель 
Комитета  по вопросам за-
конности, правопорядка и 
общественной безопасности 
Хамид Башоров представил 
проект закона КБР «О внесе-
нии изменений в республи-
канскую целевую программу 
«Пожарная безопасность 
объектов социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2007-2012 годы». 

Депутаты обсудили проект 
закона КБР «О внесении из-
менения в приложение к Зако-
ну КБР «О перечне объектов 
государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики, не подлежащих 
отчуждению». Председатель 
Комитета  по экономической  
политике, собственности и 
предпринимательству Ирина 
Марьяш сообщила, что из ука-
занного перечня исключается 
административное здание, 
расположенное по адресу: 
г.Нальчик, Лермонтова, 44,  
которое впоследствии предпо-
лагается передать из государ-
ственной собственности КБР 
в муниципальную собствен-
ность г. о. Нальчик в целях 
реализации приоритетного 
направления развития обра-
зования – расширения  сети 
дошкольных образовательных 
учреждений.

Проект закона КБР «О вне-
сении изменений в Закон КБР 
«Об утверждении республи-
канской  целевой  программы  
«Финансовое оздоровление 
предприятий теплоэнергети-
ческого комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики на 
2006 – 2011 годы» предста-
вил председатель Комитета 
по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 

Принимаются меры
по финансовому оздоровлению предприятий ТЭК

Вадим Рахаев  вручает награду Зауру Апшеву.

Ахохов отметил, что срок упла-
ты транспортного налога для 
налогоплательщиков, являю-
щихся физическими лицами, 
не может быть установлен 
ранее 1 ноября года, следую-
щего за истекшим налоговым 
периодом.

С подачи председателя 
Комитета  по труду, социаль-
ной политике и здравоохра-
нению Салима Жанатаева 
рассмотрен  проект закона 
КБР «О внесении изменений 
в республиканскую целевую 
программу «Социальная под-
держка ветеранов, инвалидов 
и пожилых граждан на 2007-
2011 годы». 

Ознакомившись с пред-
ставленными материалами, 
члены президиума приняли 
решение о награждении 
Почетной грамотой Пар-
ламента КБР за активную 
общественно-политическую 
деятельность работников 
Министерства труда и со-
циального развития КБР: 
Голочалова Николая Серге-
евича – заместителя мини-
стра, Куршаевой Фатимат 
Мухтаровны – руководителя 
финансово-экономического 
департамента, а также ра-
ботников ОАО «Обществен-
ная радиотелевизионная 
компания «Нальчик»: Добро-
мировой Раисы Павловны 
– начальника отдела кадров, 
Токумаевой Лейлы Зубеиров-
ны – редактора-режиссера. 
Кроме того, Почетной грамо-
той Парламента КБР решено 
наградить работников Обо-
собленного подразделения 
ЗАО «Корпорация «Глория 
Джинс» Гусалову Джульетту 
Изнауровну, Матюшину Еле-
ну Михайловну и Сальникову 
Наталью Николаевну.

Депутаты решили провести 
очередное заседание Парла-
мента КБР 28  июня.

комплексу Валерий Гриневич. 
Он проинформировал, что 
за 2006-2010 годы финанси-
рование по этой программе  
составило 1824, 5 млн.рублей. 
Однако уровень оплаты по-
требителей тепловой энергии 
в 2006-2009 годах не превысил 
87 процентов, в связи с чем 
платежи предприятий тепло-
энергетики за потребленный 
газ производились несвоевре-
менно и не в полном объеме. 
В итоге рост задолженности за 
газ составил 378, 5 млн.рублей.

Для решения вопроса, 
связанного с исполнением 
обязательств по договорам 
уступки права требования и 
недопущения ограничения 
потребителям республики при-
родного газа, Правительством 
КБР заключено двустороннее 

Соглашение с ООО «Кавказ-
регионгаз» о погашении за-
долженности теплоснабжаю-
щих организаций республики 
на период 2011-2013 годы.

По словам В.Гриневича, 
в связи с изложенным не-
обходимо продление срока 
реализации данной програм-
мы до 2013 года и внесение 
соответствующих изменений 
в РЦП «Финансовое оздоров-
ление предприятий теплоэнер-
гетического комплекса КБР на 
2006-2011 годы».

Говоря о проекте закона 
КБР «О внесении изменения 
в статью 9 Закона КБР «О 
транспортном налоге», при-
водимом в соответствие с 
федеральным,  председатель 
Комитета  по бюджету, на-
логам и  финансам Каншоби 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Зафиксировано 35 боестол-

кновений, что на 12 больше, чем 
за прошлый год. В результате 
преступных посягательств потери 
правоохранительных органов и во-
еннослужащих федеральных сил 
составили 253 человека, из которых 
74 погибли и 179 ранены»,– сказал 
Нургалиев. От рук бандитов также 
пострадали 95 мирных граждан, 39 
из них погибли. 

Р. Нургалиев отметил: пока рано 
говорить о том, что снижение уровня 
преступности в стране приобрело 
устойчивый и повсеместный харак-
тер.          

«Оперативная обстановка на 
территории округа остается напря-
женной, сохраняют свое влияние 
основные криминогенные факторы, 
в том числе связанные с очагами 
напряженности на территории Че-
ченской и Кабардино-Балкарской 
республик, а также республик Даге-
стан и Ингушетия», – заявил глава 
МВД РФ.

Он подчеркнул, что в текущем 
году в субъектах СКФО совершено 
158 преступлений террористической 
направленности, в том числе 98 об-
стрелов и 60 подрывов.  Наибольшая 
активность бандподполья прояви-
лась в Кабардино-Балкарии и Даге-
стане, где с начала года совершено 
34 преступления террористической 
направленности, что составило 84,8 
процента  вылазок бандподполья в 
округе. 

Вместе с тем министр  отметил, 
что принятыми МВД РФ во взаи-
модействии с ФСБ России мерами 
удалось сковать замыслы экстреми-
стов и частично сорвать их противо-
правную деятельность. 

«Комплекс реализованных мер 
позволил предотвратить масштабную 
террористическую атаку, в противном 
случае развитие событий могло бы 
иметь самые серьезные послед-
ствия»,– подчеркнул глава МВД РФ. 

Р. Нургалиев проинформировал 
участников совещания о том, что 
оперативная информация, а также 

последние террористические вы-
лазки преступников свидетельству-
ют о том, что бандглавари все еще 
обладают достаточным людским и 
материально-техническим потенци-
алом для совершения резонансных 
террористических акций. 

По его предложению  участни-
ки совещания почтили минутой 
молчания память заместителя 
командира ОМСН МВД по КБР, 
полковника милиции Замира Дики-
нова, погибшего днем ранее в ходе 
спецоперации.

С докладом о готовности ор-
ганов внутренних дел субъектов 
СКФО к обеспечению безопасности  
и поддержанию общественного 
порядка во время предстоящих 
торжеств по случаю Дня России 
выступил начальник ГУ МВД РФ по 
СКФО генерал-лейтенант полиции 
С.М. Ченчик.  

В МВД по КБР Р. Нургалиеву 
были представлены изъятые в ре-
зультате проведенных с начала 2011 
года спецопераций экстремистская 
литература, оружие, множество 
СВУ, приготовленных для совер-
шения терактов против граждан 
республики. 

