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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

На расширенном заседании Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по труду, социальной 
политике и здравоохранению обсуждался вопрос реа-
лизации Программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда в КБР в 2011 году.  

Заместитель председате-
ля Государственного коми-
тета по занятости населения 
Фатима Куготова отметила, 
что ситуация на рынке труда в 
2011 году характеризовалась 
положительной динамикой 
снижения количества зареги-
стрированных безработных. 
За январь-декабрь 2011 года 
число безработных граждан, 
состоящих на регистрацион-
ном учете, снизилось на 2,5 
тыс. человек. Она рассказала 
об утвержденной в 2011 году 
Правительством КБР Про-
грамме дополнительных мер 
по снижению напряженности 
на рынке труда в республике 
в 2011 году. Общая числен-
ность участников меропри-
ятий программы составила 
3029 человек, но в течение 
года она корректировалась, в 

результате чего увеличилась 
численность участников, а 
также объем финансиро-
вания.

В рамках программы в те-
чение 2011 года на стажиров-
ку направлены 464 выпуск-
ника учреждений профес-
сионального образования 
республики. За стажерами 
были закреплены 32 настав-
ника. Из числа прошедших 
стажировку выпускников по 
состоянию на 1 января 2012 
года нашли постоянное место 
работы 49 человек. 

В целях решения пробле-
мы занятости выпускников 
при учреждениях профес-
сионального образования 
создаются центры и службы 
содействия трудоустройству 
выпускников.

(Окончание на 2-й с.)
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Облачно, с прояснениями. Облачно, с прояснениями. ПОГОДАПОГОДА

УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»

Ажахову К.М.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
обеспечение прав и законных интересов граждан присвоить 
почетное звание «Заслуженный юрист Кабардино-Балкар-
ской Республики» АЖАХОВУ Каншоби Музариновичу – 
председателю правления Коммерческого банка «БУМ-БАНК» 
общество с ограниченной ответственностью, председателю 
комиссии по совершенствованию законодательства, обще-
ственному контролю за деятельностью органов власти, во-
просам безопасности и правопорядка Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 44-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 А. КАНОКОВ

УКАЗ

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Хаупы Д.К.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большие заслуги в области культуры и искусства награ-
дить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
ХАУПУ Джабраила Кубатиевича – лектора-музыковеда госу-
дарственного учреждения культуры «Кабардино-Балкарская 
государственная филармония». 

город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 45-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 А. КАНОКОВ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

За февраль 2012 года в Интернет-приемную Главы КБР 
(www.president-kbr.ru) поступило 406 обращений. Жи-
лищный вопрос волнует 114 обратившихся, проблемы, 
связанные с ЖКХ, – 27, образованием – 20, здравоохра-
нением и трудоустройством – 63, вопросы местного само-
управления, оплаты труда и критику содержат 29 писем, 
прочие вопросы затронули 122 человека, благодарит Главу 
КБР – 31 человек. 

Арсена Канокова поблагодарил 
краевед-путешественник

С вопросом, связанным 
с проблемой ЖКХ, в адрес 
Главы КБР обратилась жи-
тельница города Нальчика: 
«На протяжении трех лет 
электронный лифт, уста-
новленный в нашем доме, 
работает с перебоями». В на-
стоящее время, как сообщи-
ли в местной администрации 
городского округа Нальчик,  
после осуществления ре-
монтно-восстановительных 
работ пассажирский лифт 
введен в эксплуатацию и 
находится в исправном тех-
ническом состоянии.

Житель города Тырныауз 
также обратился к Главе 
Кабардино-Балкарии с про-
блемой, связанной с ЖКХ. 
По одной из улиц вот уже 
второй год бьет холодная 
вода, неоднократные обра-
щения во все инстанции не 
имели успеха. По поручению 
Арсена Канокова в ситуации 

разобрался глава местной 
администрации Эльбрусско-
го муниципального района 
Аслан Малкаров. Сейчас 
холодное водоснабжение и 
отопление по данному адре-
су восстановлены в полном 
объеме.

Со словами благодар-
ности в Интернет-приемную 
Главы КБР Арсена Канокова 
обратился житель города 
Новокузнецка: «В конце 2011 
года побывал в Кабардино-
Балкарии, в Нальчике, Про-
хладном, Кашхатау, отсюда 
ушел в горы. Кавказ – это 
великий шикарных красот гор 
и потрясающе добрых друзей 
необъятный мир. Покорил 
Эльбрус, взял высоту 5642 
– восторги потрясающие!!! Я 
учитель физической культуры 
и истории, краевед-путеше-
ственник по необъятным 
просторам России. 

(Окончание на 2-й с.)

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр Хлопонин проголосовал в 11 часов утра на участке 
в Пятигорском государственном лингвистическом университете. 

После голосования полпред ответил на вопросы собравшихся журналистов. Он 
сообщил, что в соответствии с последними данными по явке избирателей лидирует 
Чеченская Республика, где число проголосовавших уже превысило 20 процентов. 

– Кроме того, – заметил А. Хлопонин, – были отмечены сбои в работе веб-камер 
на пяти участках в Дагестане. Это стало результатом технических неполадок, которые 
уже устраняются. 

В целом, как и ожидал полпред, активность граждан на нынешних выборах 
окажется выше, чем в день избрания Госдумы в декабре 2011 года. 

Полпред проголосовал в Пятигорске
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Вечером 4 марта после завершения голосования  полномочный представи-
тель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр 
Хлопонин встретился с представителями СМИ и озвучил основные итоги дня.

Активность избирателей оказалась высокой

www.kbpravda.ru

Волеизъявление под «Чегемские водопады»

«Важнейшее политическое событие страны» – так называет Глава республики 
Арсен Каноков прошедшие 4 марта выборы Президента Российской Федера-
ции. Событие не только этого года, но и ближайшего будущего, – добавим мы: 
страна не просто доверяет свою судьбу конкретному человеку, а выбирает 
между жизнью и смертью. Вместе со всей страной выбор сделала и ее очень 
небольшая, но, пожалуй, самая активная часть – Кабардино-Балкария.

Первое лицо региона голосовало на изби-
рательном участке № 107. Так уж совпало – в 
номере участка оказался зашифрован статус 
руководителя Кабардино-Балкарии. Наверное, 
это добрый знак, и выбор Арсена Канокова 
поможет республике развиваться и богатеть, 
преодолеть будущие катаклизмы, стать силь-
ным, уважаемым регионом мощной державы.

Избирательный участок № 107 расположил-
ся в нальчикской гимназии № 14 – он один из 18 
в республике, оснащенных КЭГами – комплек-
сами электронного голосования. Избирателей 

107-й УЧАСТОК на участке зарегистрировано 950, обслужива-
ют их волеизъявление пять таких терминалов 
плюс два тренировочных – не подключенных к 
сети. Сам терминал похож на своих собратьев, 
установленных в любом супермаркете – боль-
шой интерактивный экран с подключенным 
кассовым принтером. Несколько касаний 
экрана – и вот вас «посчитали»: касса жуж-
жит, бумажная лента движется…, но чек не 
выдает. Чтобы получить возможность отдать 
свой голос, нужно предварительно подойти к 
членам избирательной комиссии, предъявить 
паспорт, расписаться в списке и получить 
одноразовую магнитную карточку. Только 

прикладывая этот пропуск к считывающему 
устройству терминала, «электорат» получает 
доступ к голосованию. 

Именно такую процедуру прошел и Арсен 
Каноков вместе со своей супругой.

