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Нальчик – в сотне самых удобных 
для жизни городов России

Интервью по поводу

Главная цель «дачной амнистии» – 
защитить права собственников 

ЧТОБЫ ПРОЦВЕТАЛА ШКОЛА

Профессионалы

Правовой режим КТО в Эльбрусском 
и Баксанском районах отменен

В гостях у друзей
♦ Село

Решением Оперативного 
штаба в Кабардино-Балкар-
ской Республике от 5 ноября 
2011 года правовой режим 
контртеррористической опе-
рации в Эльбрусском и 
Баксанском районах и свя-
занные с ним ограничения 
отменены.

Детский хор Аушигерской 
средней школы, которым 
руководит Татьяна Цаголти, 
выступил на встрече вете-
ранов труда Черекского и 
Прохладненского районов. 

Акция прошла в рамках 
месячника пожилых людей и 
пробудила в сердцах гостей 
и хозяев самые добрые чув-
ства. Младшие исполнили 
любимые песни старших по-
колений. По словам прохла-
дян, выступление хора и юных 
солистов коллектива братьев 
Бербековых стало настоя-

Координационный совет 
Ассоциации молодых пред-
принимателей России на 
Северном Кавказе запустил 
новый проект «Кавказский 
код: бизнес по-новому». 
Он будет способствовать 
популяризации предпри-
нимательства в молодежной 
среде региона.

В формате видеоблога 
(http://moldelo.ru/index.
php?id=346) рассказыва-
ется об уникальном опыте 
молодых предпринимате-
лей округа, о нетривиаль-
ных проектах, реализуемых 
органами государственной 

В МВД России по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике прошли мероприятия, 
посвященные Дню памяти 
сотрудников органов вну-
тренних дел.

У мемориальной доски 
с именами погибших бое-
вых товарищей – почетный 
караул.

В 2011 году в боестолк-
новениях с преступниками 
погибли 25 сотрудников пра-
воохранительных органов. 
Многие их них награждены 
Указом Президента страны 

Вместе с тем в решении 
указано, что усилия по  уста-
новлению местонахождения 
и задержанию членов пре-
ступных групп, действующих 
на территории республики, 
будут продолжены.

ЕИЦ правоохранительных 
органов КБР.

щим открытием. Сидевшие за 
щедро накрытыми столами 
высказали немало добрых 
слов о вековой дружбе двух 
районов, где живут и трудятся 
люди многих национально-
стей, почитающих кавказское 
гостеприимство и куначество.

Настроение участников 
вечера приподняли не только 
полученные подарки, но и тот 
заряд доброты и оптимизма, 
который царил во время 
встречи. Ее инициатором 
стала культ-организатор ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Черекского района Карина 
Османова.

и муниципальной власти, об 
общественных инициативах, 
направленных на развитие 
предпринимательской среды 
в регионе.

– Существует стереотип, 
что Кавказ – неблагополуч-
ная зона для бизнеса. Чтобы 
изменить его, наверное, 
необходимы годы. Одна-
ко в наших силах сделать 
все возможное, что зависит 
лично от нас, – считает пред-
седатель координационного 
совета Ольга Куценко. – За 
последние месяцы я все 
чаще сталкиваюсь с инте-
реснейшими бизнес-про-
ектами, людьми, которые 
формируют новый имидж 
бизнеса на Кавказе. 

Д. Медведева орденом Му-
жества посмертно.

Отдавая дань глубокого 
уважения их подвигу, муже-
ству и самоотверженности, 
личный состав МВД по КБР 
наращивает усилия по реше-
нию главной задачи – обеспе-
чения безопасности граждан 
республики.

В церемонии возложения 
цветов к мемориалу принял 
участие министр ВД по КБР 
полковник полиции С. Васи-
льев, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Марина МУРАТОВА

Аренда земли – 
веяние времени

Донорство 
должно стать модным

Праздник нравственного 
самосовершенствования

АПК

«Круглый стол»

Разговор  с молодежью на равных 

Анатолий САФРОНОВ

Руслан ИВАНОВ

Специалисты Института 
территориального планиро-
вания «Урбаника» и Союза 
архитекторов России обна-
родовали результаты инте-
грального рейтинга самых 
удобных для жизни городов 
Российской Федерации. 
Столица Кабардино-Балка-
рии вошла в лучшую сотню.

Рейтинг проводился по 
соотношению таких показа-
телей, как обеспеченность 
жильем на человека, степень 
загруженности городских до-
рог, уровень преступности, 
освещенность города, благо-
устройство, уровень расходов 
на оплату ЖКХ, возможность 
приобретения собственного 
жилья или аренды одноком-
натной квартиры, а также по-
купательская способность на-
селения и другие параметры.

Самым удобным для про-

живания назван город Сургут, 
Москва заняла лишь девятое 
место. Столица Чеченской                 
Республики, получив 13-е ме-
сто, стала единственным горо-
дом СКФО, вошедшим в пер-
вую двадцатку за счет бурного 
обустройства в ближайшие 
годы. Столица Кабардино-Бал-
карии – на 85-м месте.

В минувший вторник пре-
мьер-министр России Влади-
мир Путин провел в Великом 
Новгороде заседание пре-
зидиума Совета по развитию 
местного самоуправления. 
Обсуждалась эффективность 
федеральных субсидий, выде-
ляемых на ремонт дворов. В 
числе муниципальных образо-
ваний, показавших лучшие ре-
зультаты, оказались Барнаул, 
Иваново, Йошкар-Ола, Киров 
и Нальчик, сообщает Михаил 
Сенич из газеты «Нальчик». 

Великое вырастет из малого

Борис БЕРБЕКОВ

С сентября 2006 года 
после вступления в силу 
Ф е д е р а л ь н о го  з а ко н а                                  
№ 93-ФЗ, который в на-
роде нарекли «дачной ам-
нистией», по всей России 
началось массовое оформ-
ление в упрощенном поряд-
ке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого 
имущества. Он призван 
существенно облегчить про-
цедуру регистрации прав. В 
редакцию «КБП» поступил 
ряд вопросов по данной 
тематике, на которые мы 
попросили ответить ру-
ководителя Управления 
Федеральной службы гос-
регистрации, кадастра и 
картографии по КБР Артура 
Жемукова.

 – Артур Мирович, как в 
целом по республике скла-
дывается ситуация по «дач-
ной амнистии»?

 – За истекшие пять лет в 
рамках данного Федераль-
ного закона Росреестром по 
КБР зарегистрировано свы-
ше 50700 прав на земельные 
участки и иные объекты.  
Хочется напомнить, что срок 
действия «дачной амни-
стии» ограничен до 1 марта 

2015 года, потому всем, 
кто хочет воспользоваться 
упрощенным порядком ре-
гистрации  прав на свою 
недвижимость, следует по-
торопиться. 

– Срок «дачной амни-
стии» продлевался ранее. 
Может, по этой причине 
отдельная часть собствен-
ников не сильно торопит-
ся?  

– Беспокоиться о своей 
недвижимости, если пра-
ва на нее не зарегистри-
рованы, стоит всегда. К 
сожалению, еще не пере-
велись любители получить 
чужое имущество разного 
рода незаконными спосо-
бами, в том числе мошен-
ническими. Главная цель 
госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним заключает-
ся в том, чтобы защитить 
права собственников объ-
ектов недвижимости от 
всевозможных незаконных 
посягательств на нее. Что 
касается срока, вряд ли он 
будет продлеваться до бес-
конечности.

 – Какими правами наде-
ляются те, кто своевременно 
воспользовался «дачной 
амнистией»? 

(Окончание на 2-й с.).

Встречи с молодежью в 
стенах республиканского  
Парламента стали традици-
онными. На этот раз гостями 
законодательного органа  рес-
публики стали аспиранты и 
молодые специалисты. 

Председатель Парламен-
та Ануар Чеченов, открывая 
встречу, призвал молодежь к 
открытому доверительному раз-
говору.  «Сегодня в республике 
проблемам  молодежи уделяет-
ся огромное внимание. С моей 
стороны также молодежным 
движениям будут оказываться 
всяческая помощь, поддерж-
ка, совет и т.д.», –  заметил 
спикер. Он  заверил, что любая 
положительная инициатива от 
молодежи найдет поддержку в 
законодательном органе.  

Ануар Чеченов познакомил 
молодежный актив с тем новым, 
что происходит в социально-эко-

номической жизни республики, 
обратив внимание на неотлож-
ные проблемы. В непосредствен-
ном общении с представителями 
поколения, которому в недале-
ком будущем предстоит нести 
ответственность за дальнейшее 
развитие республики, власть 
имеет  возможность сформиро-
вать представление о тенденци-
ях в молодежной среде, модели 
совместного решения вопросов, 
стоящих перед властями респу-
блики в области молодежной 
политики. Ануар Чеченов  предо-
ставил много практической ин-
формации о мероприятиях, ори-
ентированных на реализацию 
стремлений молодежи в области 
образования, трудоустройства, 
развития личности. «Каждый 
может сделать свою жизнь на-
сыщенной, интересной, не надо 
искать оправдания слабостям, 
надо быть требовательным по 
отношению к себе», – заметил 
А.Чеченов.

(Окончание на 2-й с.).

«У нас есть замечательная 
учительница, – сказала дирек-
тор средней школы с. Терскол 
Эльбрусского района Лейла 
Залиханова. – Она не только 
хороший специалист, про-
фессионал, но и разносторон-
не одаренная: любит горные 
лыжи, туризм, прекрасно 
играет на музыкальных ин-
струментах, рисует. Без ее 
участия не проходит ни одно 
общешкольное мероприятие. 
Дети просто обожают ее». 

В кабинет директора легкой 
походкой зашла обаятельная 
молодая женщина с улыбчи-
выми глазами. 

– Наталья Шумляева, – 
представилась она. – Я учи-
тель географии и являюсь 
заместителем директора по 
воспитательной работе.

У Натальи Валерьевны как 
раз было «окно» между урока-
ми, и ничто не мешало нашей 
беседе. 

– Родилась я в городе Ар-
хангельске на берегу Белого 
моря, – рассказывает она. 
– Когда училась в школе, 
у нас была очень хорошая 
учительница географии. Она 

любила в свободное время 
путешествовать, интересно 
рассказывала о тех местах, 
где бывала. Мы часто ходили 
с ней в походы, встречались с 
разными людьми. Когда стала 
перед выбором, куда посту-
пать, мама сказала: «Что тут 
думать: иди на геофак, тебя 
же привлекают путешествия». 
И я поступила на географиче-
ский факультет Поморского 
университета. Учеба давалась 
легко, вуз окончила с красным 
дипломом.

– Как получилось, что вы 
оказались в Кабардино-Бал-
карии и стали преподавать в 
Терскольской школе?