Среди автоматов, гранатометов 
и другого вооружения были и те, из 
которого убиты в Кабардино-Бал-
карии семь егерей из Ставрополь-
ского края, совершено нападение 
на Баксанскую ГЭС и г.Нальчик, а 
также взрывные устройства, под-
кладываемые под днище автомашин 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Р. Нургалиев  наградил сотрудни-
ков МВД по КБР и приданных сил, 
отличившихся в ходе спецоперации 
10 июня 2011 года в п. Нейтрино 
Эльбрусского района.  Р. Нургалиев 
в санчасти МВД по КБР посетил ра-
неных сотрудников полиции. 

Министром даны поручения в 
случае необходимости организовать 
транспортировку раненых в цен-
тральный госпиталь МВД России, 
информирует пресс-служба МВД 
по КБР.

Оперативная обстановка 
остается напряженной

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Более сорока работников фабрики 

награждены почетными  грамотами, 
премиями, ценными  подарками Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, 
Правительства и Парламента республики, 
Министерства промышленности КБР, 
местной горадминистрации. Бурно зал при-
ветствовал главу муниципалитета Юлию 
Пархоменко, которая шесть лет руководила 
фабрикой, вывела ее на путь финансового 
оздоровления. Благодаря целеустремлен-
ности руководителя фабрика  влилась  в 
корпорацию «Глория Джинс». 

– Я уверена, – подчеркнула Юлия 
Викторовна, – на фабрике трудились 
и  трудятся самые работящие женщи-

ны. Это очень сложно – держать темп, 
который задает крупнейшая в стране 
корпорация легкой промышленности. Но 
наши труженицы достойно справляются 
со всеми требованиями.

Украшением вечера стали дефиле 
швейной продукции, концертные номера 
творческих коллективов города, видео-
поздравления и  фильм о предприятии. 

Подразделение корпорации «Глория 
Джинс» – это современное, модернизи-
рованное развивающееся предприятие, 
гарантирующее  людям постоянную рабо-
ту, нормальные условия труда, стабильный 
заработок, предоставление полного со-
циального пакета. Вместе с расширением 
производства увеличилось количество 

рабочих мест, сегодня на фабрике трудит-
ся более 600 человек из Прохладненского, 
Терского, Майского, Баксанского,  Урван-
ского районов, Ставропольского края и 
РСО-Алания. Фабрика выпускает свыше 
250 тысяч единиц готовой продукции в ме-
сяц. Основным ассортиментом являются 
детская и подростковая одежда для ак-
тивного отдыха. Благотворительный фонд 
корпорации оказывает поддержку работ-
ницам, которые в одиночку воспитывают 
своих детей. Дважды в год всем детям ра-
ботников бесплатно выдается по комплек-
ту одежды. Фонд помог пяти интернатам, 
приюту «Отрада» из ст.Александровской 
Майского муниципального района и шко-
ле-интернату с.Нартан.

Полвека – по дороге труда
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Профессионализм
и личная порядочность – 

основные критерии отбора в полицию
Министр ВД по КБР полковник 

полиции С. Васильев принял уча-
стие в проходившем в режиме 
видеоконференции оперативном 
сборе высшего начальствующего 
состава МВД России, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Обращаясь к его участникам, 
министр ВД России генерал армии 
Р. Нургалиев представил недавно 
назначенных Указом Президента 
России новых руководителей орга-
нов внутренних дел страны. Назвав 
ротацию кадров «эффективным 
инструментом против коррупции и 
внеслужебных связей», Р. Нургалиев 
подчеркнул необходимость обеспече-
ния качественного «отбора на службу 
в полицию, решительно избавляться 
от тех, кто запятнал себя».

«Профессионализм и личная по-

рядочность – основные критерии 
отбора», – отметил министр.

Касаясь предстоящей аттестации, 
министр в качестве основополагаю-
щих ее принципов обозначил «макси-
мальную открытость, объективность, 
прозрачность и непредвзятость».

В завершение видеоконферен-
ции С. Васильев высказался за 
принятие безотлагательных мер по 
проведению аттестации личного со-
става МВД по КБР в соответствии с 
требованиями федерального Закона 
«О полиции».  

Говоря о новых назначениях в ру-
ководстве МВД России, С. Васильев 
отметил, что пришли «достойные, 
компетентные руководители-прак-
тики», нацеленные на «скорейшее 
решение поставленных государством 
задач».

Виктория РОГОЖИНА

Управление надзорной деятель-
ности МЧС России по КБР провело 
занятия по мерам пожарной без-
опасности в санатории «Эльбрус» и 
реабилитационном центре «Радуга».

Инструкторы Государственной 
противопожарной службы КБР 
рассказали  детям о правилах по-
жарной безопасности, возможных  
действиях в  случае пожара и спо-
собах эвакуации.

Им продемонстрировали  по-

жарную и спасательную технику. 
Ребята соревновались  в пожарной  
эстафете, практических умениях.

Подводя итоги занятий, замести-
тель начальника отдела надзорной 
деятельности по Нальчику Муаед 
Шугушев отметил, что учения  про-
водятся с целью предупреждения 
и сокращения возможной гибели и 
травматизма среди детей в период 
летних каникул, прививают культуру 
поведения в чрезвычайной ситуации. 

Подобные мероприятия будут про-
водиться в лагерях и санаториях с кру-
глосуточным пребыванием  регулярно.

Социум

«Менять профессию
не собираюсь»

Анатолий САФРОНОВ

В центре социального обслужива-
ния населения Эльбрусского района 
Аминат Жанукуеву считают  одной 
из лучших работниц.  Очень добро-
совестная, пунктуальная,  умеет ла-
дить с людьми.  Подопечные любят 
ее и всегда с нетерпением ждут.

Такую характеристику дала Ами-
нат Жанукуевой  заведующая пер-
вым отделением центра Лиза Эль-
мурзаева. 

– У нас в семье двое детей.  Пока 
они подрастали, я была домохозяйкой, 
– делится Жанукуева. – Социальным 
работником стала, можно сказать, 
случайно. Пришла в поиске работы 
в центр, и меня сразу приняли. Не 
скрою, вначале очень уставала, но по-
степенно привыкла. Чем занимаюсь?  
Хожу в магазин за покупками, в аптеку 
за лекарствами, готовлю обед, навожу 
в квартире порядок… 

Дело для Аминат, как и других 
женщин, привычное. Но это когда за-
нимаешься им только для себя, своей 
семьи. Аминат обслуживает восемь 
человек, среди которых в основном 
одинокие инвалиды. Им сложно 
управляться по дому, и зачастую без 
помощи не обойтись.

Одна из ее подопечных – Мила-
ния Ефремовна Полякова, инвалид 
второй группы,  встретила нас очень 
радушно, как, наверное, обычно 
встречает Аминат.

– В Тырныаузе я тридцать с лишним 
лет, – рассказала она. – Приехала 
сюда в связи со своей болезнью – 
астмой. Здесь, в горах, чувствую себя 
гораздо лучше, чем на равнине. Была 
помоложе – работала на вольфрамо-
молибденовом комбинате, потом в 
жилищно-коммунальном хозяйстве: 
надо было поднимать сына. Сейчас он 
живет в Краснодарском крае, поэтому 
видимся не так часто. Когда поняла, 
что одной будет трудно, обратилась за 

помощью в социальную 
службу. Аминат  посещает 
меня уже три года и стала 
мне  как дочь. Если мне 
становится плохо, звоню 
ей, и она тут же приходит, 
как «скорая помощь». 
Измерит давление, даст 
лекарство, поговорит, 
успокоит. Очень благо-
дарна своей помощнице,  
хочу от души пожелать ей 
и ее семье всего самого 
хорошего.