Помимо камер журналистов, направ-
ленных на первую пару республики, весь 
процесс фиксировали две веб-камеры, ко-
торые не только транслируют обстановку на 
избирательном участке в режиме реального 
времени любому желающему в стране, но и 
ведут запись, которая затем будет доступна 
в случае заявлений о нарушениях. По сло-
вам секретаря УИК Анастасии Григорьевой, 
на запись камеры были включены накануне 
выборов около 15 часов, а выключены будут 
после окончания подсчета голосов.

Исполнив свой гражданский долг, Арсен 
Каноков по традиции подошел к журналистам. 

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!
В ходе общения с прессой Глава республи-

ки несколько раз произнес слово «измене-
ния». Казалось бы, многолетний руководитель 
региона должен ратовать за стабильность, раз 
и навсегда установленные правила игры. Но: 
«Во время таких важнейших политических 
событий, как выборы главы государства, 
все жители не только Кабардино-Балкарии, 
но и всей Российской Федерации ожидают 
изменений – в обществе накопилось очень 
много проблем. Соответственно и я как ру-
ководитель субъекта федерации ожидаю, 
что в этом новом политическом цикле будут 
изменения, и надеюсь, что их благотворные 
последствия каждый гражданин страны по-
чувствует на себе».

(Окончание на 2-й с.)

По информации Избирательной комиссии 
КБР 4 марта в Кабардино-Балкарии из 528 
тысяч избирателей  проголосовало чуть 
меньше 386 тысяч, что составляет  73 про-
цента от их общего числа. 

Наибольшая явка зафиксирована в 
Нальчике – 76,69 процента, наименьшая – в 
Баксанском районе – 69,06 процента.

 Голоса избирателей распределились 
следующим образом: За Владимира Путина 
проголосовало  почти триста тысяч человек, 
что составило 77,64 процента голосов, за 
Геннадия Зюганова — пятьдесят три  тысячи, 
или 13,81 процента, за Владимира Жири-
новского чуть меньше двенадцати тысяч 
человек (3,08 процента), за Сергея Миронова 
– одиннадцать тысяч семьсот (3,05 процен-
та), за Михаила Прохорова – восемь тысяч 
(2,32 процента).

Ольга КЕРТИЕВА

Подавляющее большинство 
доверило страну В. Путину

Мы выбираем, 
нас выбирают

В день выборов Президента страны и депутатов 
Советов местного самоуправления коллеги-журна-
листы телекомпании «Нальчик» (НОТР) любезно 
предложили сотрудникам «КБП» совершить вме-
сте с ними поездки в несколько административных 
субъектов Кабардино-Балкарии. 

В городе Прохладном, Прохладненском и Май-
ском районах работники местных органов власти, 
члены территориальных и участковых избиркомов 
организовали для избирателей и гостей праздник – с 
песнями и танцами, духовым оркестром, выездными 
бригадами артистов и беспроигрышными лотереями. 

На площади перед прохладненским городским 
Домом культуры выступали ансамбли «Росичи», «Со-
звездие» и другие участники обширной концертной 
программы. Выездная бригада артистов народного 
ансамбля «Терские казаки» под управлением  Ни-
колая Дёменского работала на нескольких избира-
тельных участках.  

(Окончание на 2-й с.)

Воскресным ранним мороз-
ным  мартовским утром изби-
рательные участки Чегемского 
района открылись как и по-
ложено  по закону в  восемь 
утра. Первый раз на участках 
задействованы  веб-камеры но, 
по мнению председателя  участ-
ковой избирательной комиссии, 
расположенной во Дворце куль-
туры в центре Чегема, Ларисы 
Вороковой, это мало  повлияло 
на режим работы. 

Одной из первых пришла отдать 

свой голос заместитель главы ад-
министрации Чегемского района 
Тамара Зеушева. На вопрос, за 
кого проголосовала,  с улыбкой 
подметила, что на выборах у нас 
тайное голосование, и она имеет 
право не озвучивать  своего  фа-
ворита, но выразила уверенность, 
что именно от него зависит благо-
получие России. 

На участках района  звучала му-
зыка, выступали художественные 
коллективы. Народный ансамбль 
песни и танца «Чегемские водо-

пады» исполнил песни на кабар-
динском, балкарском и русском 
языках. 

Любовь Байсиева пришла  на 
избирательный участок  с утра 
пораньше с тем, чтобы проголосо-
вать за Владимира Путина.

– Он серьезный, обещает ста-
бильность. К тому же он себя уже 
показал за то время, пока был  у 
руля власти. Самое главное, чтобы 
после выборов был мир, – добав-
ляет она.

(Окончание на 2-й с.)

Полпред отметил, что выборы прошли 
на высоком уровне,  в ходе их отсутство-
вали нарушения, способные повлиять на 
волеизъявление граждан. При этом за-
явил, что власть не намерена закрывать 
глаза на  случаи неправомерных дей-
ствий, которые все же были выявлены в 
ходе выборов. И уточнил:

– В процессе выборов были опреде-
ленные нарушения, в том числе на участ-
ках в Республике Дагестан. По каждому 
факту сейчас разбираемся вместе с 
прокуратурой.

А. Хлопонин  поблагодарил сотрудников 
правоохранительных органов за эффек-
тивную работу по обеспечению безопасно-
сти на участках. В определенном смысле 
ликвидация лидера бандформирований 
в Ингушетии, произошедшая накануне 
выборов, способствовала обеспечению 

безопасности голосования. По данным 
правоохранительных органов, он  плани-
ровал совершить ряд провокаций именно 
4 марта. 

Полпред отметил возросшую пример-
но на 15 процентов активность граждан  
на выборах Президента РФ по сравне-
нию с минувшим декабрем. 

– В целом по округу явка превысила 
80 процентов, –  сообщил Хлопонин. 
– Лидеры те же – Чечня, Ингушетия, 
Карачаево-Черкесия. Но и в Ставрополь-
ском крае проголосовали  50 процентов 
избирателей, что для региона является 
хорошим показателем. 

Как было озвучено полпредом, по 
итогам экзит-полов безоговорочное 
лидерство  принадлежит Владимиру 
Путину, чей результат по округу может 
превысить 80 процентов. 

 УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР № 43 (23335)  ВТОРНИК, 6 МАРТА 2012 ГОДА№ 43 (23335)  ВТОРНИК, 6 МАРТА 2012 ГОДА
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Изучаю быт, природу, историю региона, в ко-
тором пребываю. Кавказ неисчерпаем, как его 
величественные вершины. В этом году буду в 
КБР – есть еще темы исследования и вершины, 
которые я должен покорить, потому как «лучше 
гор могут быть только горы, на которых еще не 
бывал». Арсен Баширович, я благодарен вам за 
политику воспитания молодежи в духе братства и 
равноправия всех народностей Кавказа в великом 
нашем Отечестве – Российской Федерации. Изу-
чаю отдельно историю казачьих войск Российской 
империи. С радостью узнал о возрождении слав-
ной истории казачества и создании кадетского 
казачьего корпуса. Буду благодарен за контактные 
адреса казачьих округов КБР, с которыми желаю 
завести полезную переписку. Доброго здоровья 
вам и процветания вашей созидательной деятель-
ности во благо своего народа!»

 Казбек ДЕРБИТОВ, 
пресс-служба Главы и Правительства КБР

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Ежегодно формируется база данных имею-

щихся на рынке труда вакансий, в первую оче-
редь путем опроса работодателей. В 2011 году по 
Кабардино-Балкарской Республике общее коли-
чество вакансий, соответствующих программам 
подготовки КБГУ, составило более 600 единиц. 
База данных по вакансиям размещается на 
веб-сайте центра. Издается сборник профессий, 
отражающий перечень, статистику и географию 
наиболее востребованных на региональном рын-
ке труда профессий.