– Это, можно сказать, дело 
случая. Приехала в Приэльбру-
сье на отдых, увидела завора-
живающую красоту гор, попро-
бовала покататься на лыжах, и 
захотелось здесь жить. Как-то 
шла по Терсколу и встретила 
женщину, поинтересовалась у 
нее, где здесь школа. Она ока-
залась директором. Спросила, 
нужен ли учитель географии, 
и получила утвердительный 
ответ. Тогда я училась на по-
следнем курсе института. По-
сле защиты диплома сразу 
приехала в Терскол. 

(Окончание на 3-й с.).
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Религия

Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков видит в систем-
ных мерах поддержки бизнеса 
в республике залог появления 
здесь лидеров экономики все-
го Северного Кавказа. Зримый 
результат этих мер – наиболь-
шее число проектов, получив-
ших признание государства в 
рамках программы госгаран-
тий для СКФО.

– В списке крупнейших 
компаний СКФО первые 
места принадлежат филиа-
лам госкомпаний. Поэтому 
основной вопрос, вынесен-
ный нами в повестку Фору-
ма крупнейших компаний 
СКФО, – как стимулировать 
активность частного бизнеса 
в регионе? Каков здесь ре-
цепт Кабардино-Балкарии?

– Главные стимулы – это 
благоприятная среда для ве-
дения бизнеса, снижение ад-

министративных барьеров, 
преференции для начинающих 
предпринимателей. Считаю, 
что у нас дела с этим обстоят 
не хуже, если не лучше, чем в 
других субъектах. К примеру, 
малый бизнес формирует 
четверть ВРП, в этой сфере 
занято 30 процентов населения          
республики. Как известно, из 
малого и среднего вырастает 
крупный бизнес. Пусть процесс 
этот не такой стремительный, 
как хотелось бы, но, безуслов-
но, поступательный. Сегодня у 
нас реализуются программы по 
развитию и поддержке малого 
и среднего бизнеса и по под-
готовке кадров для рыночной 
экономики. Наиболее востре-
бованными механизмами под-
держки являются компенса-
ция части процентных ставок, 
займы в микрофинансовых 
организациях, предоставление 

помещений в бизнес-инкуба-
торе. Успешно реализуется 
также одна из самых эффек-
тивных систем господдержки 
– безвозмездные гранты на 
реализацию инвестпроектов 
молодым предпринимателям. 
В республике на законодатель-
ном уровне приняты прозрач-
ные долгосрочные правила 
инвестиционной деятельности. 
Для содействия ей в 2007 году 
создано Агентство инвестиций 
и развития. В этом году на-
чинаем строить в Баксанском 
районе агротехнопарк стоимо-
стью 135,6 миллиона рублей. За 
четыре года здесь планируется 
обучить современным техно-
логиям сельхозпроизводства 
и ведению агробизнеса более 
двух тысяч человек.

– В каких отраслях КБР мо-
жет вырастить собственных 
лидеров частного бизнеса? 

Какие компании республики в 
будущем могут претендовать 
на роль лидеров рейтинга 
крупнейших компаний СКФО?

– Крупных предприятий 
в республике пока немного. 
В первую очередь это ЗАО 
«Кавказкабель», на это пред-
приятие приходится около 
70 процентов производимой 
у нас промышленной про-
дукции. Но если говорить о 
будущем, то в этом году мы 
приступаем к реализации 
крупного инвестиционного 
проекта по производству по-
лиэтилентерефталата пище-
вого и текстильного назна-
чения мощностью 486 тысяч 
тонн в год. Завод построят к 
2015 году, будет создано 2,5 
тысячи рабочих мест. Сумма 
инвестиций оценивается в 
15,7 миллиарда рублей. 

(Окончание на 2-й с.).

В Нижнем Курпе старают-
ся не отставать от требований 
времени, предъявляемых 
землепользователям. Сме-
шанные виды хозяйство-
вания – реалии рыночной 
экономики.

По данным райадмини-
страции, сегодня в селе, 
имеющем 5852 гектара зе-
мельных угодий, пашни за-
нимают 2966 гектаров, еще 
399 га неудобных площадей 
расположено на холмистых 
склонах.

Заключено 54 договора 
на аренду земли. Коллек-
тивный арендатор – завод 
«Южный» – получил 51 гектар 
виноградников, а также 60 
гектаров сливового сада. Ак-
тивно работают арендаторы Ч. 
Харадуров, Р. и С. Карежевы, 
С. Тарлоев. Желающих стать 
арендаторами немало, но не 
многие готовы рискнуть взять 
земли со сложным ландшаф-
том.

Договоры с работающими 
арендаторами заключены на 
семилетний срок, есть и те, 
кто оформил их до 2014 и 2018 
годов.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА КБП:НА КБП:

на I полугодие 2012 г. – на I полугодие 2012 г. – 
359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;

на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.  на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.  
(индекс – 51535)(индекс – 51535)

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Министерстве по делам 
молодежи КБР обсудили 
проведение акции «Неделя 
донорского совершенноле-
тия», которая проходит с 8 по 
12 ноября. В ней принимают 
участие студенты вузов КБР.

Представители министер-
ства, станции переливания 

крови, общественных орга-
низаций и вузов говорили 
об основных проблемах раз-
вития безвозмездного до-
норства крови. Организации 
«М Драйв» и Молодежный 
совет по развитию донорства 
предложили план, который 
поможет вывести это движе-
ние в республике на новую 
ступень. 

(Окончание на 3-й с.).

Утром 6 ноября верую-
щие мусульмане Кабар-
дино-Балкарии, как и все 
их братья по вере во всем 
мире, собрались в мече-
тях для празднования Кур-
бан-байрама (Ид-аль-Адха). 
Этот день знаменует собой 
окончание традиционного 
паломничества к святым 
местам в центре исламского 
мира – Мекке – и является 
одним из главных знамена-
тельных дат ислама. 

В соборной мечети Наль-
чика Обращение Прези-
дента республики Арсена 
Канокова  зачитал  руко-
водитель Госкомитета по 
религиозным организациям 
и работе с общественными 

объединениями КБР Борис 
Паштов. «Этот праздник 
олицетворяет высокие иде-
алы нравственного совер-
шенствования, обращает 
мысли и чувства человека к 
высоким идеалам гуманиз-
ма, – говорилось в обраще-
нии Президента. – Верю, не-
преходящие духовно-нрав-
ственные ценности ислама 
будут и впредь служить 
этому благородному делу, 
способствовать укреплению 
межконфессиона льного 
мира и согласия в респуб-
лике, дружбы и братства 
наших народов».

Председатель Духовного 
управления мусульман Хаз-
ретали Дзасежев в своей про-
поведи поздравил верующих 
с началом праздника.

(Окончание на 3-й с.).

Правительство КБР уста-
новило величину прожи-
точного минимума на душу 
населения и по основным 
социально-демографиче-
ским группам населения 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики за третий квартал 
2011 года.

Как сообщил министр 
труда и социального разви-
тия КБР Альберт Тюбеев, в 
третьем квартале 2011 года 
величина прожиточного ми-
нимума на душу населения 
уменьшилась по сравнению 
с предыдущим кварталом 
на 5,2 процента и составила 
4679 рублей. «Это связано c 
сезонным снижением цен на 
овощи, занимающие большой 
удельный вес в продуктовом 

наборе потребительской кор-
зины», – отметил министр.

Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения 
– 5025 рублей, пенсионеров 
– 3685 рублей, детей – 4378 
рублей.

 Величина прожиточного 
минимума на душу населения 
и по социально-демографи-
ческим группам населения 
КБР за третий  квартал 2011 
года рассчитана Министер-
ством труда и социального 
развития КБР на основании 
потребительской корзины и 
данных территориального ор-
гана ФСГС по КБР об уровне 
потребительских цен и тари-
фов на продукты питания, не-
продовольственные товары 
и услуги и в соответствии с 
«Методикой исчисления вели-
чины прожиточного миниму-
ма в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Прожиточный минимум 
уменьшился

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Мария ЗОРИНА

Курсы по противодействию коррупции
♦ Образование

Министерство образова-
ния и науки КБР совместно 
с Кабардино-Балкарской 
сельхозакадемией провели 
курсы повышения квалифи-
кации специалистов по теме 
«Основные направления и 
методы борьбы с корруп-
цией».

Обучение слушателей про-
шло в два этапа. В первую 

группу вошли 20 сотрудников 
городских и муниципальных 
образований КБР, во вторую 
– 30 работников министерств 
и ведомств республики. 

Слушателям курсов вы-
даны удостоверения госу-
дарственного образца о 
повышении квалификации по 
программе «Основные на-
правления и методы борьбы 
с коррупцией», сообщает 
пресс-служба Министерства 
образования и науки КБР.

Ольга КЕРТИЕВА
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Как вы восприняли 
отмену режима КТО?
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Арслан Улимбашев, зам. главы админи-
страции Эльбрусского района:

– Очень правильно, что режим КТО от-
менили. Во время его действия ситуация с 
занятостью населения, и без того сложная, 
приобрела предельно напряженный характер. 
Теперь же, с открытием территории района 
для свободного предпринимательства, при-
бытия туристов, многие социальные вопросы, 
в том числе и по трудоустройству, удастся 
решить. 

Мадина Хурова, заместитель директора 
гимназии №13 г. Нальчика:

– И с удовлетворением, и с некоторой тре-
вогой. Хорошо, что в районы, где отменили 
режим КТО, теперь могут свободно въезжать 
туристы, значит, у местных жителей появится 
доход. Важно, чтобы бдительность и действен-
ность правоохранительных структур не снижа-
лись. Главное, чтобы не получилось так, как 
в одном из недавних примеров: масштабная 
проверка учреждений общепита началась 
только после того, как произошло массовое 
отравление. 

Асхат Татчаев, и.о. начальника отдела 
МВД России по Эльбрусскому району:

– Решение об отмене режима контртер-
рористической операции сотрудники нашего 
отдела восприняли как должное. Никаких про-
блем не возникает ни в правоохранительных 
структурах, ни среди населения. Наша работа 
продолжается в штатном режиме, ситуация 
находится под контролем. Единственное, что 
изменилось, – на территорию района стали 
пропускать желающих отдохнуть в Приэльбру-
сье. Уже в прошедшие выходные приезжали 
туристы на нескольких автобусах из городов 
Кавминвод. Правда, канатную дорогу пока 
еще готовят к пуску, но гости республики 
неплохо отдохнули, полюбовались горными 
красотами. 

Эльмира Унажукова, методист Респу-
бликанского центра творчества детей и 
молодежи:

– В моей семье с радостью встретили это 
сообщение, потому что уже лет десять мы 
с мужем и наши дети увлекаемся горными 
лыжами. Ребята, которые занимаются в 
Центре, в том числе и юные исследователи, 
спортсмены, прошлым летом не смогли отдо-
хнуть в Приэльбрусье, выходит, что режим КТО 
повлиял не только на экономику районов, где 
он действовал.