– Для меня подопеч-
ные за восемь лет работы 
стали, как родные, – го-
ворит Аминат. – И хотя у 
каждого свой характер, 
порой так непросто быва-
ет  угодить,  это не пугает. 
Менять профессию не 
собираюсь. 

Вот так, случайно, Ами-
нат сразу нашла свое 
место.   

Производство
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Аминат Жанукуева (справа) 
с подопечной 

Миланией Поляковой.

Парламент

Безопасность
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Профессионалы 

Учитель, формирующий убеждения
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Акценты

Округ с острыми углами
По словам учителя русского языка и 

литературы Людмилы Рахматтулаевой, 
проработавшей в школе более полувека, 
чтобы ученики хорошо освоили любой 
материал, педагог должен их удивлять. 
Этого можно добиться, преподнеся им 
информацию, в некоторой степени не-
ожиданную для изучаемой темы. Тогда 
возникает интрига, способная привле-
кать внимание детей, пробудить в них 
интерес к тому, о чем рассказывает 
учитель. 

Выбором профессии, по собственному 
признанию, Людмила обязана родителям 
и своим школьным учителям. Первые 
создали в доме атмосферу уважения как 
к научной литературе, так и к художествен-
ной. Отец имел два диплома – агронома 
и экономиста, мать была акушеркой. Они 
никогда не переставали учиться и стреми-
лись идти в ногу со временем.

Своих школьных учителей Людмила 
вспоминает с благодарностью: «Это были 
профессионалы высочайшего класса из 
числа ленинградцев, эвакуированных в 
Ташкент. Их уроки остались в памяти как 
образцы творческой инициативы самых 
разнообразных форм. Зайдя в класс, учи-
тельница русского языка прямо с порога 
могла сказать: «Поставлю в четверти пятер-
ку тому, кто назовет пятьдесят синонимов к 
слову «умер». Они одевались всегда строго, 
держались с достоинством, к ученикам об-
ращались уважительно. Они рассказывали 
о писателях и поэтах так интересно, с таки-
ми подробностями, будто прожили рядом с 
ними не один десяток лет». 

Этим высоким стандартам учительства 
она стремится соответствовать. Окончив 
Ташкентский государственный пединсти-
тут, вышла замуж за кабардинца и пере-
ехала в Нальчик. Здесь первым делом 
перечитала всех местных писателей и 
поэтов, пишущих на русском языке, чтобы 
поближе узнать республику.

В Кабардино-Балкарии ей тоже повез-
ло с коллегами, у которых она научилась 
оставаться учителем и после того, как 
прозвенит звонок. Хажисмель Тхагапсо-
ев и Хашир Сундуков, работавшие с ней 
в одной школе, многому ее научили, в 
том числе – дорожить каждым вопросом 
учеников. Свою первую награду – значок 
«Отличник народного просвещения» – 
Людмила Мадрахимовна получила из 
рук министра образования Хажисмеля 
Тхагапсоева.

Она признается: благодарна судьбе 
за то, что ее трудовая деятельность в 
основном пришлась на дореформен-
ный период образования. Считает, что 
многое из нововведений препятствует 
достижению главной цели обучения 
словесности – формированию лично-
сти с высоким духовным потенциалом. 
Общение с учениками, исключающее 
совместные поездки в города, где на-

ходятся музеи-усадьбы знаменитых по-
этов и писателей России, или по местам, 
связанным с определенным творческим 
периодом их деятельности, сузило воз-
можности влияния на детское сознание. 
Неформальное общение ученика и учи-
теля, по ее мнению, позволяет детям 
открыться большому миру самой лучшей 
и возвышенной своей стороной. Этим 
росткам легче пробиться под руковод-
ством наставника.

По складу характера Людмила Ма-
драхимовна является оптимистом. Она 
никогда не признает любую, даже самую 
тяжелую ситуацию безвыходной. По ее 
убеждению, любая из них, даже если 
она кажется устоявшейся и системной, 
завтра, если не сидеть сложа руки, может 
измениться до неузнаваемости в противо-
положном направлении.

Всем, кто избрал учительский труд, 
она советует не уставать удивлять своих 
подопечных, как можно больше общаться 
с ними и вне рабочего  времени, считая, 
что это способствует совершенствова-
нию знаний самого педагога. Кстати, 
она всегда радуется, если кому-то из ее 
учеников удается удивить ее саму и за-
ставить задуматься. Вспоминает встречу 
со своим бывшим учеником Залимханом 
Нагоевым, ставшим известным ученым. 
На его вопрос, есть ли у нее проблемы, 
она ответила, что  «слишком уж тесное 
жизненное пространство», имея в виду 
свою небольшую квартиру. А он возразил: 
«У Пушкина ведь тоже не было дворцов.  
Жизненное пространство должно быть 
предельно мало, чтобы появилась сама 
возможность углубиться в себя и войти 
в безграничное духовное пространство». 

Воспитать личность, которая будет 
выше тебя, – мечта каждого учителя, 
говорит Рахматтулаева. Когда такое 
происходит, педагог может считать, что 
исполнил свой долг.

К теме угрозы разбалансирования 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в России не-
посредственно примыкает сложная 
ситуация на Северном Кавказе.

До сего времени Центр шел двумя 
путями для урегулирования положения. 
Первый – условно говоря, «кадыровский 
эксперимент», когда Москва признает 
больше прав за северокавказскими 
лидерами, рассчитывая в том числе 
на то, что они сыграют ведущую роль в 
подавлении боевиков. События в Чечне 
демонстрируют много аргументов в 
пользу такого пути. Однако существуют 
и немалые издержки, среди которых 
вынужденное согласие с тем, что власть 
на местах не только может, но и пере-
растает во всевластие, не ограниченное 
законом. Второй путь – условно говоря, 
«хлопонинский эксперимент»: создание 
Северо-Кавказского федерального 
округа, применение комбинации из 
социально-экономических мер и ре-
шительных силовых приемов против 
вооруженных нелегальных формирова-
ний с целью все большего втягивания 
Северного Кавказа в российские госу-
дарственные структуры.

Думаю, что применимы оба эти 
пути с учетом их естественной кор-
ректировки по ходу дела. Но при этом, 
как представляется, необходимо не 
просто принимать во внимание, но ис-
ходить из ряда реальностей. Главная 
из них – объективный процесс роста 
влияния ислама. Волна исламизации 
– глобальный феномен (О причинах 
такого феномена говорится в моей 
книге «Мир без России? К чему ведет 
политическая близорукость». Новое 
доп. изд. М.: Российская газета, 2010). 
Следует, очевидно, учитывать, что про-
исходившее в течение двух столетий 
включение Кавказа в Российское госу-
дарство осуществлялось в условиях не 
подъема, а упадка мирового ислама. 
Сегодня положение принципиально 
иное, и было бы ошибкой абстрагиро-
ваться от влияния взрывного подъема 
мирового ислама на положение на 
Северном Кавказе.

Но подъем исламизма на Север-
ном Кавказе обладает рядом особен-
ностей. Среди мусульман в странах 
Западной Европы, например, распро-
страняются главным образом требо-
вания к «титульной нации» признать 
их права на исключительность – в 
одежде для женщин, в образе жизни – 
то есть без нарушения существующих 
конституций. А у нас, на Северном 
Кавказе, остроту приобрела воору-
женная борьба «боевиков», ставящих 
своей целью исламизацию существу-
ющих государственных структур. Уход 
в лес многих молодых людей, думаю, 
преобладающего большинства, не 

вызван поголовно столь распростра-
ненной версией – местью за погибших 
близких родственников. Далеко не все 
они стали боевиками из-за того, что в 
условиях повальной безработицы им 
нечем заняться. Нельзя сбрасывать со 
счета, что под влияние экстремистских 
исламских проповедников многих из 
них подталкивает возрастающее не-
желание мириться с охватившей мест-
ную властную структуру коррупцией, 
распространившимся вглубь и вширь 
беззаконием – все это на Северном 
Кавказе выражено гораздо в более 
контрастных тонах, чем на других 
территориях России.