Систематически проводятся «Ярмарки вакан-
сий», встречи потенциальных работодателей с вы-
пускниками всех факультетов КБГУ. Масштабная 
ярмарка вакансий «Выпускник КБГУ-2011» была 
проведена 25 июня 2011 года с участием более 
30 частных предприятий, а также представите-
лей заинтересованных министерств и ведомств. 
Таким образом, общее количество студентов 
КБГУ, получивших направление на временное 
трудоустройство, составило 422 человека.

В 2011 году в целях трудоустройства инвалидов 
создано пять специально оснащенных рабочих 
мест, для трудоустройства родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, для многодетных 
родителей создано 32 рабочих места.  

В рамках содействия самозанятости безра-
ботных в 2011 году 3010 безработных граждан, 
состоявших на учете в органах службы занятости, 
зарегистрировались в качестве предпринимате-
лей и внесены в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и Единый 
государственный реестр юридических лиц. На 
указанные цели каждому их них была предо-
ставлена субсидия в размере 58,8 тыс. рублей, 
а также возможность получения кредитных ре-
сурсов и микрозаймов на дальнейшее развитие 
предпринимательства. 

Как пояснила Фатима Куготова, в числе заре-
гистрировавшихся в качестве предпринимателей 
296 инвалидов, 257 одиноких и многодетных 
родителей, 630 молодых граждан в возрасте 
от 18 до 29 лет. Численность сельских жителей-
участников данного мероприятия составила 
1977 человек. Основные виды экономической 
деятельности граждан, открывших собственное 
дело, – сельское хозяйство, обрабатывающие 
производства, транспорт, общественное пита-
ние, оказание услуг населению.

По итогам обсуждения Комитетом Парла-
мента принят ряд рекомендаций. Так, Прави-
тельству КБР рекомендовано предусмотреть 
дополнительные меры по повышению доступ-
ности качественных образовательных услуг по 
переподготовке и повышению квалификации, 
размещать в СМИ и на сайте Правительства 
КБР информационные материалы по вопросам 
занятости населения, в том числе сведения о 
потребности работодателей в работниках, заяв-
ленной в органы службы занятости населения. 

Рекомендации в адрес Государственного 
комитета КБР по занятости населения, Мини-
стерства образования и науки КБР, Министер-
ства экономического развития КБР касались 
необходимости в соответствии с потребностями 
экономики в рабочих кадрах  ежегодно вносить из-
менения в структуру приема обучающихся в учреж-
дениях начального и среднего профессионального 
образования, устанавливать план приема в разрезе 
специальностей и формировать государственные 
задания учебным заведениям. Помимо про-
чего, рекомендовано совместно с ФГУП ГТРК 
«Каббалктелерадио» рассмотреть возможность 
создания молодежного профориентационного 
телевизионного проекта.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Арсена Канокова
 поблагодарил 

краевед-путешественник

Государственные
 задания 

учебным заведениям

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Глава республики высоко оце-
нил предстоящее возвращение к 
выборности губернаторов: «Мое 
личное мнение – что в этом реше-
нии больше плюсов, чем минусов. 
Для меня как для руководителя 
региона очень важно знать, как 
ко мне относится население ре-
спублики. И выборы главы – очень 
серьезный стимул для того, чтобы 
работать лучше, заслужить дове-
рие избирателей. Самое главное 
то, что каждый человек будет 
ощущать свою причастность к 
тому, что вокруг него происходит, и 
ответственность за это. Я считаю, 
что это очень своевременный за-
кон и буду его поддерживать. С 
удовольствием буду участвовать 
в выборах главы республики, если 
такое решение будет принято».

Глава республики, пользуясь 
случаем, поздравил с наступаю-
щим Женским днем прекрасную 
половину Кабардино-Балкарии: 
«Желаю нашим женщинам всег-
да чувствовать себя защищен-
ными. Цивилизованность любого 
общества можно определить по 
степени защищенности женщины, 
ее уверенности в завтрашнем дне. 
И дело для нас – мужчин – сделать 
так, чтобы это чувство наших жен-
щин никогда не покидало».

ПРОВОДЫ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ ЗИМЫ

Как известно, сельские жите-
ли по традиции голосуют более 
активно, чем горожане. Не стали 

исключением и нынешние вы-
боры. Как нам рассказали на 
избирательных участках №108 
села  Кенже и №100, располо-
женном в ДК села Хасанья, люди 
начали активно приходить прямо 
с утра – к середине дня в обоих 
проголосовало больше трети всех 
зарегистрированных избирателей. 
Активность сельчан определила 
общую картину по республике – по 
словам заместителя председате-
ля республиканского Избиркома 
Сергея Евтушенко, на 12 часов дня 
явка в среднем по республике со-
ставляла 33,7 процента, лидерами 
на тот момент являлись Чегем-
ский, Эльбрусский и Баксанский 
районы. Он напомнил также, что 
кроме выборов Президента Рос-
сии и депутатов Советов местного 
самоуправления, в Кабардино-
Балкарии проходили выборы 
глав администраций сел Безенги, 
Карасу и Эльбрус. При этом в 
поселке Эльбрус выборы главы 
администрации были отменены 
из-за того, что зарегистрирован 
один кандидат.

Также, по традиции, идущей 
еще с советских времен, день вы-
боров местные власти стараются 
сделать праздничным, выставить 
угощение, пригласить артистов. 4 
марта на многих участках постара-
лись воссоздать эту атмосферу. В 
Нальчике особенно расстарались 
на 147-м избирательном участке, 
расположенном в КБГУ. В универ-
ситете ежегодно проводятся соб-
ственные праздники с участием 
студенческих коллективов. В этом 
году традиционные проводы зимы 
«совпали» с днем выборов, по-

этому на площади перед главным 
входом собралась целая группа 
«ряженых», которые проводили 
среди собравшихся студентов 
викторины, разыгрывали призы, 
пели песни и танцевали. Тут же 
рядом все желающие могли вы-
пить горячий чай с «плюшками». 
А в самом избирательном участке 
было достаточно спокойно – все 
же выборы не терпят суеты.

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Муадин Шадов после ноч-
ной смены, прежде чем пойти 
домой отдыхать,  решил испол-
нить свой гражданский долг. 
Голосуя, он тоже надеется, что 
жизнь станет лучше, а новый 
Президент России поможет как 
молодым людям, так  и старше-
му поколению. 

Молодая красивая девушка 
Залина Болиева отдала голос 
за своего кандидата с уверен-
ностью, что он может стать 
решающим. Она уверена, что 
этим внесла свой вклад в опре-
деление будущего страны. 

– Проблем, которые необхо-
димо решать, много, и одна из 
них очень низкая заработная 
плата. Но с приходом нового 
Президента РФ, они разрешат-
ся, – надеется Залина.

Звуками национальной гар-
мошки и барабанов встреча-
ли на входе избирателей во 
Дворце культуры Баксанского 
района. Председатель избира-
тельной комиссии №27 Свет-

лана Тарасова рассказала, что  
на участке зарегистрировано 
более двух тысяч  человек. К 10 
утра проголосовало  пятьдесят 
восемь, все приходят к урнам 
для голосования как на боль-
шой праздник, с надеждами и  
чаяниями на  улучшение жизни.