Малика Геккиева, ведущий специалист 
(управделами) администрации Эльбрусско-
го  района:

– С радостью, потому что за восемь меся-
цев действия режима КТО многие семьи на-
ходятся в трудном материальном положении, 
лишившись источников дохода. Когда узнали 
об отмене, поспешили сообщить знакомым и 
в шутку подарки просили за хорошую новость. 
После того как Президент республики Арсен 
Каноков побывал в районе и обнадежил, что 
планируется в начале ноября КТО отменить, 
ждали этого события каждый день. Узнали из 
новостей по телевизору и в бегущую строку 
всматривались, чтобы зрительно получить 
подтверждение услышанному.

Марина Сижажева, бухгалтер админи-
страции с. Псыхурей Баксанского района:

– Все понимают, что режим КТО – вынуж-
денная мера, к которой пришлось прибегнуть 
для установления порядка. На Баксанском 
районе, на его жителях, их благополучии 
временные ограничения, в том числе и отсут-
ствие туристов, мало сказались. Это больше 
повлияло на Эльбрусский район, где многие 
семьи лишились доходов. Их, конечно, жалко. 
Жители нашего села говорят, что правильно 
ввели и своевременно сняли режим. Надеем-
ся, что жизнь наладится.

Арсен Чеченов, директор Комплекскной 
детско-юношеской спортшколы при Коми-
тете по делам молодежи, физкультуре и 
туризму Эльбрусского района:

– Очень рады, что режим КТО отменили, 
но восстанавливать прежние наработки будет 
очень сложно. В начале девяностых, когда 
велись боевые действия в Чечне, я нахо-
дился в Сибири. Пытался объяснить людям, 
что в Кабардино-Балкарии все спокойно, 
но они кивали на карту республики. Тогда 
года три в Приэльбрусье туристов почти не 
было. И сейчас понадобится время, чтобы 
на спортивные базы района вернулись гости. 
В текущем году мы работу не прекращали 
– провели в городе Чегеме традиционный 
мастерский Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе. По итогам года у нас есть 
чемпион Европы, второй и третий призеры 
чемпионата мира. Надеемся в марте про-
вести чемпионат России по скалолазанию и 
Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, 
посвященный Дню возрождения балкарского 
народа. Знаем, что многие спортсмены хотят 
приехать, и мы их ждем. 

Рита Ольмезова, владелица кафе в по-
селке Терскол:

– Конечно, хорошо, что отменили. Здесь в 
Приэльбрусье многие взяли большие креди-
ты, чтобы построить кафе или гостиницу, но 
остались без доходов. Некоторые родители не 
смогли отправить в школу детей – не на что 
было купить им одежду. Зимой совсем стало 
бы худо. Приедут туристы – начнут работать 
кафе, канатка, гостиницы, будем выплачивать 
кредиты, и жизнь восстановится.

Исмаил Бичиев, пенсионер: 
– Нормально. Мы многого не знаем. Если 

правоохранительные структуры сочли воз-
можным отменить режим контртеррористи-
ческой операции, им виднее. 

Президент

Парламент

Интервью по поводу 

Геннадий СЕМИГИН:

Мы предлагаем программу 
национального возрождения страны!

Россия должна выбрать свое 
будущее. Или плестись в хвосте 
мировых держав, с изумлением 
наблюдая взлет Китая, Индии, 
Бразилии и других стран. Или со-
вершить Национальный прорыв, 
чтобы завидовали нам.

– Геннадий Юрьевич, на IX 
съезде партии вы заявили бук-
вально следующее: «Мы стоим 
перед выбором: или Националь-
ный прорыв, или распад России».  
На фоне оптимистических заяв-
лений власти о ситуации в стране 
ваш приговор звучит особенно 
жестко. Неужели все так плохо? 
Вы можете аргументировать 
свою позицию? 

– Для начала замечу, что Рос-
сия в очередной раз переживает 
переломный момент в своей 
истории. Именно сейчас, в канун 
парламентских и президентских 
выборов, наступает время при-
нятия стратегически важных, я бы 
даже сказал, судьбоносных реше-
ний развития нашего государства 
на ближайшее десятилетие. 

Не отрицаю: за эти годы было 
сделано немало позитивного, есть 
определенные результаты. Но в 
главном, в основном, мы имеем 
очень значительные потери. Поэто-
му в который раз мы вынуждены 
констатировать, что нынешнее 
Российское государство и обще-
ство во многом представляют со-
бой устаревшую, неэффективную 
модель, скопированную с худших 
западных образцов. «Раковая 
опухоль» несправедливого распре-
деления национального богатства, 
собственности и доходов, резкого 
социального расслоения препят-
ствует  развитию России.  

ОТСТАЛИ БЕЗНАДЕЖНО?
Я приведу только несколько 

цифр. По данным Росстата, в 
первом квартале 2011 года чис-
ло жителей страны, чьи доходы 
оказались ниже прожиточного 
минимума, достигло почти 23 млн. 
человек. Из рейтингов Всемирного 
банка, ООН и других междуна-
родных аналитических центров 
видно, что Россия так и не смогла 
повысить качество жизни населе-
ния. Скорее, наоборот. По индексу 
качества жизни за последние пять 
лет мы опустились на 40 позиций. 
Россия остается одной из самых 
коррумпированных зон мира и 
занимает 154-е место из 178 стран.

Думаю, для всех очевидно, что 
в мировом хозяйстве РФ продол-
жает занимать место сырьевого 
придатка, теряя последние остатки 
советского технологического на-
следия. Техногенные катастрофы 
становятся обыденным явлением. 
В стране практически нет стимулов 
к развитию предпринимательства. 
Действие экономических законов 
подвержено сильному бюрократи-
ческому давлению. Мало кто хочет 
производить – все хотят контро-
лировать. Россия утратила свою 
продовольственную безопасность. 

Но главный удар за два по-
следних десятилетия нанесен по 
человеческому потенциалу:  унич-
тожаются традиционные ценности 
и основы национального самосо-
знания. Морально-психологиче-
ское и духовное состояние россиян 
сегодня – это постоянная тревога 
о перспективах собственной жизни 
и жизни своих близких, тотальное 
недоверие к государственным ор-
ганам и чиновникам всех уровней. 

Неудивительно, что люди ста-
раются найти лучшую долю за 
пределами своей страны. ФМС 
ежегодно фиксирует до 350 тысяч 
россиян, уезжающих работать за 
рубеж. Как правило, это самые 
активные и профессионально со-
стоявшиеся граждане.  

Мы считаем, что все это до-
казывает: в России не решены 
фундаментальные проблемы. 
Сложившийся у нас общественно-
политический и экономический 
строй, в основе которого лежат идеи 
крайнего либерализма, не отвечает 
национально-государственным 
интересам страны и интересам 
большинства нашего народа.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ
– Власть в последнее время 

много говорит о модернизации…
– У модернизации пока нет 

реальной движущей силы. Элита 
неплохо чувствует себя и в ны-
нешних условиях, большинство 
граждан озабочены только про-
блемой выживания, средний класс 
экономически слаб. К тому же 
модернизировать  государство, ко-
торое сегодня построено в России, 
дело бесперспективное. Нужны  
совершенно другие подходы. Для 
начала хорошо бы добиться обще-
ственного согласия по вопросам, 
куда идет Россия и какое будущее 
ждет наших детей и внуков. 

– Ситуацию в стране критику-
ют и другие партии,  они предъяв-
ляют свои рецепты лечения. Что 
предлагают «Патриоты России»? 
Здесь трудно не повторить конку-
рентов по предвыборной гонке... 

–  Ни одна партия в России не 
предложила стране национальную 
идею, идеологию патриотизма, объ-
единяющую все общество, «Курс 
на страну №1», которым надо идти, 
чтобы выйти в мировые лидеры. 
Только мы ввели понятие «семей-
ного бюджета», чтобы его учитывали 
при формировании бюджета стра-
ны (сегодня об этом говорят и другие 
партии). Только «Патриоты России» 
сказали о необходимости создания 
пяти центров развития новых техно-
логий (теперь есть Сколково). Только 
мы предупредили о приближении 
кризиса и предложили смягчающие 
меры. Все это было в 2007 году.  

Сегодня очевидно, что ряд 
наших предложений нашел от-
ражение в действиях власти, в 
федеральной политической и со-
циально-экономической повестке 
дня. И мы это приветствуем, по-
тому что речь идет о благе страны.   

Новая предвыборная програм-
ма «Патриотов России» – это про-
грамма национального возрожде-
ния. Она и актуальна, и сохраняет  
преемственность. 

В нашей программе мы в пер-
вую очередь определяем стра-
тегические ориентиры развития 
России. Наша цель – построение 
в стране нового государства и 
нового общества. Нужно строить 
новый дом. Косметический или 
даже капитальный ремонт ветхого 
здания нас не спасет.

Россия должна стать страной 
с новой политической, экономиче-
ской, правовой и социальной систе-
мами. Страной, где стратегическая 
собственность и главные нацио-
нальные богатства принадлежат 
народу; где бурное экономическое 
развитие обеспечено научными 
достижениями; страной, которая 
опережает время, задает новые 
стандарты качества жизни, стано-
вится образцом для подражания; 
страной, в которой торжествует 
социальная справедливость и соз-
даны равные возможности для са-
мореализации каждого человека. 

Сделать все это можно только в 
опоре на идеологию патриотизма, 
которая должна стать государ-
ственной. Это не громкие слова. 
Это прагматический подход. Быть 
патриотом, мы считаем, – значит  
работать на свою страну, на свой 
народ в их интересах, уважительно 
и бережно относиться к своей исто-
рии и своему прошлому. 

Патриотизм – это когда страна 
на деле принадлежит тем, кто в 
ней живет и работает.

Вполне логично в эту концеп-
цию вписывается и наша общена-
циональная идея (ее мы предло-
жили еще в 2006 году) – «Справед-
ливость – для всех, счастье – для 
каждого!»  Сегодня она актуально 
как никогда. 

–  С 2006 года прошло пять 
лет. Вы не слышали упреков, что 
национальная идея «Патриотов» 
звучит как нерешаемая  задача?

–  Справедливость – это до-
стойный уровень дохода и качества 
жизни каждой российской семьи. 
Это нереально? Власть на службе 
у народа – это нереально? Воз-
можность всенародно выбирать 

высших государственных чиновни-
ков и депутатов – это нереально? 
Думаю, ответ очевиден. Ну а «сча-
стье» в нашем понимании – это 
когда вы здоровы и здравствуют 
ваши близкие, когда вы уверены 
в будущем, когда вы любите и лю-
бимы. Для российских граждан эти 
ценности всегда были и остаются 
главными. Наша общенациональ-
ная идея выражает суть духовных 
запросов российского народа. 

Справедливость – это основа 
социальной солидарности, а сча-
стье человека и его семьи – цель 
развития новой России.  Россияне 
должны избавиться от комплекса 
неполноценности перед Западом, 
сделать собственные традицион-
ные ценности эффективными в 
современных условиях. 