Почему я сопоставил положение 
на российском Северном Кавказе с 
Западной Европой? И в России, и в За-
падной Европе мусульмане составляют 
меньшинство. И тут и там на них воз-
действует подъем исламизма в мире. 
Однако отличаются друг от друга и 
мотивы, и формы борьбы исламистов 
в этих двух регионах.

Экстремизм поднимает голову и в 
тех странах, где мусульманское насе-
ление составляет большинство. Там он 
в основном направлен против светских 
или умеренных исламских режимов. 
Еще одна характеристика, которую, как 
представляется, нужно иметь в виду: 
нельзя считать, что государства с ислам-
скими режимами являются союзниками 
экстремизма в исламском движении 
в целом и исламских экстремистов на 
Северном Кавказе в частности. У нас 
часто проявляется элементарное за-
блуждение: раз экстремисты на Север-
ном Кавказе выступают под лозунгом 
ваххабизма, значит, их поддерживает 
Саудовская Аравия с ее ваххабитским 
режимом. Прежде всего – уверен в 
этом – наши «ваххабиты» не знают, что 
между учением Абд аль-Ваххаба, с кото-
рым он выступил в XVIII веке, и идеями 
джихадистов (исламских экстремистов) 
существуют фундаментальные разли-
чия. (В 2010 году в России была издана 
переведенная на русский язык книга 
научного сотрудника Центра исламо-
христианского диалога при Джорджта-
унском университете (США) Натаны 
ДеЛонг-Ба «Реформы Мухаммада Ибн 
Абд аль-Ваххаба и всемирный джихад». 
Тем, кто интересуется истинной сутью 
ваххабизма, рекомендую эту книгу.) В 
2008 году мне довелось беседовать с 
королем Саудовской Аравии Абдаллой. 
Он меня принимал не в первый раз, и 
поэтому беседа вышла за формальные 
рамки. Я спросил короля о его отноше-
нии к экстремистам-джихадистам. «Я 
решительный сторонник умеренного 
ислама», – ответил король Саудовской 
Аравии.

Привожу этот эпизод совсем не для 
того, чтобы показать отсутствие связей 

экстремистов на Северном Кавказе с 
радикальными, экстремистскими и 
террористическими организациями 
на Ближнем Востоке. Но такие суще-
ствующие связи – переброска оружия, 
финансирование по различным кана-
лам, проникновение извне матерых 
преступников-террористов, которые 
подчас занимают командные позиции 
в бандформированиях, – осуществля-
ются не по государственной линии. 
Такая констатация важна, так как ру-
ководства Саудовской Аравии, Египта, 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
Катара, Кувейта, Сирии, Иордании 
можно и нужно рассматривать как 
потенциальных сторонников, способ-
ных теми или иными мерами помочь 
в борьбе с исламским джихадизмом 
на Северном Кавказе.

Для характеристики положения на 
Северном Кавказе, особенно в Даге-
стане, важно отметить, что опасность 
не только в том, что несколько сотен 
молодых людей начали вооруженную 
борьбу, совершают нападения на 
представителей власти, террористиче-
ские акты против мирного населения. 
Главная опасность в том, что против 
них не настроена большая часть 
местного населения, а многие втайне 
им сочувствуют. Без перелома в таких 
настроениях тщетными будут попытки 
полностью подавить исламистов-экс-
тремистов.

Нужно всем, кто добивается стаби-
лизации обстановки на Северном Кав-
казе, а их преобладающее большинство 
в России, понять, что борьба предстоит 
долгая и далеко не ограничится отстре-
лом главарей бандформирований. При 
продолжении силового подавления бое-
виков необходимо сконцентрироваться 
и на других мерах. Одну из них мы уже 
правильно определили: социально-эко-
номическое развитие отсталых в этом 
отношении республик Северо-Кавказ-
ского региона. Даже этап строительства 
производственных объектов создает 
благоприятную обстановку, которую 
можно максимально использовать. 
Речь идет о приезде на Северный 
Кавказ высококвалифицированных спе-
циалистов из других регионов России, 
преимущественно русских (значитель-
ная часть русскоязычного населения 
покинула этот регион), их совместной 
работе с местной молодежью, которую 
следует специально привлекать на 
сооружение этих объектов, о широкой 
подготовке местных кадров для по-
следующей работы на создаваемых 
предприятиях.

Наряду со строительством боль-
ших производственных объектов не-
обходимо возрастающее внимание 
уделять поддержке «кавказского духа 
предприимчивости»: созданию малых 

предприятий, сельских сбытовых 
кооперативов, сервиса, связанного 
с туризмом, и т.д. Такая нацелен-
ность государственной стратегии 
инвестиционного развития Северного 
Кавказа создает альтернативу, пусть 
ограниченную, трансферту средств 
из российского госбюджета, которые 
попадают зачастую, а может быть, как 
правило, в руки, точнее, в карманы 
региональных элит, часто связанных с 
теми или иными коррумпированными 
чиновниками в Москве. При этом и 
те и другие пользуются отсутствием 
или крайней слабостью гражданской 
инициативы у местного населения, 
погруженного в отстаивание частных 
интересов – как своих, так и прибли-
женных к ним лиц.

Необходимо провести публичную и 
очень серьезную борьбу с нарушите-
лями закона среди местных властных 
структур. Нужно сделать так, чтобы 
в этой борьбе участвовало местное 
население, особенно молодежь. Ко-
нечно, это нелегкая задача, учитывая 
клановость и межнациональные трения 
в северокавказских районах. Однако 
такая постоянная борьба необходима.

Особое значение имеет политиче-
ская работа среди мусульманского на-
селения Северного Кавказа. В советский 
период с этой целью использовалась 
атеистическая пропаганда, идеология 
правящей Коммунистической партии, в 
которую вовлекалась местная элита. Се-
годня положение другое. Атеистическая 
пропаганда против ислама как религии 
полностью противопоказана, собствен-
но, она противопоказана и в отношении 
других религий. Что касается ислама, то 
контрпродуктивно также вести линию на 
противодействие обычаям, в частности, 
традиционной одежде мусульманок. 
Модернизация сама во многом внесет 
изменения в отдельные проявления 
быта местных жителей. Вместе с тем 
необходима политическая борьба против 
интерпретации ислама как идеологии 
воинствующего экстремизма. Здесь ши-
рокое поле деятельности для исламских 
проповедников.

Специфика нынешнего положения 
в том, что многие из действующих 
муфтиев и еще больше из тех, кто 
стремится ими стать, проходят соот-
ветствующую подготовку за рубежом. 
Нужно сделать все от нас зависящее, 
чтобы такая учеба проходила в за-
рубежных центрах, известных своей 
приверженностью к истинному исламу. 
Преимущество в этом плане перед 
Афганистаном и Пакистаном имеют 
страны Ближнего Востока, с которыми 
могут быть установлены специальные 
связи, обеспечивающие такую учебу. 
В этом не будет ничего особенного – 
ведь по существующим соглашениям 

в наши учебные заведения поступают 
молодые люди из ряда ближневосточ-
ных стран.