Ольга Гладких пришла вме-
сте со своим маленьким внуком 
Егоркой. Они после голосования  
собирались пойти гулять, но 
сначала надо было выполнить 
гражданский долг – принять 
участие в выборах. Ольга Ва-
сильевна уверена, что никаких 
нарушений не случится,  выборы 
будут справедливыми без  все-
возможных эксцессов. Сама го-
лосовала за Владимира Путина, 
пожелав будущему Президенту 
держать курс на процветание 
страны и ее жителей. Малень-
кий Егор с  любопытством на-
блюдал за происходящим. Он 
очень внимательно следил за 
дебатами во время предвы-
борной гонки, и у него  был свой 
кандидат. Если бы у него была 
возможность, отдал свой голос 
за Владимира Жириновского, 
рассказала корреспонденту 
«КБП» Ольга Васильевна. 

Уважаемая  в городе Баксане  

семейная пара детских врачей 
Александр и Антонина Невзоро-
вы тоже пришла во Дворец куль-
туры Баксана отдать  свои голоса 
за Владимира Путина. Антонина 
Александровна отметила, что 
он, проработав руководителем  
государства в течение долгого 
времени, знаком со страной, 
особенностями ее развития, 
внутренней и международной  
обстановкой.  Несмотря на то, 
что мнения о его  деятельности 
противоречивы, он сделал много 
хорошего, в том числе  заметную 
прибавку к пенсиям. 

– Мы живем в окружающем 
мире, очень неблагополучном, 
и благодаря его поддержке у 
нас нет такой обстановки, как на 
Ближнем Востоке, нет войны. Ко-
нечно, все сразу сделать нельзя, 
но, надеемся, что он учтет недо-
статки работы в прежние годы, 
и в стране будет мир и стабиль-
ность, – сказали супруги. 

Наблюдатель от партии 
КПРФ Зоя Нагоева отметила, 
что нарушений в процессе вы-
боров не выявлено, и выразила 
уверенность, что  избранный 
Президент справится с возло-
женными на него надеждами.

Ольга КЕРТИЕВА

Волеизъявление под «Чегемские водопады»

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Наблюдатель от Обществен-
ной палаты РФ Наталья Белова 
рассказала, что эта организация 
впервые вела мониторинг ситу-
ации на многих избирательных 
участках страны. В течение дня 
материалы выкладывались на 
Интернет-сайте Общественной 
палаты. Операторы регулярно 
звонили из Москвы, просили 
подтверждения о наличии веб-
камер, об отсутствии агитацион-
ных листков, о прозрачности урн 
для голосования.

Двери избирательных участ-
ков открылись ровно в восемь, 
но уже за полчаса до срока у 
дверей толпились люди, оза-
боченные воскресными дела-
ми, – спешили проголосовать 
и отправиться на базар. Чуть 
позже стали подходить пожи-
лые люди, а многие молодые 
люди предпочли исполнить свой 
гражданский долг во второй по-
ловине дня.

Впрочем, и утром шли на из-
бирательные участки семьями. 
В школе №10 города Майского, 
где избиратели получали по 
два бюллетеня – для выборов 
Президента России и депутатов 
местного самоуправления, к 
десяти часам у столов реги-
страции выстроились очереди. 
Здесь голосовал Председатель 
Правительства КБР Иван Гертер, 
его  супруга Лидия Николаевна, 
сын Владимир и сноха Наталья.  
Отвечая на вопросы журна-
листов, Иван Константинович 
пояснил, что он зарегистриро-
ван на избирательном участке                         
№ 88 – в том микрорайоне, где 
имеет постоянную регистрацию. 
Школа расположена в скромном 
одноэтажном здании, но здесь 
прекрасная организация про-
цедуры голосования и теплая, 
почти домашняя атмосфера. 
Члены избирательной комиссии  
ответственно отнеслись к агита-
ционной работе, и местные жи-

тели не остались безразличны к 
выборной кампании. «Каждый 
сознает, что от сегодняшнего 
выбора зависит наше будущее 
и будущее наших детей».

Комплексами для электрон-
ной обработки избирательных 
бюллетеней были оборудованы 
многие участки. Председатель 
одного из них Алексей Голуб-
ничий пояснил, что опасения о 
возможных затруднениях не под-
твердились. Консультанты помо-
гали тем, кто впервые «общал-
ся» с подобными устройствами. 
В целом же и члены избиркомов, 
и избиратели положительно 
восприняли новшество – сразу 
виден количественный результат, 
и нет необходимости заниматься 
подсчетом голосов вручную.

В Доме культуры станицы 
Котляревской члены избира-
тельной комиссии поздравляли 
тех, кто принимал участие в 
выборах впервые, чествовали 
династии. В списке кандидатов 
в депутаты местного самоуправ-
ления пятнадцать фамилий. 
Тринадцать человек войдут в 
новый состав местного органа 
власти. 

На хуторе Ново-Покровский 
Прохладненского района пред-
седатель участковой УИК №229 
Наталья Гендугова сообщила, 
что к полудню уже половина из-
бирателей отдали свои голоса 
за кандидатов в президенты 
страны и депутаты местного 
самоуправления: «Сознание 
выполненного гражданского 
долга объединило людей, соз-
дало хорошее настроение. Этот 
день запомнится и станет точкой 
отсчета для продолжения госу-
дарственного строительства, 
укрепления внешней и внутрен-
ней политики России».

Ирина БОГАЧЕВА

Мы выбираем, нас выбираютМы выбираем, нас выбирают

Адальби ШХАГОШЕВ:

Консолидация политических сил –
залог признания сильной России в мире

Признать легитимность выбо-
ров и консолидироваться всеми 
политическими силами для Рос-
сии сейчас очень важно. Стране 
нужно поступательное развитие 
и признание в мире. Об этом за-
явил член комитета Госдумы по 
международным делам Адальби 
Шхагошев, комментируя резуль-
таты голосования на выборах 
Президента РФ.

«У Зюганова это почти профес-
сия – не признавать результаты», 
– заявил Шхагошев о заявлении 
лидера компартии о непризнании 
законности результатов выборов. 
Он подчеркнул, что после уличных 
протестных акций, прошедших за 
последнее время, «очень важно 

принять результат, который мы 
видим».

«Кто бы что ни говорил, Путин 
– это действительно лидер, он 
лидер страны. Можно оспаривать 
результаты на каких-то отдельных 
участках, но признать выборы оз-
начает не признание честнейших 
выборов без всяких нарушений 
по всей стране, а значит дать по-
нять всему миру: политическая 
ситуация внутри России здоро-
вая, демократическая», – заявил 
парламентарий.

Шхагошев подчеркнул, что 
всем политическим силам в 
России «очень важно объеди-
ниться и консолидироваться, 
потому что современный мир 

полон не только проблем, но и 
преимуществ, и мы хотим реали-
зовывать преимущества нашей 
страны». «Важно объединиться, 
потому что авторитет России на 
международной арене растет. 
То, каким образом устанавлива-
ются порядки в мире, говорит о 
том, что только сильная страна 
с сильным лидером и честной 
оппозицией, может выступать 
как очень мощная страна», – 
сказал депутат.

Он отметил, что «рад победе 
Владимира Путина, как и рад, 
уверен, весь народ, который хочет 
окончания уличной борьбы, чтобы 
продолжилась конструктивная 
работа в нашей стране».

Молодежь выстраивалась в очередь
Свыше 77 процентов из-

бирателей Черекского муни-
ципального района 4 марта 
отдали предпочтение кандида-
ту в Президенты Российской 
Федерации Владимиру Пути-
ну. Об этом сообщил редакции 
«КБП» председатель районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии Заур Эфендиев.