ТОЛЬКО В ИНТЕРЕСАХ 
ЛЮДЕЙ 

Реализовать стратегическую 
цель такого масштаба невозможно 
без Национального прорыва, то 
есть целого ряда целенаправ-
ленных и быстрых действий по 
качественному изменению полити-
ческой, экономической, правовой и 
социальной системы страны. 

Мы должны начать оценивать 
все решения власти с точки зрения 
их соответствия национально-госу-
дарственным и народным интере-
сам, а не интересам узкой группы 
лиц. Только в России несколько 
сотен семей олигархов и высшей 
бюрократии владеют более чем 
половиной богатств страны, а у 
85 процентов граждан – семь 
процентов!  

Для того чтобы Националь-
ный прорыв состоялся, необхо-
димы ротация кадрового состава 
на всех уровнях власти (старым 
сырьевым элитам не нужны ни 
модернизация, ни прорыв – они 
уже «прорвались»), создание 
условий для мощного экономиче-
ского движения вперед на основе 
научно-технического прогресса, 
справедливое решение вопросов 
собственности. У граждан России 
должны появиться новые виды до-
ходов, в том числе за счет справед-
ливого распределения прибыли от 
природных ресурсов. 

Реализация концепции Нацио-
нального прорыва позволит России 
в обозримом будущем занять место 
как минимум в пятерке ведущих 
стран мира по базовым показате-
лям уровня и качества жизни.

«В богатой стране не должно 
быть бедных!» – это наш главный 
лозунг. Мы считаем, что власть 
обязана создать для граждан 
России такие условия, чтобы они 
могли жить в своей стране, учиться 
в своей стране, работать в своей 
стране, защищать свою страну и 
гордиться своей страной. 

– Геннадий Юрьевич, на чем 
основана ваша уверенность, 
что с такими масштабными и 
амбициозными задачами можно 
справиться?   

– На протяжении многих веков 
на огромных пространствах не 
одно поколение россиян своим тру-
дом и ратным подвигом создавало 
Великую державу. Объединяя 
разные народы, мы прошли путь, 
не имеющий аналогов в мире. 
Нашу страну и народ пытались под-
чинить, поработить и уничтожить: 
территория и природные богатства 
и сейчас многим не дают покоя. Но 
наши предки выстояли и сохранили 
для нас Родину. Убежден,  что вы-
стоим и мы.

Выбирая стратегию развития 
страны, мы должны понимать, что 
Россия уже не идет вперед и даже 
не остается на месте – стремительно 
падает. И вопрос действительно сто-
ит так. Или будем плестись в конце 
списка двадцатки, с изумлением и 
восхищением наблюдая взлет Ки-
тая, Индии, Бразилии и других стран. 
Или совершим Национальный про-
рыв, и завидовать будут уже нам. 

Сегодня главный лозунг всех 
патриотов страны – Россия пре-
выше всего!

Беседовала 
Наталья ЕФРЕМОВА.

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре – декабре 2011 г. пройдут 
плановые проверки прокуратуры КБР и Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по КБР

Наименование юридического лица (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)

Государственное учреждение «Управление 
вневедомственной охраны при МВД по КБР»

ЗАО «Тандер», г. Прохладный КБР

Федеральное государственное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Кабардино-Балкарской Республике»

ООО «Рекламное агентство «Нальчик»

Адрес 

КБР, г. Нальчик, ул. Шалушкин-
ская, 1 а

КБР, г. Прохладный, ул. К. Марк-
са, 34

КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 47

КБР, п. Кенже, ул. Каменская, 2

Дата начала про-
ведения проверки

7.11.2011

14.11.2011

5.12.2011

15.12.2011

Цель проведения
 проверки

Проверка соблюдения требований Федерально-
го закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнении работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».
Проверка соблюдения требований Федераль-
ного закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ».
Проверка соблюдения требований Федерально-
го закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».
Проверка осуществления деятельности с со-
блюдением требований Федерального закона 
от 13.03.06 №38-ФЗ «О рекламе».

Срок 
проведения 

проверки
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Наименование органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля,
 с которым проверка проводится совместно 

Кабардино-Балкарское УФАС России

Кабардино-Балкарское УФАС России

Кабардино-Балкарское УФАС России

Кабардино-Балкарское УФАС России

Геннадий СЕМИГИН, лидер поли-
тической партии «Патриоты России», 
№1 в списке кандидатов:  

«Мы должны понимать, что Россия 
уже не идет вперед и даже не остает-
ся на месте – стремительно падает. И 
вопрос действительно стоит так: или 
национальный прорыв, или распад 
страны. 

Или будем плестись в конце спи-
ска двадцатки, с изумлением и вос-
хищением наблюдая взлет Китая, 
Индии, Бразилии и других стран. Или 
совершим Национальный прорыв, и 
завидовать будут уже нам. 

Но идти вперед можно только при 
условии, что политические предпо-
чтения всех избирателей будут мак-
симально отражены в составе новой 
Государственной Думы». 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В различных сегментах АПК у нас 

тоже вырисовываются компании-ли-
деры. Например, тепличный комплекс 
«Агро-Ком» — самый крупный в Севе-
ро-Кавказском округе производитель 
тепличных овощей, а по объемам про-
изводства плодоовощных консервов 
Кабардино-Балкария занимает первое 
место среди регионов СКФО. Лидерам 
экономики в республике оказывается 
системная поддержка. Например, 
восьми крупным предприятиям КБР 
предоставлены льготы по налогу на 
имущество для реализации их ин-
вестпроектов. Объем привлеченных 
в экономику республики инвестиций 
по этим проектам составит 16,955 
миллиарда рублей, будет создано 2018 
рабочих мест.

– В нашем рейтинге крупнейших 
компаний СКФО видное место зани-
мают компании из Кабардино-Балка-
рии, занимающиеся производством 
и дистрибуцией алкоголя. Каким 

вам видится будущее этой отрасли 
в республике в свете постоянного 
ужесточения госрегулирования ал-
когольного рынка?

– Предприятия алкогольной отрас-
ли, положительно зарекомендовавшие 
себя на рынке, найдут свою нишу в 
любых условиях. В республике посте-
пенно идет процесс перехода от произ-
водства крепких алкогольных напитков 
к выпуску слабоалкогольных напитков: 
речь идет о винах. В последние годы в 
Кабардино-Балкарии активно развива-
ется виноградарство — за 2008–2011 
годы заложено свыше 880 гектаров 
виноградников. Это способствует 
увеличению объемов производства 
высококачественных вин.

– Каковы перспективы возвраще-
ния в число крупнейших компаний 
СКФО Тырныаузского горно-обога-
тительного комбината?

– Состояние отечественной воль-
фрамовой подотрасли требует приня-
тия мер по развитию ее сырьевой базы. 

Без этих мер через пять-десять лет в 
России может прекратиться производ-
ство вольфрама, что приведет к миро-
вой монополии Китая и к зависимости 
оборонно-промышленного комплекса 
страны от одного иностранного постав-
щика, несмотря на второе место в мире 
по запасам вольфрамовых руд. Между 
тем Тырныаузское вольфрамо-молиб-
деновое месторождение содержит око-
ло 50 процентов запасов российского 
вольфрама. Можно твердо сказать, что 
разработка месторождения является 
стратегической задачей не только для 
экономики республики, но и в целом 
для Российской Федерации. За по-
следние пять лет в Правительство КБР 
обращался ряд инвесторов с предло-
жениями о реанимации ТГОКа, ни одно 
из них не остается без тщательного 
анализа и рассмотрения. В настоящее 
время изучаются предложения двух 
потенциальных инвесторов.

«Эксперт Юг», №№41-43 (182),
24 октября 2011 г.

Великое вырастет из малого

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Надо отметить, что встреча 

действительно получилась инте-
ресной – каждый участник получил 
возможность задать свой вопрос 
Ануару Чеченову. Вопросы были 
самые  разнообразные – о том, 
как помочь трудоустроиться моло-
дым, занять досуг подрастающего 
поколения, популяризировать 
позитивный имидж Кавказа, вос-
питать подрастающее поколение 
в духе патриотизма. 

Председатель Парламента от-
вечал на вопросы откровенно, 
чем расположил к себе пред-
ставителей молодого поколения. 
По словам Ануара Чеченова, все 
дельные предложения молодых 
гостей будут систематизированы и 
проанализированы. На их основе 
спикер даст конкретные поруче-
ния руководителям профильных 
комитетов.

Разговор  с молодежью на равных 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
 – Собственники садовых, 

огородных и дачных земельных 
участков вправе их продать, 
подарить, передать в залог, 
аренду, срочное пользование, 
обменять, заключить договор 
ренты или договор пожизненно-
го содержания с иждивением, а 
также  добровольно отказаться 
от указанных участков. Кроме 
того, эти участки наследуются по 
закону или по завещанию. Если 
они находятся в совместной 
собственности супругов, могут 
быть разделены между ними. 
Все сказанное относится также 
к зданиям и сооружениям, воз-
веденным  на таких участках. 

– То есть собственник мо-
жет извлечь определенную 
выгоду, сдавая в аренду свою  
недвижимость или продав ее?

– Именно так. Многие садо-
вые участки могут приносить реальную 
прибыль, если с умом ими распоря-
диться. Но это возможно только после 
оформления прав на них. 

– Все-таки, какие конкретные 
послабления в оформлении имуще-
ственных прав предоставляет данный 
закон?

– Закон о «дачной амнистии» пре-
дельно упростил порядок регистра-
ции прав на объекты недвижимости, 
правоустанавливающие документы 
на которые или  отсутствуют, или не 
соответствуют требованиям действу-
ющего законодательства. В частности, 
основанием для государственной ре-
гистрации прав на земельные участки  
признаются любые документы, под-
тверждающие право на них. Можно, 
например, предъявить в качестве 
правоустанавливающего документа 
выписку из похозяйственной книги, 
которую выдают органы местного само-
управления.  Для регистрации прав на 
садовые домики, дачи, гаражи и другие 
постройки достаточно предъявить спе-
циальную декларацию, форма которой 
утверждена. Для индивидуального жи-
лого дома  единственным документом, 
подтверждающим факт его создания, 
является технический паспорт. Разре-
шение на ввод в эксплуатацию дома 
для регистрации прав не требуется. 

– Стоимость оформления зе-
мельного участка в собственность в 
различных регионах страны разная. 
Во сколько обходится в Кабардино-
Балкарии «дачная амнистия»? 