Процитирую главного редактора 
издательства «Ладомир» Юрия Ми-
хайлова, выпустившего книгу «Жизнь 
пророка Мухаммеда»: «Когда идут раз-
говоры о том, какую политику проводить 
на Кавказе и как учитывать исламский 
фактор, мне кажется, подспудно звучит 
тезис «нейтрализация». Это неправиль-
но. Активизм убрать невозможно. И 
порождается он вовсе не банальным 
социальным и экономическим неблаго-
получием, нехваткой рабочих мест. Все 
конфликты на Кавказе базируются в 
сфере понимания «правильного исла-
ма». Муфтиев убивают потому, что идет 
борьба в религиозной сфере. А у нас нет 
людей, вооруженных не автоматами, а 
знанием, для диалога...».

На Северном Кавказе можно отме-
тить низкий авторитет духовных управ-
лений. В советский период они были 
активными проводниками официаль-
ной линии. Теперь не только отсутствует 
такая возможность, но если того или 
иного духовного лидера подозревают 
в тесных связях с центральными струк-
турами, он теряет свое влияние на на-
селение. Вместе с тем при назначении 
или рекомендации к выборам местных 
руководителей следовало бы делать 
ставку на тех, кто готов не уклоняться 
от профессионального разговора с 
верующими мусульманами, может не 
просто найти общий язык с исламскими 
проповедниками, но и намерен полно-
стью перекладывать политическую 
деятельность на их плечи. Если не 
хватает профессионализма, его можно 
обрести, знакомясь с соответствующей 
литературой.

Не могу пройти мимо предложения 
рассматривать в качестве одной из 
мер стабилизации обстановки на Се-
верном Кавказе поощрение миграции 
местного населения в другие регионы 
России. Конечно, в дозированных и 
организованных масштабах это может 
принести положительный результат. 
Но здесь палка о двух концах: мас-
штабная миграция, безусловно, может 
обострить политическую обстановку 
в тех регионах, куда устремляются 
мигранты.

Борьба за Северный Кавказ обора-
чивается жертвами россиян от террори-
стических актов, осуществляемых в Мо-
скве и других городах. Это тяжелейшая 
цена, но ее приходится платить до тех 
пор, пока не удастся радикально изме-
нить обстановку в Северо-Кавказском 
регионе. Альтернативы не существует. 
Северный Кавказ был и останется ча-
стью Российской Федерации.
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Компания предлагает программы в США, 
Канаде, Англии:

1.  Учеба+рaбoтa(Study and Work).
2. Иммиграция на ПМЖ.
3. Учеба в колледжах, университетах.
4. Курсы английского языка для 

школьников и студентов (7 - 25 лет).
5. Учебные, гостевые и бизнес-визы и 

поездки (даже при наличии отказов). 
Адрес: г. Нальчик, ул.Толстого, 180-А, 

Бизнес-центр, оф. 412, тел.: 8-928-718-47-
18, 72-23-38.

Всероссийский режим
Всем потребителям электрической 

энергии (кроме населения) 15 июня с 00 
ч. до 24 часов произвести почасовую за-
пись показаний приборов учета и расхода 
электроэнергии за сутки.

Информацию представить до 20.06.2011 
г., ул. Пачева, 40, каб. 18.

При непредставлении данных при 
расчетах по мощности претензии прини-
маться не будут.

 Администрация 
ООО «Нальчикэнергосбыт».

Телефон для справок: 42-29-81.

ТРЕБУЕТСЯ 
в банк зам. главного  бухгалтера 

с опытом работы в банке
на руководящей должности 

не менее трех лет, 
бухгалтер с о/р 

не менее двух лет. 
Тел.: 44-38-47,  8-909-488-44-41.

Индивидуальные предприниматели рассчитывают страховые взносы исходя из стоимости страхового года с ис-
пользованием тарифа 31,1%: в ПФР – 26%, в ФФОМС – 3,1%, в ТФОМС – 2,0%.

Стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты труда на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответствующий государственный 
внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз (ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Федеральным законом 
от 24.06.2008 № 91-ФЗ с 1 января 2009 г. МРОТ установлен в размере 4330 руб., таким образом, в 2011 г. индивидуальные 
предприниматели должны уплачивать страховые взносы в следующих размерах:

– 13 509,6 руб. (4330 руб. x 12 x 26%) – в ПФР;
– 1610,76 руб. (4330 руб. x 12 x 3,1%) – в ФФОМС;
– 1039,2 руб. (4330 руб. x 12 x 2%) – в ТФОМС.
Итого – 16 159,56 руб.
Фиксированный платеж перечисляется в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ  по месту регистрации 

страхователя. Порядок регистрации в ПФР страхователей, уплачивающих страховые взносы в ПФР в виде фиксированного 
платежа, утвержден постановлением Правления ПФ РФ от 2 августа 2006 г. № 197п. Если индивидуальный предприни-
матель заключил трудовое соглашение с организацией, то работодатель обязан перечислять в ПФР страховые взносы, 
начисленные на заработную плату предпринимателя. В то же время за предпринимателем сохраняется обязанность по 
перечислению фиксированного платежа в ПФР.

Страховые взносы в ПФР начисляются полностью на страховую часть для индивидуальных предпринимателей 1966 года 
рождения и старше, либо 20% – на страховую часть и 6% – на накопительную часть для предпринимателей 1967 года рож-
дения и моложе. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству 
календарных дней этого месяца. Уплата страховых взносов производится не позднее 31 декабря текущего года, начиная 
с года подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию. 

Индивидуальный предприниматель обязан платить взносы в ПФР в виде фиксированного платежа, даже если он 
фактически не осуществляет предпринимательскую деятельность. Обязанность перечислять страховые взносы в виде 
фиксированного платежа не зависит от факта ведения деятельности и от величины доходов. Уплачивать взносы в ПФР 
предприниматель должен с момента приобретения статуса предпринимателя и до того момента, пока в ЕГРИП не будет 
внесена запись о прекращении деятельности физического лица в качестве предпринимателя.

Физические лица, прекратившие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя до конца расчетного пери-
ода, обязаны в двенадцатидневный срок представить в соответствующий  территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за период с начала расчетного периода по дату государственной 
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В издательстве «Российская газета» выходит новая книга 
Евгения Примакова. Одна из глав – о Северном Кавказе

Стоимость страхового года в 2011 году для плательщиков фиксированного платежа

Единороссы  подводят итоги работы 
16 июня в 11 часов в Государственном концерт-

ном зале состоится XX отчетно-выборная конферен-
ция Кабардино-Балкарского   регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

Будут заслушаны отчеты о деятельности регио-
нального политического совета и контрольно-ревизи-
онной комиссии за последние четыре года работы. 
Также состоится избрание новых составов руководя-
щих органов регионального отделения партии.

ОАО «Каббалкресурсы» требуются:
– главный инженер;
– наладчик технологического оборудования;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт); 
– грузчик.
Адрес: г. Нальчик, ул. 8-й Промышленный 

проезд, д. 3. Тел. 96-21-05.

Страховая медицинская компания 

ЗАО «Капитал Медицинское страхование» 

от всей души поздравляет 

Вас с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь гуманному

 и благородному делу - медицине. 

Ваша миссия сложна и ответственна, 

а труд требует полной отдачи сил, опыта, 

знаний, душевной щедрости. 

Врач учится всю жизнь, 

и каждый его рабочий день - 

это новая, непростая задача.