В своих  комментариях                  
З. Эфендиев констатировал, 
что во всех 18 избирательных 
участках жители района с пра-
вом избирательного голоса  
проявили достаточно высокую 
активность. Одновременно в 
этот день также  повсемест-
но прошли выборы депутатов 
в представительные органы 
местного самоуправления. В 
двух населенных пунктах – Без-
енги и Карасу – выбирали глав 
сельских поселений открытым 
голосованием на альтернатив-
ной основе.

Стоит отметить, что на сей раз 
мы, журналисты, были приятно 

удивлены активностью именно 
молодых избирателей Черек-
ского района. В Жемтале и  
Бабугенте, к примеру, в полдень 
к столам членов участковых из-
бирательных комиссий и к урнам 
можно было наблюдать очереди 
из молодежи. В Аушигере, За-
рагиже, Герпегеже раньше всех 
голосовать пришли седовласые 
аксакалы и нарядные женщины 
почтенного возраста. 

В Кашхатау ранним утром  нас 
встретил председатель Совета 
ветеранов поселка Долхат Мо-
каев, который одним из первых 
пришел на свой  избирательный 
участок, расположенный в зда-
нии районного Дворца культуры.

–   За всю свою сознательную 
жизнь не пропустил ни одни  
выборы, – сказал он. – Сегодня  
мы выбирали не только главу 
государства, но и будущее на-
ших детей, внуков и правнуков. 
Будущее нашей большой России. 

75-летний фермер из Аушиге-
ра Борис Броев объяснил свой 

выбор по-крестьянски просто, 
искренне, сказав, что отдал свой 
голос за социальную справед-
ливость, стабильность и веру в 
добро. В то же время он пояснил, 
что голосовал против кандидатур 
популистов и демагогов. 

Избиратели района отмечали, 
что впервые технологический 
подход к нынешним выборам 
сделал их максимально про-
зрачными и справедливыми. На 
всех 18 избирательных участках  
района функционировали веб-
камеры, и любой желающий 
имел возможность следить за  
процессом  голосования в ре-
жиме реального времени в сети 
Интернет в Черекском районе, 
как и в любой точке федерации.  

 Окончательный расклад 
итогов выборного дня по другим 
кандидатам в Президенты РФ 
по Черекскому району таков: 
Г. Зюганов – 16,18 процента,                   
В. Жириновский – 2,45, С. Миро-
нов – 2,1 и М. Прохоров – 1,85.  

    Борис БЕРБЕКОВ

В осуществлении обще-
ственного контроля за глав-
ными выборами страны свою 
лепту внесла и Общественная 
палата КБР. 

Ее члены изъявили желание  
участвовать в избирательном 
процессе, действуя от Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации. Находясь на изби-
рательных участках республики, 
они имели право присутствовать 
на заседаниях избирательных 
комиссий, знакомиться с про-
токолом участковой или терри-
ториальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования, 
получать от соответствующей 
избирательной комиссии копии 
указанных протоколов и при-
лагаемых к ним документов, 
находиться в помещении для 
голосования, а также произво-
дить фото– и видеосъемку и 

т.д. Члены ОП КБР постоянно по 
телефону «горячей линии» дер-
жали связь с сотрудниками ап-
парата Общественной палаты.

4-5 марта сайт ОП РФ ра-
ботал в особом режиме: вся 
информация о ходе голосова-
ния, в том числе и о возможных 
нарушениях во всех субъектах 
РФ, оперативно размещалась 
в «Дневнике общественного 
наблюдателя». От нашей ре-
спублики в течение дня было 
послано 15 информаций. По 
сообщению наших наблюда-
телей, крупных нарушений не 
выявлено. В день голосования 
намека на агитацию, даже 
скрытого, не было, работали 
веб-камеры, наблюдателей ни 
в чем не ограничивали. Со-
трудники полиции поддержи-
вали общественный порядок, 
возникающие затруднения при 

голосовании с электронных 
урн члены комиссии быстро 
устраняли. Многие члены ОП 
КБР отмечали, что активность 
избирателей по сравнению с 
прошлыми выборами доста-
точно высокая, для людей с 
ограниченными возможностями 
организовались выезды на дом. 

 К числу более активных на-
блюдателей – членов ОП КБР 
можно отнести М. Шихабахо-
ва, Н. Белову, Ж. Калмыкова,                  
А.  Шадова и М. Хафицэ. 5 мар-
та они и другие наши граждане 
по всем нерешенным вопросам 
имели возможность позвонить в 
ОП РФ и ОП КБР по бесплатно-
му телефону «горячей линии» и 
получить квалифицированные 
ответы.    

   Расул ОЛЬМЕЗОВ, 
пресс-служба

Общественной палаты КБР

Наблюдателей ни в чем не ограничивали

ЖКХЖКХ

СХЕМУ ОПЛАТЫ 
ОПРЕДЕЛИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как сообщила старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ и общественно-
стью Ольга Неботова, в соответствии с ч. 9 ст.13 
Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 1 июля 2010 г. 
организации, осуществляющие снабжение водой, 
природным газом, тепловой  и электрической энер-
гией, и передачей в состав инженерно-техническо-
го оборудования сетей, подлежащих оснащению 
приборами учета, обязаны осуществлять деятель-
ность по их установке, замене, эксплуатации. 

Потребители могут заключать договора с указан-
ными  организациями, регулирующими условия уста-
новки, замены и (или) эксплуатации приборов учета. 

Кроме того, договор, регулирующий условия 
установки коллективного или индивидуального 
(общего для коммунальной квартиры) прибора 
учета, заключаемый с собственником жилого, са-
дового или дачного дома, либо уполномоченным 
им лицом, должен оговаривать цену с равными 
долями в течение пяти лет со дня заключения 
договора. Исключением может стать случай, 
если потребитель выразил намерение оплатить 
цену единовременно или с меньшим периодом 
рассрочки.
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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ
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Отвечает директор Музыкального 
театра Руслан Барагунов:

 – Рад, что уважаемые зрители скуча-
ют по нашей труппе, которая, несмотря 
на сложившиеся обстоятельства, 
связанные с капитальным ремон-
том здания театра, продолжает 
работать. Мы благодарны 
национальным театрам и 
руководству ГКЗ за то, что 
они с пониманием отнеслись 
к временным трудностям 
Музыкального театра и театра 
Русской драмы им. М. Горько-
го, предоставляя свои сцены 
для наших постановок.

Должен в то же время 
заметить, что капитальный 
ремонт завершен. И чтобы 
труппы двух театров вер-
нулись в свое здание, необходимо ввести в строй лишь 
звуковые, световые, вентиляционные и противопожарные 
системы. Есть уверенность, что монтаж оборудования в ско-
ром времени будет начат. В театре побывал Председатель 
Правительства КБР Иван Гертер, который провел совещание 
о ходе ремонта с представителями Минстроя и архитектуры 
во главе с министром Артуром Мамиевым и ответственным 
подрядчиком.

Что же касается творческой деятельности, то Музыкаль-
ный театр много работал и на выездах. С 23 по 30 декабря 
труппа (уже во второй раз) побывала в Ставрополе: показала 
юной аудитории мюзикл «Трубадур и его друзья» на музыку 
Г. Гладкова. Прием и отклики были самые горячие.

Столь же интересными оказались прошедшие несколько 
ранее гастроли в Махачкале, где мы представляли дагестан-
ским зрителям оперу «Паяцы», оперетту «Летучая мышь» и 
два детских спектакля – «Золушку», «Трубадура и его друзей».

Постановка «Иоланты» готовится. По объективным при-
чинам, связанным с временным отсутствием главного 
дирижера театра, ее премьера состоится ближе к летним 
месяцам, где-то к закрытию театрального сезона.

Светлана ШАВАЕВА
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Ничего я не хочу говорить про выборы! 
Никогда не говорил и сейчас не хочу. 