– Во-первых, это плата за проведе-
ние межевания земельного участка с 
целью его постановки на кадастровый 
учет, если данный земельный участок 

не стоит на кадастровом учете. Поста-
новлением Правительства КБР в на-
чале 2007 года установлены предель-
ные максимальные цены на работы 
по проведению территориального 
землеустройства (межевания): для 
личных подсобных хозяйств – 2200 
рублей, индивидуальных застройщи-
ков – 2100 рублей, индивидуальное 
гаражное строительство обойдется 
в 1500 рублей, дачное хозяйство и 
садоводство – в 1300 рублей. Для 
огородников установлен размер в 
800 рублей. Во-вторых, это плата за 
техническую инвентаризацию индиви-
дуального жилого дома. Здесь сумма 
будет зависеть от размеров дома и 
соответственно объема работ. Отсчет 
начинается от 1500 – 2000 руб. На 
садовые (дачные) дома, гаражи иные 
постройки это не распространяется. 
В-третьих, это оплата государствен-
ной пошлины за регистрацию прав в 
размере 200 рублей за объект. Если 
регистрируются  права на земельный 
участок и дом на этом участке, оплата 
госпошлины составит соответственно 
400 рублей.  

– Другая причина, по которой наши 
люди не спешат воспользоваться 
«дачной амнистией», – это очереди. 
Как в Управлении решается данная 
проблема?

– С 1 марта 2010 года  мы наладили 
прием документов по принципу «еди-
ного окна», то есть  одновременно 
гражданин может сдать документы и 
для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет, 
и на государственную регистрацию 
прав одновременно. Это, естественно, 
кратно сокращает количество обра-
щений в органы  кадастрового учета и 

регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 
При этом наши специалисты 
при рассмотрении заявлений, 
принятых по принципу «единого 
окна», и принятии по ним реше-
ний, укладываются в срок до 
30 дней. В некоторых случаях, 
например, при рассмотрении 
заявлений на объекты, подпа-
дающие под действие закона 
о «дачной амнистии», срок рас-
смотрения еще меньше.  

Кроме того, есть возмож-
ность использовать такую услу-
гу, как предварительная запись. 
Для заявителей резервируются 
день и время для обращения по 
вопросу сдачи документов на 
регистрацию прав.  

Для регулирования потока 
заявителей, сокращения очере-
дей и создания более удобных 
условий для заявителей в г. 
Нальчике введена автоматиче-

ская система работы с заявителями, 
или так называемая «электронная 
очередь». С помощью этой системы 
заявитель получает талон с указанием 
специального номера и спокойно ожи-
дает  своей очереди. 

– Особые трудности связаны с 
участками и объектами, которые от-
носятся к категории «самозахватов» 
и «самостроев». Каким образом они 
могут быть легализованы по закону о 
«дачной амнистии»?

– Если земельный участок занят 
незаконно, «дачная амнистия» не по-
может. В таких случаях сначала необхо-
димо узаконить права на такой участок, 
то есть выкупить его у собственника. 
Если не достигается мирного решения 
вопроса, его придется решать в судеб-
ном порядке. 

С домами вопрос решается про-
ще. Чтобы зарегистрировать права на 
жилой дом, достаточно представить 
кадастровый (технический) паспорт на 
него при наличии прав на земельный 
участок, на котором возведен дом. 
В случае отсутствия каких-либо прав 
на землю зарегистрировать права на 
жилой дом также нельзя. 

– Резюмируя наш диалог, можно 
сказать, что «дачная амнистия»  – это 
упрощение процедуры государ-
ственной регистрации при наличии 
прав на объекты недвижимости, а 
не возможность узаконить правовой  
беспредел? 

– Все правильно. Так и есть. Пере-
фразируя известный рекламный клич, 
можно сказать: тот, кто вовремя вос-
пользовался привилегиями «дачной 
амнистии» и узаконил свою недвижи-
мость, может спать спокойно.

Главная цель «дачной амнистии» – защитить права собственников 
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«Я доволен тем, как прошла 
встреча. Лишний раз убедился в 
том, какая у нас замечательная, 
талантливая и думающая моло-

дежь», – сказал Ануар Чеченов, 
подчеркнув, что молодежи инте-
ресны серьезные темы, а их об-
суждение проходило на равных.
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Религия

Ветераны

Победивший фашизм  
и в 90 лет сохраняет офицерскую выправку

Профессионалы

Юбилей

Картина под названием «Жизнь» 

Исполнилось 60 лет советнику 
Председателя Парламента КБР 
Борису Гилиеву. Более 30 лет он 
активно участвует в общественно-
политической жизни г. Нальчика и 
республики. 

Свою трудовую деятельность 
Борис Ибрагимович начал после 
окончания Кабардино-Балкарского 
государственного университета в 
1974 году инженером-конструк-
тором завода «Телемеханика». 
Потом служил в рядах Советской 
Армии, был секретарем комитета 
комсомола батальона. После воз-
вращения из армии находился на 
партийной и хозяйственной работе: 
второй секретарь Октябрьского РК 
ВЛКСМ г. Нальчика, инструктор 
отдела пропаганды и агитации 
Октябрьского РК КПСС, секретарь 
парткома треста «Каббалкграж-
данстрой», Председатель Ленин-
ского райисполкома г.Нальчика, за-
меститель председателя Нальчикского 
городского Совета народных депута-
тов, председатель Комитета по нор-
мотворчеству и работе с населением 
– заместитель главы администрации 
г.Нальчика, заместитель директора 
Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

За эти годы Б.  Гилиев внес достойный 
вклад в выполнение задач, направленных 
на социально-экономическое развитие   
г. Нальчика и республики, зарекомен-

довал себя энергичным и умелым ру-
ководителем, способным объединить 
и направить усилия коллективов на 
успешное решение вопросов развития 
строительной отрасли и благоустрой-
ства города Нальчика. Жители столицы 
республики искренне любят и уважают 
Бориса Ибрагимовича. Я часто вижу, как 
тепло люди здороваются и общаются с 
ним, улыбаются ему, вспоминают его 
добрые дела. 

С октября 2009 года Борис Ибраги-
мович успешно выполняет свои функ-
циональные обязанности, занимая 

должность советника Председателя 
Парламента КБР. Благодаря своим 
деловым и личностным качествам 
пользуется высоким авторитетом сре-
ди депутатов и сотрудников Аппарата 
Парламента КБР.

По собственному признанию, мно-
гое ему дала система подготовки 
кадров советских времен: «У меня 
были великолепные учителя, – утверж-
дает Гилиев. – Горжусь тем, что имел 
возможность общаться и работать с 
Валерием Мухамедовичем Коковым – 
первым Президентом КБР, с которым 
мне посчастливилось жить некоторое 
время в одном доме. Работа в поли-
тике – это в первую очередь желание 
работать с людьми, уметь слушать и 
услышать, желать помочь и постоянно 
работать над собой. Должности прихо-
дят и уходят, гораздо важнее остаться 
человеком…»

Б. Гилиев всегда открыт для обще-
ния с любым человеком, готов каждого 
выслушать и каждому помочь. 

Рассуждая о будущем детей и вну-
ков, Борис Ибрагимович говорит: «Новое 
поколение стоит на плечах предыдущего 
и видит дальше. Но у него не меньше про-
блем. Время такое. И важно, чтобы оно 
поняло, что отвечает уже за своих детей…»

В последние два года Борис Гилиев 
начал рисовать картины, которые ще-
дро раздаривает родным и друзьям. 
Можно сказать, что творческая дея-
тельность Гилиева-художника только 
начинается. 

У юбиляра, уверен, впереди долгие 
годы жизни и много счастливых дней.

Суфадин ДАДОВ, 
советник Председателя Парламента КБР

В  а д м и н и с т р а ц и и 
Терского района тор-
жественно чествовали 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Анато-
лия Малинина, которому 
исполнилось 90 лет.

Его фронтовой путь 
– это яркие страницы ге-
роизма и мужества. Бо-
евые заслуги командира 
артиллерийской батареи, 
участника битвы на Кур-
ской дуге, за  освобож-
дение Украины, Польши, 
Германии, Чехословакии 
отмечены тремя орденами 
Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной 
войны, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслу-
ги», медалью Чехослова-
кии «За дружбу друзей по 
оружию».

Анатолий Михайлович 
стал участником Парада в 
Москве на Красной площа-
ди, посвященного 60-летию 
Великой Победы. Его имя 
занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Как сообщили в пресс-
службе администрации, к 
юбилею совместным поста-
новлением главы местной 
администрации Терского 
муниципального района и 
городского поселения Терек 
за многолетнюю добросо-
вестную работу по патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи района А. Малинину 
присвоено звание почетного 
гражданина города. Диплом 
и ценный подарок юбиляру 
вручил глава местной адми-
нистрации Терского муни-
ципального района Максим 
Панагов (на снимке).

 Глава администрации 
района подчеркнул, что              
А. Малинин прошел славный 
путь боевого офицера в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, а сегодня с честью  несет 
по жизни звание ветерана.

  Председатель районного 
Совета ветеранов Руслан 
Балкаров отметил его за-
слуги как активного участ-
ника ветеранского движения 
в районе и республике и 
вручил юбиляру Почетную 
грамоту республиканской 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов. Депутат 
Парламента КБР Руслан 
Токов передал Благодар-
ственное письмо и денежное 
вознаграждение. С теплы-
ми, искренними словами 
поздравления обратились 
к ветерану председатель 
городского Совета ветера-
нов Лиуан Урумов, замести-
тель председателя Совета 

местного самоуправления 
Терского муниципального 
района Аслан Гетигежев, 
глава администрации го-
родского поселения Терек 
Алексей  Гукепшев, замести-
тель главы администрации 
района Мурадин Керефов. 
Выступавшие отметили, что 
за плечами славного вете-
рана войны суровая школа 
жизни, которую он прошел  
достойно, являя пример для 
молодых.

Ветеран был растроган, 
но по-армейски сдержанно  
поблагодарил за оказанное 
внимание. 

Сохранилась уникальная 
фотография, на которой 
запечатлено, как 24-летний 
капитан победившей армии 
торжественным шагом про-
ходит по улицам освобожден-
ного чешского города Брно 
в 1945-м. Эту офицерскую 
выправку и гордую поступь 
победившего фашизм солда-
та сохранил он и по сей день.

Ольга КЕРТИЕВА

«Круглый стол»

ОГРАБИЛИ ЭКСПЕДИТОРА
Республика Дагестан. Произо-

шло вооруженное нападение на 
доставщика медикаментов част-
ной фирмы.

Инцидент произошел около 20 
часов на трассе неподалеку от 
населенного пункта Гадари Кизи-
люртовского района республики.

«Неизвестные в камуфлирован-
ной одежде остановили машину 
«ГАЗель» под управлением экспе-
дитора, жителя Махачкалы, угро-
жая ему огнестрельным оружием, 
завладели миллионом рублей, при-
надлежащих фирме, и скрылись», 
– сообщает пресс-служба МВД по 
Дагестану.

По факту возбуждено уголовное 
дело.

НА СТОЛОВУЮ ГОРУ 
В ЧЕСТЬ ЕДИНСТВА

Республика Ингушетия. В рам-
ках празднования Дня народного 
единства члены Комитета по де-
лам молодежи Республики Ингу-
шетия совершили восхождение на 
Столовую гору. 