Ваша профессиональная забота и внимание 

позволяют вновь обрести здоровье 

и уверенность в себе, а доброта и милосердие 

лечат порой лучше всяких лекарств.

Искренне желаем Вам оптимизма, 

бодрости, здоровья, благополучия, новых 

успехов и свершений в Вашем благородном 

и таком необходимом людям деле.

Уважаемые 

медицинские работники!

ПРОДАЕТСЯ
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, 

МАЛЬЧИК. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

              

КОТОВ Валентин Евстафьевич
Ушел из жизни 

первый директор 
газового хозяйства 
Кабардино-Балка-
рии – Валентин Ев-
стафьевич Котов, 
заслуженный работ-
ник коммунального 
хозяйства РСФСР. 
Его вклад в станов-
ление и успешное 
развитие газовой 
отрасли республики 
переоценить невоз-
можно.

Валентин Евста-
фьевич родился 26 
января 1926 года. 
Его биография  – это путь патриота 
Отечества, созидателя, талантли-
вого руководителя. После войны   
Валентин Евстафьевич работал  на 
Грозненских промыслах. В 1960 году 
был назначен  главным инженером 
в дирекцию строящегося газового 
хозяйства Кабардино-Балкарии, а 
вскоре возглавил отрасль и 25 лет 
руководил ею.  Он был депутатом 
Нальчикского городского совета  
депутатов восьми созывов, членом 
Нальчикского горкома партии,   воз-
главлял  постоянную комиссию по 
транспорту и связи.

За время работы  Валентина 
Котова в Кабардино-Балкарии по-
строено 1500 км газопроводов, 

переведено на газ 
150 тысяч квартир и 
домов.  Он был на-
стоящим лидером и 
в самых сложных си-
туациях брал ответ-
ственность на себя. 
Люди ему верили, 
шли за ним. 

Валентин Евста-
фьевич говорил: «Я 
благодарен судьбе 
за то, что работал 
с достойными, от-
ветственными людь-
ми, жил заботами 
и нуждами замеча-
тельного коллектива, 

который сделал все, чтобы жизнь 
родной республики была светлой и 
счастливой». 

Заслуги  Валентина Евстафье-
вича Котова отмечены  высокими 
государственными  и ведомствен-
ными наградами, среди которых 
орден Дружбы народов, шесть 
медалей, в том числе «За до-
блестный труд», многочисленные   
ведомственные почетные грамоты 
и благодарности.

Коллектив ОАО «Каббалкгаз»   
выражает глубокое и искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким. Светлая память о Валентине  
Евстафьевиче  останется в наших 
сердцах.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.



4 Кабардино-Балкарская правда 15 июня 2011 года

Тираж – 9393 экз.
Заказ – №1591. Индекс – 51530.
Время подписания номера по  графику – 18.00.
Подписан – 20.30

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Б.Бербеков – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
Н.Панарина, Р.Максидова, О.Безрукова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

      За доставку  газеты  подписчикам  от вечает  
Управление феде раль    ной  почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по  г.о. Нальчик: 76-01-10.
      За организацию продажи газеты в розницу 
несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
     За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и  до-
стоверность рек ла м  ных  материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не                 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь),

 А. Дышеков, С. Шамакина. 

главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора 
– 42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь 
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

по связям с органами государственной власти и местного 
самоуправления – 47-22-28; информации и спорта – 42-66-32; 
социальной политики – 42-66-18, 40-97-21; культуры – 42-20-88;  
обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по аграрной 
политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96; 
менеджер по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Спорт

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

• Спартак-Нальчик

Счет открыл Роберто Карлос 
Перед выездным мат-

чем с «Анжи», который 
состоялся 10 июня, наши 
спартаковцы из-за травм не 
досчитались двух столпов 
обороны – Джудовича и 
Йовановича. Из-за пере-
бора «горчичников» матч 
пропускал Овсиенко.  На 
скамейке запасных  оста-
лись игроки полузащиты и 
атаки Берхамов и Портня-
гин. Гошоков после полу-
ченного в матче с «Волгой» 
сотрясения мозга еще толь-
ко набирает форму.

  С такими кадровыми про-
блемами спартаковцы со-
шлись в Махачкале с клубом, 
который с трудом сохранил 
в прошлом сезоне прописку 
в премьер-лиге. Нынешний 
«Анжи», подпитываемый 
солидными спонсорскими 
вливаниями, входит в тройку 
лучших клубов страны, сде-
лав солидные приобретения 
в межсезонье. Чего только 
стоит капитанская повязка 
чемпиона мира, победителя 
Лиги чемпионов бразильца 
Роберто Карлоса, который 
в 38 лет выглядит гораздо 
сильнее молодых игроков. 

 Игра прошла под диктов-

• Пресс-конференция

Достигнуты определенные успехи
В Министерстве спорта, ту-

ризма и курортов состоялась 
пресс-конференция главы ве-
домства Аслана Афаунова, 
посвященная итогам работы с 
начала года.

Он отметил, что спортсме-
нами республики с начала года 
достигнуты несколько высоких 
результатов.  Анзор Уришев (воль-
ная борьба) и Хаджимурат Аккаев 
(тяжелая атлетика) стали чемпи-
онами Европы, Алим Гаданов и 
Мурат Кодзоков (дзюдо) завоева-
ли соответственно бронзовую и 
серебряную медали чемпионата 
Старого Света.

Аслан Мартынович сообщил, 
что к олимпиаде в Лондоне гото-
вится 21 спортсмен. 

– Мы рассчитываем, что в 
Лондон поедут три-четыре наших 
спортсмена, если же на Олимпи-
аду отберутся пять человек, то 
это будет, безусловно, выдающе-
еся для республики достижение. 
Министерство спорта РФ опре-
делило для нашей республики 
четыре базовых вида спорта, 
представители которых могут 
стать олимпийцами: вольная 
борьба, греко-римская борьба, 
тяжелая атлетика и дзюдо. 

На каждый вид для дальней-
шего развития из федерального 
центра выделено по 550 тысяч  
рублей, наши спортсмены вы-
званы на учебно-тренировочные 
сборы центра олимпийской под-
готовки. Очень большое значение 
имел указ Президента КБР А. Ка-
нокова о подготовке спортсменов 
к олимпиаде.  Ведущие атлеты 
получают стипендию, увели-
чена сумма вознаграждения 
спортсменам, отличившимся на 
чемпионатах России, Европы, 
мира и  олимпиадах.  

А. Афаунов назвал фамилии 
спортсменов, на которых воз-
лагаются главные олимпийские 
надежды. К уже известным пу-
блике именам борцов различных 
стилей и тяжелоатлетов министр 

добавил прыгунью в высоту Ма-
рию Кучину:

– Маша быстро прогрессирует, 
и мы надеемся, что она сможет 
получить лицензию «А», позволя-
ющую выступать на олимпиаде.

Опережая вопросы журнали-
стов о ситуации, сложившейся в 
нальчикском «Спартаке», Аслан 
Мартынович сказал: 

– Наша команда была и в 
более тяжелых ситуациях, но 
смогла выбраться из них с досто-
инством. Надеюсь, что так будет 
и сейчас.

 Перейдя к развитию массо-
вого спорта, министр отметил, 
что с начала года проводятся 
спартакиады школьников, сту-
дентов, служащих, предприятий 
и организаций. Неуклонно рас-
тет количество занимающихся 
физкультурой – их в КБР 136 
тысяч человек, или 15, 6 процен-
та от общего числа населения 
республики.