 А что про них говорить? 
 Что долг каждого гражданина, что каж-

дый за честные, что зависит от каждого? 
 Кто не слышал, кто не знает – под-

нимите руки! 
 Где же ваши ручки? Я не вижу ваших рук!
 Потому про выборы не хочу и не буду. 

У меня лично про выборы всегда – день 
тишины. Тем более – проехали. Тем более 
– всего одна остановка. 

 А то по нашим-то дорогам да с нашими 
пассажирами – автобус жалко.

Так что про выборы не хочу и не буду.
Одно только скажу с гордостью: ни 

разу не случалось, чтобы счет не уга-
дал. Жаль, что не при статусе и ранге                          
ВЦИОМа, Левада-Центра или, не при де-
тях будет сказано, ФОМа какого-нибудь – 
приподнялся бы материально непадецки. 

 Один раз, правда, лоханулся. Когда 
результат притащили в коробке из-под 
ксерокса, да еще тот, против которого ре-
зультат притащили, до смерти испугался, 
как бы ненароком не выиграть. 

 Своим коммунистическим обмороком 
и лишил он меня шанса на звание сто-
пудового оракула. Но стране, казалось, 
шанс дал. Всем нам, демократичным об 

те поры до заворота кишок и пены у рта, 
так казалось. И на том спасибо.

А на выборах я обычно, если и на-
блюдатель, то исключительно с позиций 
народной медицины.

Хотя, где медицина и где я!
У меня и карточки-то медицинской в 

поликлинике не было до тех пор, пока 
сдуру пару лет назад не воспринял фигню 
романтическую слишком близко к сердеч-
ной мышце и сосудам головного мозга.

Но позиция мне близка. А уж на по-
следних больших выборах, окопавшись 
позиционно в означенных координатах, 
просто кайф ловил. Из-под Красного 
Креста как бы.

А то!
В телевизоре – пир духа!
Один, столько лет косивший под психа, 

кажется, реально свихнулся! 
«Девушка созрела», блин!
Я-то привык, что обычно он беснуется 

по правилам, за флажки не выбегает, а 
тут всех, кого можно и кого не велено, 
заплевал, дурной слюной забрызгал!

И во всех своих роликах, типа, если не 
я – будет хуже! 

А я только рожу его наглую увижу, 
только ор его сквалыжный заслышу вдали 
– мне уже хуже и некуда. 

 Но как только голосование заканчи-
вается или свет в студии выключают – он 
обычно резко в сознание приходит. Ор-
ганизм у него такой. Психофизика такая.

Второй, тот самый, которого когда-то 
коробкой из-под ксерокса пришибли – 
чисто автоответчик: о чем его ни спроси, 
он тебе одно и то же талдычит. И так уже 
двадцать лет подряд. Притомил. Хотя 
дядечка сурьезный, нахмуренный, хотя и 
голос у него басовитый.

Третий – геолого-десантник из Совфе-
да. Мы с ним небритостью похожи, оттого 
вроде бы и не чужие друг другу. Но с ним 
дружить – себе дороже. Сдаст! Даром что 
десантник. Он-то и главного своего Друга 
сливал по телеку почем зря. 

Ходили сплетни, что Друг сам раз-
решил в тактических целях, но я лично 
не верю – десантник походу намылился в 
автономное плавание. 

Но в заплыв к светлому будущему кто 
за ним ринется? 

Какой из десантника пловец, еще не-
известно, а неизвестность не только меня 
– всех уже достала.

Четвертого, который до лампочки на 

потолке продолговатый, пока не понял. 
Чего сказать о нем, пока не знаю точ-

но, так же, как и он толком не знал, что 
сказать стране из телека.

Но парень прикольный. А что по тел-
кам горазд – ваще красава! 

Думаю, раз полез он в тот замес, 
значит, рубит зачем, значит, сверху ему 
видней.

Одно меня с ним никогда не законтачит 
– подтянул он к себе начальником штаба 
моего сугубо личного вражину, который 
вражина не потому, что гей, а потому что 
– в плохом смысле слова. 

Кто продолговатому эту поганку присо-
ветовал, кто подсунул – тот априори моего 
голоса его и лишил. 

А без моего голоса ясен пень, ловить 
ему было нечего абсолютно, разве что 
психа процентами слегка потоптать, что 
он и сделал.

Только в легкой эйфории послеголо-
совательной упустил он, кажется, что в 
его проценте и процент тех, кто против 
всех-всех-всех. Первые трое всем-всем-
всем уже известно, где, а он – свежабзэ.

И вот эти четыре перца, поплевывая 
между делом друг в друга, хором орали 
пятому, самому крутому, который с одного 
нырка – две амфоры, который их всех од-
ним взглядом – в нужное место, которому 
вообще с ними западло: «А иди-ка сюда! 
А давай побакланим! А разговор к тебе 
чисто конкретный есть у народа!»

Разве что пальцы веером не топор-
щили.

Хотя, если по совести, четвертый 
такого, кажется, не орал, а третий – впол-
голоса. Но двое первых – аж заходились!

У народа, может, и есть разговор, но 
с народом тот, который круче всех, и без 
них, посредников, поговорить сможет. 
Если сам захочет. А с ними, заполош-
ными, ему о чем? И зачем? Они что ли 
народ? Или они за народ? 

Да ладно! 
И то, что персонально за ними мил-

лионы избирателей, – ложь, трендеж 
и выпендреж: миллионы не за ними, 
миллионам просто приткнуться некуда, 
покуда те всю поляну заняли под соб-
ственную гулянку!

Нажрались бы уж поскорей и отва-
лили подальше, может, народ кого еще 
и разглядел бы. 

А, может, даже и выбрал. Когда-нибудь.
Не знаю, кто из четверых, которых в 

телевизоре колбасило, с какой приватной 
целью в телек ходил, но обслуга ихняя из 
взбурливших по случаю финансовых пото-
ков точняком хлебанула по самое не могу.

Впрочем, обслуга – она у всякого об-
слуга. И хлебать горазда, и если распилить 
чего по хозяйству надо – только давай! 

 А то, что ни один из перцев на самую 
верхотуру горы карабкаться и не собирал-
ся – даже не вопрос. 

Там же холодно, там дует, там вам не 
равнина, там климат иной. 

Оно им надо? 
Так, покуражились в ящике, страну 

позабавили.
Но основная веселуха с медицинским 

уклоном – в социальных сетях! 
И длится она, и продолжается, и конца-

краю ей не видать! 
Самые буйные никак не угомонятся!
Отдельное спасибо за удовольствие 

бывшим нашим, которые думают, что они 
давно не наши, а на самом-то деле совет-
ские-рассоветские!

Эти-то дедульки-бабульки уж так воюют 
через моря-океаны с кровавым режимом, 
так воюют! 

Уж так их колышут тутошние выборы, 
так колышут! 

И в рифму их колышет, и прозой, и 
вприпрыжку с давлением, и вприсядку с 
тахикардией, и с коленцами ревматиче-
скими замысловатыми!

И ленточками белыми дедульки-бабуль-
ки нам машут, и советы-приветы шлют!

Понятное дело: там получил пенсию 
или пособие – и заняться тебе больше 
нечем, а тут без твоих советов да под-
держки почки не набухнут, озимые не 
взопреют, Собчак в горящий «Дом-2» 
не войдет!

Так что каждый дедулька, каждая ба-
булька – хоть щас на баррикады! 

А из Кащенко смотрят на них, роди-
мых, из-под руки, слезами горючими 
обливаются – наши люди! 