Акция ингушской молодежи 
прошла под лозунгом «Единение 
Ингушетии с Россией – на века». 
На вершине горы  установлены 
ингушский и российский флаги. 
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ

Карачаево-Черкесия. Прави-
тельство республики  утвердило ре-
гиональную программу «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в КЧР на 
2012-2015 годы», за счет которой 
число субъектов предприниматель-
ства возрастет почти вдвое, а на их 
поддержку будет направлено 432 
млн. рублей, в том числе 340 млн. 
из федерального бюджета. 
В СЕТИ  ВРАТЬ НЕ ПОЗВОЛЯТ?

Северная Осетия – Алания. 
Депутаты Парламента республи-
ки в ходе очередного заседания 
предложили ужесточить санкции 
за распространение ложной ин-
формации в Интернете.

Поводом для этого решения 
стала целая серия ложных угроз, 
поступавших через Интернет в 
различные учреждения и ведом-
ства СКФО и ЮФО. По мнению 
северо-осетинских законодателей, 
федеральным властям необходи-
мо обратить внимание на сетевых 
клеветников и принять изменения 
в Уголовный кодекс.

ИСПЫТЫВАЮТ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Ставропольский край. Те-
стовые испытания электромоби-
ля «ElLada», разработанного на 
основе «Lada Kalina», прошли в 
Кисловодске.

В феврале власти Ставрополья 
предложили наладить в регионе 
производство электромобилей и 
закрыть город-курорт Кисловодск 
для автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания.

Первый пробег электромобиль 
совершил из Ставрополя в Кис-
ловодск. Автомобиль разгоняется 
до 100 км в час за 13 секунд, мак-
симальная скорость составляет 
130 км в час, запас хода – 150 км, 
время подзарядки от бытовой сети 
– восемь часов. 
ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ ЕДИНСТВА

Чеченская Республика. В 
Грозном состоялся фестиваль 
культуры и искусств  «Чеченская 
Республика – Дом дружбы», 
посвященный Дню народного 
единства. 

По информации пресс-службы 
главы и Правительства Чечни, в 
праздничном мероприятии при-
няли участие представители на-
циональных культурных центров 
республики. Художественные 
коллективы  продемонстрировали 
праздничную программу.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

(Окончание. Начало на 1-й).
В школе меня приня-

ли хорошо, дали классное 
руководство. Со своими 
пятиклашками стала ходить 
в походы, что помогало им 
лучше изучить свой край. 
Да и самой было очень ин-
тересно. В небольшой шко-
ле легче работать, классы 
небольшие: десять – две-
надцать учеников. Ребята 
активные, любознательные. 
Первое время, пока не была 
замужем, почти все время 
проводила с ними. Но и по-
сле того, как появилась семья, 
стараюсь увлечь ребят, чтобы 
они всегда были при деле. 

– Расскажите о школьной 
жизни.

– Она у нас бурная: есть 
школьное самоуправление, 
работают различные круж-
ки, проводится много раз-
нообразных мероприятий. 
Дети инициативные, в чем-то 
талантливые. Радует, что их 
заинтересовал предмет, ко-
торый я веду. Многие желают 
участвовать в конкурсных 
мероприятиях по географии, 
приходится даже проводить 
отбор. Мои ученики станови-
лись победителями и призе-
рами районной олимпиады, 
Пермского географического 
чемпионата.  Некоторые  
наши выпускники продолжи-
ли образование в вузе.  Так, 
факультет географии в Мо-
сковском государственном 

университете выбрали Роман 
Беккиев и Татьяна Дзюба, а 
Венедикт Кудимов – факуль-
тет геологии.  

– Такое отношение ребят 
к предмету, наверное, не-
случайно, ведь они живут 
в столь живописном месте?

– Действительно, при-
рода здесь великолепная, 
и в теплое время года мы 
ходим в походы в близле-
жащие ущелья. У нас есть 
любимое место – водопад 
«Девичьи косы». Школь-
ная команда добивалась 
успехов в республиканских 
соревнованиях по туризму. 
Весной, когда сходит снег, 
принимаемся за очист-
ку от мусора созданной 
нами экологической тропы 
и прилегающего к поселку 
участка леса. У нас работает 
школьное лесничество, и 
мы поддерживаем связи 
с национальным парком 
«Приэльбрусье», участвуем 
в «Марше парков». 

В зимнее время вместе 
ходим кататься на коньках 
или лыжах. Многие наши 
ученики занимаются в гор-
нолыжной школе. 

– Мне известно, что вы 
любите музыку…

  – В Архангельске я окон-
чила музыкальную школу. 
Неплохо играю на фортепиа-
но, гитаре, и поскольку здесь 
не было учителя музыки, 
какое-то время вела и этот 

предмет. В школе приходит-
ся проводить едва ли не весь 
день. У нас есть одаренные 
дети, с которыми нужно за-
ниматься отдельно.  

– Наталья Валерьевна, 
каковы ваши дальнейшие 
жизненные планы?

– Прежде всего хочу по-
благодарить директора шко-
лы Лейлу Таусултановну, 
завуча Кулину Ахматовну 
Байдаеву,  всех, кто помог 
влиться в коллектив, в пе-
дагогическую деятельность. 
При их поддержке мне до-
велось участвовать в одном 
из районных конкурсов «Учи-
тель года» и занять в нем 
второе место. 

 А планы такие: активно 
участвовать в реализации 
проекта развития школы «Мы 
и Приэльбрусье завтра», 
продолжить научно-иссле-
довательскую деятельность 
с учениками, участвовать в 
конкурсах, конференциях. 
Хочу добиться, чтобы наши 
дети развивались интеллек-
туально. 

В личной жизни у меня 
все прекрасно. Хороший 
муж, дочь Марьям учится в 
колледже информационных 
технологий в г. Нальчике. Ни 
место жительства, ни работу 
менять не собираюсь. Очень 
хочу, чтобы наша маленькая 
школа процветала, и сделаю 
для этого все, что зависит 
от меня.

ЧТОБЫ ПРОЦВЕТАЛА ШКОЛА

САМАЯ ГУМАННАЯ ПРОФЕССИЯ
Эти слова я слышала с раннего детства 

о профессии врача. Сама же, будучи 
подростком, не могла понять, что может 
быть благороднее профессии учителя. 
Поступила на филологический факультет. 
Окончив его успешно, долго работала в 
дошкольном детском учреждении, затем 
переквалифицировалась на психолога. 
Очень люблю детей, свою профессию. 
Для меня профессии лучше не было.

Пока не заболела. 
В начале года после эмоциональной 

перегрузки  у меня ухудшилось зрение. 
Причину этому никак не могли определить, 
хотя  обследовалась в нескольких отделе-
ниях разных медицинских учреждений ре-
спублики. Только теперь, когда заболела, 
поняла смысл слов, что слышала всегда. 
Убедилась: самая гуманная профессия 
– это врач.

Я обращалась ко многим врачам, но 
особо хочу отметить заведующую отде-
лением ревматологии РКБ Агнессу Муа-
едовну Кимову. Человека большой души, 
грамотного специалиста, профессионала,  
с оптимистичным взглядом на жизнь, а 
кроме того  красивую ухоженную женщину. 
Она не может относиться равнодушно ни к 
проблемам своих коллег, ни к проблемам 
отделения. Чуткая, отзывчивая, внима-
тельная, Агнесса Муаедовна поставила 

правильный диагноз и провела грамотный 
курс лечения. После я обследовалась в 
научно-исследовательском институте рев-
матологии в Москве у кандидата медицин-
ских наук Елены Львовны Шахрамановой. 
Увидев выписку из истории, написанную 
Агнессой Муаедовной , она отметила , что 
в нашей небольшой республике  грамот-
ные врачи, это вызвало у меня гордость 
за специалистов Кабардино-Балкарии. 
На обследовании в НИИ глазных болезней 
им Гельмгольца профессор Владимир 
Эдуардович Танковский пришел к тому 
же выводу.

Опыт  и профессионализм в медици-
не дорогого стоят.  Агнесса Муаедовна 
относится к числу знающих свое дело, 
грамотных, высококвалифицированных 
специалистов. В отделении, возглавляе-
мом ею, работают  хорошие специалисты, 
не равнодушные к жалобам и надеждам  
больных. За время моего пребывания в 
больнице я заметила, что коллектив друж-
ный, сплоченный. В этом заслуга врача 
высшей категории Кимовой Агнессы. 

Хочу выразить огромную благодарность 
доктору с большой буквы, пожелать ей 
процветания, успехов в работе, крепкого 
здоровья, долголетия и чтобы она своими 
знаниями еще долго могла помогать нам, 
больным.  Ж. Жирикова.

ПРОДАЮТСЯ
 саженцы яблонь 
на среднерослых 

и карликовых подвоях 
в Кенже.

 Обращаться по телефону
8-906-483-41-11.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА» ПО КБР

извещает, что по обращению лиц с ограниченными возможностями, участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны осуществляет выездной прием документов   
на государственный кадастровый учет, прием запросов   о   предоставлении   сведений   
из   государственного   кадастра недвижимости, выдачу документов.

Контактный телефон  8(8662) 72-23-89.

  Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация –

Федеральное БТИ» по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЕРИЖОКОВА Рашида Руслановича, 
главного инженера Прохладненского

 городского отделения филиала, с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата
 Оставит в Вашей жизни след. 

Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 
поздравляет всех жителей Кабардино-Балкарии 

с праздником  Курбан-байрам.
Пусть этот праздник наполнит сердца 

каждого из нас теплом, радостью и добротой, 
вселит надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Искренне желаем вам мира, 
здоровья и благополучия!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Открывая встречу, министр по делам 

молодежи Султан Хажироко отметил, 
что главная цель акции – вовлечение 
молодежи. По его мнению, не стоит 
ограничиваться разовыми мероприяти-
ями – необходимо постоянно  работать в 
этом направлении.

Заведующая донорским отделением 
Станции переливания крови Аза Дуда-
рова рассказала, что, помимо этого, 
впереди еще «АвтоМотоДонор» и «Леди 
донор», впервые проведенные в России 
общественными организациями КБР. 
Она отметила, что подобные меропри-
ятия  «позволяют сохранить здоровье 
жителям республики. Сегодня, проводя 
агитацию, нужно делать упор на то, что-
бы люди сдавали кровь не только в дни 
массовых мероприятий. Ведь она нужна 
каждый день. Очень часто мы оказыва-

емся на грани небольшой медицинской 
катастрофы, которая может коснуться 
любого». Аза Гамидовна также обратила 
внимание на то, что Станция перелива-
ния крови переходит на полную каранти-
низацию крови. Это является гарантией 
того, что никакие скрытые вирусы не 
будут переданы другим людям. Она еще 
раз напомнила, что процедура сдачи 
крови неопасна  и нет необходимости 
переживать за свое здоровье.