А. Афаунов сообщил о мерах 
по развитию спорта для людей с 
ограниченными возможностями:

– По указу Президента во 
всех строящихся спортивных со-
оружениях будут предусмотрены 
пандусы.

Он рассказал о реконструк-
ции Детского стадиона в Наль-
чике, об открытии в этом году 
двух больших и пяти мини-фут-
больных полей, физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
селе Урух.  

Отдельной темой  для  раз-
говора были предстоящие Кав-
казские игры. Задуманные как 
фестиваль дружбы молодежи 
Северного Кавказа, они пре-
вратились в чисто спортивное 
мероприятие. В прошлом году 
команда КБР заняла четвертое 
место, и такой результат никого 
не устроил. Аслан Мартынович 
рассказал о ходе подготовки к 
играм и подчеркнул, что сбор-
ная республики может добить-
ся более высокого результата.

Дата

Более 20 кустов конопли посадил и заботливо 
выращивал в своем огороде житель г. Май-
ского. Возделывать запрещенную культуру он 
начал  в середине весны.

Растениевод был готов собрать первый 
«урожай», но помешали наркополицейские. 
При обыске на чердаке дома изъято более 180 
граммов марихуаны, что является особо круп-
ным размером, три грамма гашишного масла, 
а в огороде 22 куста конопли.  По признанию 
обвиняемого, наркотики он хранил и возделы-
вал для личного потребления. Возбуждено и 
передано в суд уголовное дело за хранение 
наркотических средств в особо крупном раз-
мере, посев и взращивание запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих наркоти-
ческие вещества. Обвиняемому может грозить 
до  десяти  лет лишения свободы, сообщает 
Залина Суанова из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Урожай сроком 
до десяти лет

Закон

• Кавказские игры

Сформирована городская сборная
Стартовали от-

борочные этапы 
фестиваля «Кавказ-
ские игры», который 
будет проходить в 
конце сентября в Ка-
рачаево-Черкесии. В 
рамках подготовки 
к нему в городах и 
районах республики 
проходят соревно-
вания по 15 видам 
спорта, включенным 
в программу фести-
валя.  Победители 
войдут в сборную 
республики.

В День России 
комитет по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации г. о. 
Нальчик провел го-
родской  отборочный 
этап фестиваля «Кав-
казские игры». В состязаниях, 
проходивших в спорткомплек-
се «Юность России» и зале 
греко-римской борьбы наль-
чикской КДЮСШ, участвовали 
в основном студенты город-
ских вузов. 

Командный зачет шел по 
перетягиванию каната и лег-
коатлетической эстафете. В 

С воинскими почестя-
ми в с.  Верхний Акбаш 
Терского района Кабар-
дино-Балкарии похоронен 
заместитель начальника 
центра «Э» МВД по КБР 
полковник милиции Хасан 
Богатырев, погибший 12 
июня в г. Баксане в резуль-
тате вооруженного нападе-
ния преступников. Без отца 
остались двое детей.

В скромный, покрытый 
старой черепицей дом Бога-
тыревых пришли множество 
людей: односельчане, сосе-
ди, сослуживцы.  Их привело 
сюда горе, постигшее не 
только близких погибшего, 
но и всю республику, защита 
безопасности граждан ко-
торой было главным делом 

жизни полковника милиции 
Х. Богатырева.     

Соболезнования и под-
держку семье и родным 

погибшего выразили пред-
седатель Правительства 
КБР Иван Гертер, министр 
ВД по КБР полковник по-
лиции Сергей Васильев, ру-
ководство и личный состав 
служб и подразделений МВД 
по КБР.

Потеря боевого товари-
ща, награжденного меда-
лями «За боевое содруже-
ство», «За отличие в охране 
общественного порядка»,  
еще больше сплотила ряды 
органов внутренних дел ре-
спублики, удвоила их стрем-
ление к бескомпромиссной 
борьбе с теми, кто пытается 
силой оружия запугать на-
селение Кабардино-Балка-
рии, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Кабардино-Балкария в борьбе с преступностью 
теряет лучших сыновей

Память
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Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 10.06.11 г.
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• Молодежное первенство

Дважды игру останавливали 
из-за жары 

Матч между молодежными 
составами «Анжи» и наль-
чикского «Спартака» запом-
нился в первую очередь  
необычайно жаркой погодой, 
ставшей настоящим испыта-
нием для молодых игроков.  
Неудивительно, что игра не 
изобиловала острыми эпи-
зодами, а ее исход решил 
единственный гол.

Его на 35-й минуте забили 
хозяева. Перехватив мяч у 
соперника, Славов отдал пас 
вразрез между защитниками 
на Прудникова, который про-
бил без помех – 1:0. Во втором 
тайме махачкалинцы забили 
еще, но взятие ворот арбитр не 
зафиксировал, так как напада-
ющий дагестанцев в момент 
удара находился в офсайде. 

В оставшееся время  на 
поле ничего запоминающе-
гося не произошло. Разве что 
главный арбитр был вынужден 
из-за жары дважды остано-
вить игру – футболистам раз-
решили  напиться воды.

«Анжи»: Дженетов, Мир-
забеков, Гусейнов, Курбанов,  
Ибрагимгаджиев, Г. Гаджи-
ев (Алданов, 81), Мирзаев, 
Климиашвили (Гераев, 46), 
Мухаммад, Славов (Илуридзе, 
46), Прудников (Элиакву, 46).

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Кумыков (Хубиев, 70), 
Мирзов (Бештоков, 88), Ко-
вальский, Шаваев, Канихов, 
Чочуев, Абазов, Болов, Сер-
ков, Митришев (Бароков, 53). 

Предупреждения: Славов, 
9, Курбанов, 89 – «Анжи».
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Положение на 10.06.11 г.

Пресс-конференция

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер «Анжи»:

– В целом сыграли нор-
мально, были хорошие от-
резки. В концовке по тра-
диции отыгрывавшаяся сто-
рона прибавила, и в такой 
ситуации надо было лучше 
контролировать мяч. Над 
этим еще стоит поработать.

Владимир Эштреков, 
главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Матч получился инте-
ресный. Сегодня играла 
практически новая линия 
обороны, поэтому первый 
тайм ушел на притирку, а 
во второй половине вто-
рого тайма играли уже 
неплохо. Теперь предстоит 
усердно  работать – у нас 
слишком много ребят, не 
имеющих опыта игры в 
премьер-лиге.

ку хозяев. Брошенные в бой 
Куликов, Луканченков в центре 
защиты трудились в поте лица, 
как и спартаковские флан-
ги.  На 20-й минуте Роберто 
Карлос забил свой первый в 
России гол с игры. Гаджиев 
заработал штрафной, и брази-
лец низом закрутил мяч в цель 
от правой бровки. Помазан, 
закрытый своими же защит-
никами, полет мяча не увидел.

Еще раньше Карлос пробил 
со штрафного метров с 35-ти, 
наш голкипер в эффектном 
броске отправил мяч  на угло-
вой. Был и другой стандарт 
в исполнении Гаджиева, По-
мазану пришлось вытянуть-
ся в струнку в направлении 
нижнего угла. Пожалуй, лишь 
игрой Помазана спартаковцы 
в первом тайме и запомни-
лись.

После перерыва Эштреков 
Милича поменял на Портня-
гина. Но прежде чем спарта-
ковцы смогли обострить игру 
у ворот Ревишвили, Роберто 
Карлос отдал отличный пас 
Голенде, которому оставалось 
лишь не промахнуться, – 2:0.