Только у нас таких и поблизости 
навалом. Свободных мест нет. Даже в 
сети тесно.

В общем, очень медицинская история.
И выборы тут вовсе ни при чем.
Но что реально радует – весна уже 

в законе.
Что в этой же связи огорчает – слиш-

ком много обострений.
И все-таки будем жить!
И дай Бог нам всем здоровья!

Очень медицинская историяОчень медицинская история
СТОП-КАДРСТОП-КАДР

   

ДУЭТ СПЕЛСЯ 
ЗА ДЕСЯТЬ ЛИМОНОВ

Республика Дагестан. 
Сотрудники Департамента 
экономической безопасно-
сти МВД России по СКФО 
задержали помощника 
главы администрации Ка-
рабудахкентского района и 
заместителя главы района. 

По сообщению пресс-
службы МВД Дагестана, 
они были задержаны в Ма-
хачкале в ходе проведения 
оперативно-разыскных ме-
роприятий в помещении 
ОАО «Россельхозбанк» при 
получении взятки в сумме 
10 млн. рублей за реали-
зацию земельного участка 
площадью восемь гектаров. 

По факту возбуждено 
уголовное дело.

СЛУЖИЛ БУХГАЛТЕР 
ЭКСТРЕМИСТОМ?

Республика Ингушетия. 
Полицейские задержали 
четверых мужчин, в том чис-
ле бухгалтера правозащит-
ной организации «Машр», 
которые состоят в запре-
щенной в России «Партии 
исламского освобождения».

«От местных жителей 29 
февраля была получена ин-
формация о деятельности 
на территории республики 
ячейки международной ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», признанной 
Верховным судом РФ тер-
рористической. В результате 
проверочных мероприятий 
задержаны четверо жи-
телей Ингушетии», – со-
общили в пресс-службе 
республиканского МВД.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРИВЛЕКУТ ИЗ БЮДЖЕТА
Карачаево-Черкесия. Пра-

вительство КЧР приняло про-
грамму «Развитие пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности» до 2015 года. 
Планируется, что программа 
приведет к насыщению рес-
публиканского рынка продук-
цией местного производства. 

Увеличение объемов про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции предполагает 
восстановление и развитие 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 

Объем финансирования 
программы на весь пери-
од ее реализации составит 
2448,5 млн. рублей за счет 
софинансирования из феде-
рального бюджета, средств 
республиканского бюджета 
и внебюджетных источников.

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
НАВОДЯТ МОСТЫ

Северная Осетия-Алания. 
Во Владикавказе состоялась 
встреча представителей пар-
ламентов Северной Осетии 
и Ингушетии. За последние 
20 лет это первый столь пред-
ставительный визит законода-
тельного органа власти.

Как отметила спикер Пар-
ламента принимающей сторо-
ны Лариса Хабицова, сотруд-
ничество двух парламентов, 
совместные законодатель-
ные инициативы могут стать 
эффективным средством в 
укреплении взаимопонима-
ния между двумя народами.

«Двадцать лет – доста-
точно большой срок. Пора 
уже выходить на новый уро-
вень отношений и строить 
их по-новому. Нам бы очень 
хотелось, чтобы своим де-
тям мы оставили именно 
такие отношения», – под-
черкнула Л. Хабицова.

Делегацию Ингушетии 
возглавлял председатель 
народного Собрания Мухар-
бек Дидигов.

ПОБАКЛАНИЛА
Ставропольский край. 

В г. Невинномысске воз-
буждено уголовное дело 
в отношении местной жи-
тельницы, подозреваемой 
в совершении кражи. 

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
Ставрополью, подозревае-
мая в компании своих под-
руг находилась в одном из 
пивных баров города. Распи-
вая спиртное, она вела себя 
вызывающе, и ее попросили 
покинуть заведение. 

Покинула она его, при-
хватив с собой чучело пти-
цы, которое служило деко-
ром заведения.

 Во время преследования 
женщина выбросила чучело. 

«Похитительницу бакла-
на задержали в соседнем 
дворе», – добавили в пресс-
службе.

ОТКРЫЛИ ТОРЖЕСТВЕННО
Чеченская Республика. 

В пригороде города Шали 
состоялось торжественное 
открытие крупнейшего на 
Северном Кавказе психонев-
рологического интерната. 

Как сообщили в пресс-
службе Главы и Правитель-
ства Чечни, это самый со-
временный и технически 
оснащенный объект подоб-
ного рода на всем Северном 
Кавказе. Площадь застройки 
объекта составляет около 
трех гектаров, а общая пло-
щадь всех жилых помеще-
ний – около 23 тысяч ква-
дратных метров. Объект сдан 
«под ключ» за четыре года.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

Премьера «Иоланты» 
обязательно состоится
«Почему труппа Музыкального театра до сих пор «го-

стит» на сценах то Кабардинского, то Балкарского театров 
или арендует помещение в ГКЗ? Когда любители оперного 
искусства, наконец, услышат заявленную более года назад 
премьеру оперы Леонкавалло «Иоланта»? Я побывала на 
праздничном концерте, посвященном открытию здания 
Музыкального театра после капитального ремонта, а также 
Дню государственности КБР, и была в восторге от увиден-
ного великолепия обновленного помещения. Но прошло 
полгода, а двери любимого театра пока закрыты. Почему?

Диана Баева, г. Нальчик».

К ДНЮ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДАК ДНЮ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА АКЦИЯАКЦИЯ

ДОБРЫЙ ЗНАКДОБРЫЙ ЗНАК

Среди множества моральных и этических ка-
честв, которыми должен обладать медработник, 
одним из важнейших можно считать отзывчивость. 
Именно она заставила студентов медицинского 
колледжа КБГУ организовать и провести второй 
благотворительный концерт «Чужой боли не бы-
вает» по сбору средств в пользу детей с онкоза-
болеваниями.

Вечер собрал студентов и выпускников медкол-
леджа, которые с радостью поддержали идею про-
ведения подобного мероприятия. Главным героем 
концерта стал выпускник 2011 года – начинающий 
певец Геворг Симонян, который, по мнению коллег, 
обязательно станет звездой эстрады Северного Кав-
каза. Под несмолкающие аплодисменты зрителей 
молодой человек спел несколько хитов М. Шуфу-
тинского, С. Михайлова, Р. Каримова, Ш. Далдаева. 
Милана Аппаева, Анзор Лигидов, Оксана Сижажева 
также подарили зрителям песни. Национальными и 
современными танцами вечер украсили группа «Го-
рящие сердца» и Мухамед Черкесов. Поп-атмосферу 
концерта разбавили песни Виктора Цоя в исполнении 
Азамата Отарова.

Директор медицинского колледжа Светлана 
Пшибиева поблагодарила ребят за инициативу 
проведения такого полезного мероприятия. «Кон-
церт становится традиционным, и я очень рада, 
что наш колледж не только поддерживает те тра-
диции, которые существуют здесь в течение почти 
восьмидесяти лет, но и создает новые, – заметила 
она. – В прошлый раз на собранные средства мы 
оказали адресную помощь больному ребенку, ко-
торый сегодня выздоравливает. Особенно приятно, 
что никому не пришлось принуждать студентов: они 
сами захотели провести благотворительный концерт 
и оказать помощь нуждающимся в ней детям. Я 

горжусь тем, что волею судьбы являюсь директором 
учебного заведения, где настолько сильны традиции 
милосердия. Мы с вами счастливые люди, потому 
что умеем делать добро, сочувствовать тем, кому 
сегодня хуже, чем нам».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Сочувствовать тем, кому хуже, чем нам

Приятное совпадение
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Вчера редакция «Кабардино-Балкарской прав-
ды» отмечала окончание выборов Президента 
России и победу на них Владимира Владимировича 
Путина. 