В донорское движение активно включе-
ны студенты КБГСХА и СГА, в 2010 году в 
России СКФО находилось на первом ме-
сте по количеству первичных доноров. По 
мнению члена Координационного центра 
по развитию донорства при Обществен-
ной палате РФ Т. Байсиева, если включить 
в донорское движение всю молодежь, то в 
течение двух лет наша республика может 
оказаться первой по числу постоянных до-

норов. «В Нальчике все знают, что такое  
донорство, но не в районах республики, – 
подчеркнул он. – Исключением является 
Черекский район, где создана донорская 
общественная организация».

Почетный донор России Николай 
Галяндин обратил внимание, что необ-
ходима социальная реклама, которая 
рождала бы в людях желание помогать 
тем, кому необходима кровь.

За «круглым столом» говорили и о том, 
что многие боятся процедуры сдачи кро-
ви, и очень важно акцентировать внима-
ние на том, что донорство для здоровья 
даже полезно.

Были также обсуждены подробности 
проведения акции «Неделя донорского 
совершеннолетия», определены даты для 
каждого вуза. Участники встречи пришли 
к одному мнению: донорство должно 
стать модным.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
«Прошу Всевыш-

него  А ллаха ,  что -
бы он принял наши 
благочестивые об-
ряды, которые мы 
будем совершать в 
этот  праздничный 
день, – сказал он. 
– Поздравляя всех 
жителей республики 
с праздником Кур-
бан-байрам, нельзя 
не пожелать всем, 
кто отправил своих 
родных и близких в 
святые места, что-
бы они вернулись 
в добром здравии. 
Пусть  Всевышний 
примет их паломни-
чество».

Праздник нравственного самосовершенствования

Донорство должно стать модным
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Казенный дом 

В рамках проведения Координацион-
ного Совета при ГУ Минюста России по 
Ставропольскому краю УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике посе-
тили заместитель министра юстиции РФ 
Александр Смирнов и заместитель дирек-
тора ФСИН России Владислав Цатуров.

Целью посещения являлись изучение ре-
альной ситуации в подразделениях УФСИН 
России по КБР, ознакомление с работой, 
проделанной в территориальном органе по 
исполнению концептуальных задач, перепро-
филированию исправительных учреждений 
в тюрьмы и колонии-поселения нового типа. 

Гости посетили  исправительную колонию 
№4 для осужденных женщин, колонию посе-
ления №5. Начальники колоний ознакомили 
коллег со своими учреждениями, рассказали 
о работе, проводимой по их профилирова-
нию. Были осмотрены общежития, в которых 
проживают осужденные, пищеблок, про-
изводственные участки ЦТАО учреждений. 
Гости побеседовали с осужденными.

Генерал-майор внутренней службы 
Владислав Цатуров посетил следственный 
изолятор, где ознакомился с условиями со-
держания подозреваемых и обвиняемых. 
Провел беседы с несовершеннолетними, 
женщинами, а также обвиняемыми по со-
бытиям 13 октября 2005 года, жалоб с их 
стороны не поступило. 

Во время обхода СИЗО В. Цатуров про-
верил в действии работу нового   аппарата 
для досмотра вещей спецконтингента, со-
общает Мадина Забарова из пресс-службы 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике.

ЖАЛОБ НЕ ПОСТУПИЛО
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Совет ветеранов и личный состав УФСИН России по КБР 
выражают глубокое соболезнование САСИКОВУ Замиру                                 
Хабильевичу и САСИКОВОЙ-КИШУКОВОЙ Арине Хабильевне 
по поводу смерти их отца, ветерана уголовно-исполнительной 
системы полковника в отставке САСИКОВА Хабиля Тикировича.

МВД по КБР и ветеранская организация органов вну-
тренних дел и внутренних войск КБР выражают искреннее 
соболезнование родным и близким ветерана ОВД полков-
ника внутренней службы в отставке САСИКОВА Хабиля 
Тикировича в связи с его смертью.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны                                                                                                        
ВОСКРЕСЕНСКОГО Александра Александровича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

В международном розыске – 
жители Кабардино-Балкарии

 Специализировались 
на краже скота

Долгожданная победа 

Первую красавицу республики 
коронуют в конце осени

Одним холостяком 
в «КБП» стало меньше

Решение 
признано правомочным

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Аида ШИРИТОВА.

Семья

Закон

Оперативники УМВД Рос-
сии по г. Нальчику совместно 
с сотрудниками филиала  НЦБ 
Интерпола РФ при МВД по КБР 
установили местонахождение 
без вести пропавшей житель-
ницы г. Нальчика 1978 г.р.

В настоящее время она 
пребывает на территории Объ-
единенных Арабских Эми-
ратов в г. Дубаи в местах 
лишения свободы «за занятие 
проституцией».

Девушка сообщила сво-
ему брату, что уезжает на 
заработки в ОАЭ, однако 
через некоторое время она 
перестала выходить на связь. 
Обеспокоенные родственники 
обратились за помощью в 
полицию.

Всего в международном 
розыске находятся 20 жите-
лей Кабардино-Балкарии, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

Сотрудниками ОМВД РФ 
по Чегемскому району пре-
сечена деятельность пре-
ступной группы из четырех 
человек, занимавшихся си-
стематической кражой круп-
ного рогатого скота.

Около месяца назад пре-
ступники совершили кражу 
четырех телок, погрузили в 
автомашину «Соболь» и про-
дали. Еще четыре головы 

КРС были похищены с поля                                                                   
с. Чегем-2 в направлении 
спиртзавода «Рус-Алка». Забив 
скот и продав мясо, подельни-
ки выручили 90 тысяч рублей.

Всего ими совершено три-
надцать краж скота, а выручка 
составила сотни тысяч рублей.

В  состав группы входили 
жители нескольких сел Кабар-
дино-Балкарии, информирует 
пресс-служба МВД по КБР.

Решением Арбитражного 
суда группе индивидуальных 
предпринимателей Баксан-
ского района, занимающихся 
пассажирскими перевоз-
ками по маршруту «Наль-
чик – Исламей», отказано в 
удовлетворении иска о при-
знании недействительным  
заключения Минтрансом КБР 
государственного контракта 
с индивидуальным предпри-
нимателем Г.

Истцами оспаривалось уве-
личение квоты для автобусов 
малой вместимости на две 
единицы по маршруту «Наль-
чик – Исламей» и допуск на  
участие в конкурсе Г.

Доказательств, свидетель-
ствующих о том, что истцы 

«были лишены возможно-
сти представить заявки и 
иные необходимые документы 
для участия в конкурсе по 
всем объявленным квотам» 
суду не представлено. Кроме 
того, по заявлению истцов 
и Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР 
проведены проверки МВД по 
КБР, Межрегиональным тер-
риториальным управлением 
Ространснадзора на предмет 
соблюдения транспортного за-
конодательства и достоверно-
сти документов, представлен-
ных в конкурсную комиссию 
Г. По результатам нарушений 
не выявлено, сообщает пресс-
служба Министерства транс-
порта КБР.

• «Спартак-Нальчик» • Молодежное первенство

Эффектная точка

Успехи 
воспитанников центра

Успешно 
прошли отбор

Памяти Замира Макитова

Очередным соперником 
подопечных Заура Кибише-
ва стал пермский «Амкар», 
которого вполне устраивало 
комфортное седьмое место. 
Нальчане же были настро-
ены побеждать, поставив 
эффектную точку в сезоне.

О серьезности намерений 
красно-белой команды гово-
рил и стартовый протокол, в 
который были внесены четыре 
футболиста основного соста-
ва: отбывающий дисквали-
фикацию за четыре желтые 
карточки  защитник Алексей 
Аравин, форвард Богдан Ми-
лич, хавбек Семен Фомин и 
голкипер Станислав Намаш-
ко. Отсутствовал лишь  та-
ранный нападающий Руслан 
Болов, получивший травму в 
предыдущем матче с ЦСКА. 

В стартовые десять минут 
произошли два эпизода,  по 
которым арбитр принял не-
бесспорные решения. На пя-
той минуте голкипер пермяков 
Данилов, забирая мяч у На-
зира Кажарова, свалил его на 
газон.  Судья, посчитав паде-
ние симуляцией, предъявил 
нашему форварду «горчич-
ник». Спустя пять минут уже в  
штрафной площади нальчан 
упал Сиротин и тоже получил 
за это предупреждение. 

Первый раз вратарю го-
стей пришлось поволноваться 
на 26-й минуте после удара 
Фомина. Спустя три минуты 
Данилов отразил мяч, послан-

ный Кумыковым. Завладев 
игровым и территориальным 
преимуществом, спартаковцы 
довели его до логического 
завершения  на 36-й минуте.  
Назир Кажаров навесил с 
углового,  и Тимур Тебердиев в 
падении головой переправил 
мяч в сетку – 1:0. 

Во втором тайме Кажарова 
заменил Богдан Милич. Он 
постоянно выигрывал борьбу 
на «втором этаже», скидывая 
мячи партнерам.  На 57-й мину-
те выполнил основную задачу – 
забил гол.  Проведя ряд замен, 
наставник пермской молодежи 
Рустем Хузин попытался изме-
нить ход матча. Гости смогли 
создать два момента, но На-
машко был непробиваем. В 
итоге уверенная победа спар-
таковцев со счетом 2:0.  

«Спартак-Нальчик»: На-
машко, Фомин, Аравин, Ку-
мыков (Макоев, 78), Мирзов 
(Ам.Шаваев, 77), Ал.Шаваев, 
Яганов (Кочесоков, 88), Хага-
банов (Абазов, 76), Тебердиев, 
Кажаров (Милич, 46), Серков.

«Амкар»: Данилов, Циска-
ридзе, Идову, Мьюшкович, 
Молодцов (А. Морыганов, 52), 
Секретов (Кочкин, 66), Козлов, 
Романенко (Андреевский, 46), 
Рябокобыленко, Сиротин (К. 
Морыганов, 63), Субботин.

Предупреждения: Кажаров, 
7 – «Спартак-Нальчик»; Си-
ротин, 10, Рябокобыленко, 42, 
Мьюшкович, 61, Секретов, 64, 
А. Морыганов, 83, – «Амкар».
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Итоговая таблица

В 30-м туре наши спарта-
ковцы принимали пермский 
«Амкар». С уральцами наль-
чан связывает многолетнее 
соперничество, как в первой 
лиге, так и в элитном диви-
зионе.

Вернув на тренерский мо-
стик Миодрага Божовича, 
«Амкар» в последних играх 
набирает очки. Главному на-
ставнику активно помогает 
Хасан Биджиев. Нальчанам, 
отстававшим до матча от 
пермяков на шесть баллов, 
нужна была только победа.

Погода преподнесла не-
приятный сюрприз в виде до-
ждя, перешедшего в снег. Как 
следствие – и без того про-
питанное влагой поле стало 
создавать большие проблемы 
игрокам обеих команд.