Удвоив преимущество, 
хозяева ослабили темп, и 
нальчане  смогли отодвинуть 
игру от своих ворот. На 74-й 
минуте спартаковцы получили 
шанс забить, но оставлен-
ный без присмотра на линии 

вратарской Портнягин на-
нес неточный удар. Сегодня 
нальчане играют в Москве с 
«Локомотивом» – командой, 
которую еще два тура назад 
тренировал их бывший на-
ставник Красножан. Болейте 
за «Спартак-Нальчик»! 

«Анжи»: Ревишвили, Гад-
жибеков, Тагирбеков, Ангбва, 
Р.Карлос, Агаларов, Ахмедов 
(Кебе, 78), Лахиялов, Тардел-
ли (Гаджиев, 10), Буссуфа, 
Голенда.

«Спартак-Нальчик»: По-
мазан, Луканченков, Куликов, 
Лебедев, Леандру, Багаев, За-
хирович, Гриднев (Берхамов, 
62), Концедалов, Сирадзе 
(Гошоков, 69), Милич (Портня-
гин, 46).

Голевые моменты – 5:1. 
Удары (в створ ворот) – 12 (5) 
– 8 (4). Угловые – 7:4. Пред-
упреждения: Сирадзе, 66 – 
«Спартак-Нальчик»; Голенда, 
67.

Результаты матчей 
двенадцатого тура:

ДИНАМО – ЗЕНИТ – 0:0 
СПАРТАК – РУБИН – 0:0 

ТЕРЕК – ЦСКА – 2:4
ТОМЬ – ЛОКОМОТИВ – 2: 2

АНЖИ – 
СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 2:0 
КУБАНЬ – АМКАР – 3: 2

ВОЛГА – 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 2:0 

РОСТОВ – КРАСНОДАР – 1: 3

• Общество

Центр бокса - в Майском
В  Майском открыт спе-

циализированный центр 
бокса, оборудованный со-
временным рингом и всем 
необходимым инвентарем.
После создания дополни-
тельной инфраструктуры 
здесь планируется прово-
дить соревнования район-
ного, республиканского и 
зонального уровня. Боль-
шую помощь в открытии 
центра местным  боксерам 
оказали глава администра-
ции Майского района Юрий 
Атаманенко, глава админи-
страции г. Майского Евге-
ний Выскребенец, местные 
предприниматели. 

В торжественной церемо-
нии открытия центра приняли 
участие замминистра спорта, 
туризма и курортов КБР Юсуп 
Улаков, Ю. Атаманенко, Е. 
Выскребенец, председатель 
спортобщества «Динамо» 
КБР С. Фролов. После по-

казательных выступлений 
юных спортсменов проведен 
турнир с участием боксеров 
общества «Динамо» Наль-
чика, Майского, Прохладно-
го, Лескенского и Терского 
районов.

Специальными приза-
ми отмечены самые юные 
участники турнира Алек-
сандр Юрченко из станицы 
Котляревской и Руслан Го-
шоков из Терского района. 
Самым техничным признан 
терчанин Альбиян Фокичев. 
Призом за волю к победе от-
мечен прохладянин Максим 
Ларионов. 

От администрации района 
центру бокса преподнесена в 
подарок видеокамера, обще-
ство «Динамо» презентовало 
спортинвентарь. Тренеры, 
подготовившие ребят к со-
ревнованиям, награждены 
грамотами  администрации 
района.  

обоих видах победу одержали 
студенты КБГУ. 

Определены победители 
в личных зачетах: студент 
КБГУ Мачраил Вороков под-
нял мешок весом 50 кг 45 раз, 
Азамат Тхагалегов (КБГСХА) 
за отведенное время забрался 
на десятиметровый канат три 
раза.  В армспорте в своих 

весовых категориях отличи-
лись  Азрет Ашхотов (КБГСХА), 
Юрий Куашев (нальчикская  
ДЮСШ по дзюдо) и Тембулат 
Исаков (ДЮСШ). 

 По итогам соревнований 
сформирована сборная го-
рода  для участия в финале 
республиканского этапа «Кав-
казских игр».

ОАО «Каббалкгаз»  с прискорбием извещает, что 13 июня 2011 года на 85-м году жизни 
скончался Валентин Евстафьевич КОТОВ,  заслуженный работник коммунального хозяй-
ства РСФСР, первый руководитель газового хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.  
Коллектив ОАО «Каббалкгаз»   выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета выражает глубокое собо-
лезнование преподавателям БАГОВУ Борису Саудиновичу и БАГОВУ Мурадину Саудиновичу 
по поводу смерти брата БАГОВА Муаеда Саудиновича.

 
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны РЫБИНОЙ Ольги Павловны  и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
КАРАЕВУ Олегу Викторовичу, семье, родным и близким по поводу кончины отца КАРАЕВА 
Виктора Замадиновича.

Сотрудниками УВД по г. Нальчику задер-
жан 71-летний местный житель, который, 
находясь в своей квартире по ул. Ленина, 
10, около шести утра открыл беспорядочную 
стрельбу.

На место происшествия незамедлитель-
но выехали четыре патрульные группы, два 
экипажа ОВО. Дом оцепили, стрелявшему 
предложили сдаться. Однако реакции не по-
следовало.

В ходе прорыва в квартиру  пожилой чело-
век был задержан. Никто из жильцов дома и 
сотрудников правоохранительных органов не 
пострадал.

С места происшествия изъято двуствольное 
ружье импортного производства 12 калибра 
(разрешение имелось), десять единиц гильз 
и шесть патронов.

Проводится всестороннее расследование, 
информирует пресс-служба МВД по КБР.

Выстрелы 
на рассвете

Происшествие 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В Майском районе также со-
стоялись молодежная акция 
«Славься, страна, мы гордим-
ся тобой!» и выставка детских 
рисунков «Навеки с Россией». 
Несколько литературных ве-
черов и исторических уроков 
прошло в Зольском, Лескен-
ском, Черекском и Урванском 
районах. В Прохладном со-
стоялась церемония вруче-
ния премии главы местной 
администрации талантливым 
юношам и девушкам города. 
Фестиваль «Кавказ – наш 
общий дом» охватил сцени-
ческие площадки нескольких 
населенных пунктов Эльбрус-
ского района. 

Организаторы мероприя-

тий, прошедших во всех му-
ниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарии, расска-
зывали зрителям о том, что в 
составе Российской Федера-
ции 83 равноправных субъек-
та, в том числе 21 республика, 
девять краев, 46 областей, два 
города федерального значе-
ния, одна автономная область, 
четыре автономных округа.

Более трети территории Ев-
разии, 17 миллионов квадрат-
ных километров – это наша 
Россия с населением свыше 
140 млн. человек. С севера на 
юг наша страна простирается 
на четыре тыс. км, с запада 
на восток – на десять. Общая 
протяженность границ России 
превышает 60 тыс. км (длина 

экватора Земли – 40 тыс. км).
День России – государ-

ственный праздник, который 
отмечают все жители страны, 
от острова Ратманова в Берин-
говом проливе до Балтийской 
косы в Калининградской об-
ласти, от мыса Флигели на 
Земле Франца-Иосифа до гор 
Дагестана. Мы живем в краю, 
который славится высочайшей 
вершиной Европы – горой 
Эльбрус, а также замечатель-
ными гостеприимными людь-
ми, представителями разных 
национальностей, которые в 
течение многих веков живут 
в дружбе и согласии под де-
визом «Навеки с Россией». 
Дата, которая отмечается 12 
июня – наш общий праздник.

Праздник 
федерального масштаба
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