Наша команда атаковала 
с первых минут. «Амкар» 
оказался готов к такому сце-
нарию и, отразив несколько 
наскоков, провел две контр-
атаки, которые могли за-
кончиться взятием ворот.  
На 20-й минуте Фредриксо-
на выручил Багаев. Спустя 
шесть минут уже голкипер 
нальчан, продемонстрировав 
кошачью реакцию, «выудил» 
мяч из-под перекладины по-
сле плотного удара Михалева.

Упущенные моменты рас-
строили гостей, а хозяева поля  
стали играть в обороне более 
цепко. В первом тайме ураль-
цы подали восемь угловых, 
а всего за матч – 14, защит-
ники «Спартака-Нальчик» не 
рисковали даже в неопасных 
ситуациях. Тем временем 
стали острее и атаки, одна из 
которых завершилась взятием 
ворот в компенсированное к 

тайму время. Точный удар на-
нес Концедалов, получив пас 
от Митришева – 1:0.    

Гол окончательно выбил 
пермяков из колеи: на 48-й ми-
нуте после подачи Щаницина 
с углового Сираков, теснимый 
Митришевым,  срезал мяч в 
собственные ворота. Мириться 
с поражением «Амкар» не со-
бирался, и нашим защитникам 
хозяев поля пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы помочь 
Фредриксону сохранить во-
рота на замке. Увлекшиеся 
атаками гости на 79-й минуте 
могли получить в свои ворота 
третий гол: Щаницин прошел 
по флангу, ворвался в штраф-
ную площадь, отдал пас нахо-
дившемуся в лучшей позиции 
Концедалову, но капитан спар-
таковцев пробил мимо ворот.

За минуту до окончания 
основного времени матча 
«Амкар» усилиями вышед-

• Пресс-конференция

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Амкара»: 
– Обеим командам было трудно играть на таком тяжелом 

поле. Побеждает та команда, которая меньше ошибается, 
чаще бьет по воротам и которой больше везет. Нальчик 
сегодня был лучше в единоборствах. В психологическом 
плане на ребят повлияли два гола, забитые в самом конце 
первого и начале второго таймов.

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Хочу поблагодарить болельщиков, которые, несмотря 

на непростые погодные условия, пришли поддержать ко-
манду. Поздравляю их и всех со священным праздником 
Курбан-байрам.  Ребята бились, на поле было много борь-
бы, и для такого времени года достаточно качественный 
футбол. Нам эта победа была необходима, чтобы оказаться 
в обойме команд, бьющихся за выживание. Рад, что нам 
удалось ее добыть.

– Что скажете о селекции с прицелом на весну? 
– Селекция ведется постоянно. После нескольких вы-

ходных дней команда отправится на сбор в Кисловодск, 
где будем знакомиться с несколькими вероятными ново-
бранцами. 

шего на замену Тюкалова 
смог лишь сократить разницу 
в счете – 2:1. Подопечные 
Ташуева одержали первую в 
этом сезоне победу в родных 
стенах. 8 ноября на жеребьев-
ке определятся соперники 
нальчан в  двух стартовых 
матчах третьего круга. Болейте 
за «Спартак-Нальчик»!

«Спартак-Нальчик»: Фред-
риксон, Багаев, Овсиенко, Ку-
ликов, Лебедев, Рухаиа, Голич 
(Сирадзе, 85), Концедалов (к), 
Щаницин, Митришев (Сигур-
дссон, 90), Гошоков (Гриднев, 73).

«Амкар»: Нарубин, Сира-
ков, Черенчиков (к), Смирнов, 
Мияйлович, Мийич (Тюкалов, 
71), Коломейцев, Кнежевич 
(Джалович, 46), Гришин (Бур-
мистров, 63), Новакович, Ми-
халев.

Голевые моменты – 3:3. 
Удары (в створ ворот) – 14 

(10) – 9 (6). 
Угловые – 8:14.   
Предупреждения: Голич, 

13, Гошоков, 49, Рухаиа, 64 – 
«Спартак-Нальчик»; Мийич, 25, 
Мияйлович, 38, Черенчиков, 77, 
Джалович, 83 – «Амкар».  
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таблица

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 30-го ТУРА:
«ЛОКОМОТИВ» – ЦСКА – 1:1 
«ДИНАМО» – «СПАРТАК» – 1:1 
«КУБАНЬ» – «ЗЕНИТ» – 1:1 
«ВОЛГА» – «РУБИН» – 1:0 
«АНЖИ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 3:1 
«ТЕРЕК» – «КРАСНОДАР» – 2:0 
«РОСТОВ» – «ТОМЬ» – 2:1 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «АМКАР» – 2:1 

В Махачкале на юноше-
ском первенстве СКФО по 
греко-римской  борьбе рес-
публику представлял воспи-
танник Центра спортивной 
подготовки КБР по летним 
видам спорта Сослан Жа-
мурзов. Спортсмен, которого 
тренируют  Залим Умаров и 
Анзор Лукожев, занял третье 
место.

На проходившем  в Майко-
пе Всероссийском турнире по 
греко-римской борьбе имени 
Асланбека Хуштова среди юно-
шей  Сослан Жамурзов занял 

первое, а также воспитанники 
центра Анатолий Назаров и 
Кантемир Хабалов соответ-
ственно второе и третье места. 
Жамурзов был награжден и за 
лучшую технику. 

Во Всероссийском турни-
ре по вольной борьбе, по-
священном 100-летию Героя 
Социалистического Труда                               
К. Тарчокова среди юношей, 
воспитанники центра Амир-
лан Ажоев и Эльдар Хаников 
заняли вторые места. Трени-
руют призеров Анзор Апшев 
и Закарья Желдашев.

Во Дворце спорта прошло 
юношеское первенство Ка-
бардино-Балкарии по  воль-
ной борьбе, собравшее 65 
участников. 

Победителями в своих весо-
вых категориях стали: Амирхан 
Гуважуков, Исмаил Мусукаев, 
Аниуар Тохов, Рустам Бес-
ланеев, Рамазан Лампежев, 
Кантемир Куантов, Тамерлан 
Соблиров и Азамат Шереужев. 
Они, как и борцы, занявшие 

вторые места, прошли отбор 
на предстоящее первенство 
РФ, которое пройдет в  Хаса-
вьюрте с 25 по 27 ноября.

Главный судья соревнований 
Замир Канукоев отметил, что 
большинство ребят, входящих 
в основной состав сборной КБР, 
уже прошли отбор на других 
турнирах, как, например, про-
шлогодний призер первенства 
Европы Альберт Ципинов и их 
участник Шамиль Шаваев. 

• Греко-римская борьба

• Вольная борьба

• Мини-футбол

В спорткомплексе «Наль-
чик» прошел турнир по ми-
ни-футболу памяти сотруд-
ника Главного управления 
МЧС России по КБР Замира 
Макитова, трагически погиб-
шего летом 2010 года. 

Турнир был организован 
коллективом пожарной ча-
сти №1  г. Нальчика.  В со-
стязаниях приняли участие 
двенадцать команд. Первое 
место заняли спортсмены из 
ПЧ-10, на втором – Главное 
управление МЧС России по 
КБР,  на  третьем  – ПЧ-4.  
Лучшим вратарем признан 
Радион Каноков (ПЧ-6), за-
щитником – Артур Тохов (ГУ 
МЧС России по КБР), напа-
дающим – Алексей Калмыков 
(ПЧ-4), бомбардиром – Юрий 
Леонтьев (ПЧ-10). Лучшим  
игроком назван Рустам Шо-
махов  (ПЧ-10).  

Первое, что бросается в гла-
за при входе в зал, где репетиру-
ется конкурс «Мисс КБР-2011», 
– слаженная работа участниц. 
Чувствуется, что режиссер 
Юрий Балкаров и хореограф 
Евгения Толстова проводят 
большую постановочную ра-
боту, стремясь сделать фи-
нальный выход претенденток 
на «корону красоты» незабыва-
емым. Получится ли у девушек 
выполнить основную задачу, 
предложенную организаторами 
шоу, – продемонстрировать 
зрителям харизму, очарование, 
умение владеть собой на сцене, 
мы узнаем совсем скоро – в 

конце ноября. Но уже на репе-
тициях в полной мере проявля-
ется талантливость учениц. 

Восемнадцать девушек прош-
ли отбор по многочисленным 
критериям, включающим необ-
ходимые параметры роста, фигу-
ры, умение держаться на сцене, 
интеллектуальные показатели, 
отсутствие вредных привычек. 
Кстати, курение является веским 
поводом к удалению участницы 
с конкурса, так как  каждая из 
них – потенциальный победи-
тель, обязанный представлять 
республику на конкурсе «Мисс 
Россия», стать лицом Кабардино-
Балкарии. Так, ознакомительные 
беседы с конкурсантками на-
мечены и с психологом, который 
поможет настроиться на конкурс, 

помогая преодолеть волнение. 
Пожалуй, это единственная при-
чина, которая требует серьезного 
внимания, а так все девушки 
очень талантливы, есть среди них 
профессиональные танцовщи-
цы, вокалистки и даже учитель 
математики.

Требования, предъявляемые 
к конкурсанткам, по уровню 
соответствуют всероссийскому 
состязанию, потому напряжение 
довольно высокое. Тем не менее 
корреспонденты «КБП» заме-
тили, что в коллективе поддер-
живаются довольно дружеские 
отношения, царит атмосфера 
участия и взаимопомощи. Де-
вушки стараются не показывать, 
что очень волнуются, упорно 
работают, серьезно восприни-

мая замечания и указания к 
действиям своих наставников. На 
конкурсе им предстоит продемон-
стрировать таланты в разных но-
минациях. Наград тоже приготов-
лено немало. Самую артистичную 
ожидает звание «Мисс Талант». 
«Мисс зрительских симпатий» 

и «Мисс Интернет» определят 
зрители в зале и пользователи 
всемирной паутины. Номинацию 
«Мисс Фитнесс» учредил один из 
спонсоров конкурса для наиболее 
отличившейся в каком-либо спор-
тивном состязании.

 Даже просто попасть в тройку 

призеров конкурса «Мисс КБР» 
– это большой успех, так как за-
кладывает почву для дальнейшего 
продвижения в жизни участниц. 
К примеру, Кармелла Амадио, 
одна из призеров прошлого года, 
теперь путешествует по стране и за 
рубежом, став успешной моделью. 

Залим МЕЗОВ
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Судьбоносные события 
в небольшом коллективе 
редакции «КБП» случаются 
нечасто, поэтому свадьба 
спортивного обозревате-
ля Альберта Дышекова и 
его избранницы Фатимы, 
спортсменки,  умницы и 
просто красавицы, нас по-
радовала. 

Одним холостяком ста-
ло меньше, значит, в полку 

счастливых прибыло.  Нашему 
сотруднику пожелаем руковод-
ствоваться основным законом 
супружеской жизни – к себе 
быть построже, а к жене по-
снисходительнее.

Создание гармоничной се-
мьи – это творчество и от-
ветственность на всю жизнь, 
которая у семьи Дышековых, 
мы уверены, будет долгой и 
радостной. 
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