Так вышло, что празднование совпало с днем 
рождения нашей дорогой коллеги Зинаиды Мальба-
ховой, а это добавило настроения в первые весенние 
дни, полные надежд на прекрасное будущее. Пусть 
совпадения в нашей жизни всегда будут такими не-
ожиданными и приятными.

Редактор отдела права Зинаида Мальбахова при-
шла в «Кабардино-Балкарскую правду» в начале 
90-х годов. Читателям она знакома по рубрикам «За-
кон», «Ситуация», многим острым публикациям на 
правовую тему. То, что ее личный праздник совпал 
с таким значимым событием для страны, Зинаида 
Рашидовна считает добрым знаком, именинница 
вместе с коллективом «КБП» поздравляет ново-
го Президента России и возлагает на него самые 
светлые надежды.

Жертвенна ты, 
матери любовь

В трудной судьбе семьи погибше-
го на фронте старшего лейтенанта Ис-
маила Жунусовича Кудаева в полной 
мере отразились боль и страдания, 
мужество и стойкость моего народа 
на чужбине.

«Теперь мой народ средь народов 
как равный, работает, дышит, творит 
и живет», – так сказал наш знаме-
нитый земляк, поэт всей планеты 
Кайсын Кулиев после того, как его 
соплеменники были избавлены от 
клейма репрессированных. Да, нам 
вернули государственность. Но путь 
к возрождению оказался тяжким и 
долгим. Одно только напоминание о 
жизни на чужбине может испортить 
праздничное настроение тем, кто 
пережил ужасы депортации. Кто 
чудом уцелел в суровой борьбе с 
голодом, холодом, жарой, болез-
нями. Кто подвергался унижениям 
и оскорблениям, находился на 
положении второсортных граждан 
СССР. В то же время в школе нас 
заставляли петь: «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно 
дышит человек...»

– Говорят, что время излечи-
вает раны, что в радости человек 
забывает о горе. Но как забыть тех 
дорогих нам людей, кого мы поте-
ряли в те черные дни? Сколько их, 
мужчин и женщин, старых и мо-
лодых, близких и друзей, лежать 
осталось в темноте чужой земли!

Не было снисхождения даже 
для семей фронтовиков! Вдовы и 
дети отважных воинов-балкарцев, 
их отцы и матери были также при-
числены к пособникам фашистов, 
к бандитам. 

Мариям Османовне Кудаевой, 
как и вдовам тысяч погибших на 
фронте воинов-балкарцев, не 
удалось избежать депортации. 
Семья Кудаевых попала в казах-
ское селение Каракундуз Курдай-
ского района Джамбульской обла-
сти. Мариям разожгла очаг дале-
ко от родных гор. Мариям, внучка 
известного далеко за пределами 
Чегемского ущелья Даута-Хаджи 
Шаваева, с тремя малолетними 
детьми и пожилым отцом оказалась в 
незнакомой засушливой степи. Как ей 
не хватало теперь Исмаила, который 
пал смертью храбрых под Ростовом! 

...Старый Осман Даутович Шаваев 
так и не смог адаптироваться в зной-
ной степи. Он с рождения трудился 
в живописном Чегемском ущелье. 
Теперь же Осману не хватало родных 
скал, у подножия которых росли веч-
нозеленые сосны. В их тени он любил 
отдыхать, когда солнце припекало. При 
одном упоминании о чегемских нарза-
нах он бледнел, тяжело вздыхал: «О, 
Чегем! Напиться бы сейчас из тебя!» 

Мариям же трудилась на свекло-
вичных плантациях. В колхозе за-
ставляли работать много, а платили 
мало: ограничивались начислением                
трудодней, на которые давали немного 
зерна. Правда, весной авансировали 
за будущий урожай свеклы, но за 
конечный результат почему-то не про-
изводили никаких расчетов. Заработан-
ного в колхозе не хватало Кудаевым 
даже на три-четыре месяца. Мариям 
продавала привезенные с Кавказа 
вещи. Прекрасная швея, рукодельни-

ца зарабатывала деньги и на 
заказах сельчан. 

В свободное от колхозных 
дел время вязала шерстяные 
изделия, восполняя семейный 
бюджет. Большим подспорьем 
могла быть пенсия за погибше-
го на фронте главу семейства. 
Но семью Кудаевых сослали 
в Казахстан так внезапно, что 
Мариям не успела оформить 
пенсию. А в ссылке спохвати-
лась: не оказалось документов. 
Работа от зари до зари на све-
кловичной плантации, хлопоты 
и заботы о больном отце и 
маленьких беспомощных детях 
не оставляли времени Мариям 
для решения проблемы. На 
помощь пришли близкие род-
ственники Ибрагим Харунович Шаваев 
и Музафар Бачиевич Кудаев. Сколько 
раз они писали в Нальчик, Ростов-на-
Дону, Москву, Ленинград и другие 
города, пока не собрали необходимые 
документы. И все же семья павшего 

на фронте Исмаила Кудаева полу-
чила пенсию только через семь лет. 
На то было много причин. Во-первых, 
райцентр Георгиевка находился в се-
мидесяти километрах, а без подписи 
Мариям ей не имели права выплатить 
пенсию.

Прошел целый год, как Мариям 
с Ибрагимом переступили порог 
райсобеса. К тому времени ушел из 
жизни Осман, да и его дочь одолева-
ли болезни. Получив пенсию сразу за 
год, она сказала с досадой: «Деньги 
пришли с таким опозданием! Отец так 
и не дождался этого дня...»

Ее трудолюбием и мужеством 
восхищались руководители здешнего 
колхоза им. Куйбышева, старожилы 
села. 

И Мариям по-прежнему весь све-
товой день трудилась, не разгибая 
спины, если не считать обеденного 
перерыва. Какой там обед! Съест 
второпях кусочек гыржына, приго-
товленного ночью, запьет тепловатой 
мутной водой из арыка и снова – за 
работу до сумерек. И так до самой 
уборки урожая, что продолжалась 

полтора-два месяца. Попробуйте очи-
стить коренья от ботвы вручную. Руки 
грубели, трескались, становились 
мозолистыми, нередко появлялись 
раны, которые лечили специальны-
ми мазями. Сколько труда, терпения 

требовалось от Мариям, чтобы 
обработать триста-четыреста 
центнеров свеклы!

Целыми днями работала она 
под жгучими лучами солнца. 
Дети сочувствовали маме. Они 
видели, как она надрывалась 
под тяжестью непосильного 
труда. О таких, как она, горянках-
красавицах, некогда поэт сказал: 
«Вы лунолики в годы молодые / 
И солнцелики в зрелые года».

Но Мариям таяла на глазах. 
Тяжелый труд в знойном поле, 
бесконечные хлопоты по дому 
постепенно отнимали силы 
«железной» горянки. Но железо 
тоже изнашивается. Страшная 
болезнь приковала ее к постели. 
Старшенький Исхак не отходил 
от постели матери, делая все 
в силу своих слабых возмож-
ностей. 

Ибрагим предложил сестре 
лечь в больницу.

 – Спасибо за заботу, – от-
ветила она, вытирая слезы, – не 
могу оставить детей на про-
извол судьбы. Их отец волею 

Аллаха рано ушел от нас, оставив их 
мне. На кого оставлю их теперь я...

В мазанке из самана всегда было 
сыро. Через оконные и дверные 
щели проникал холод. Хотя Исхак 
постарался заложить все дыры чем 
попало. Топил печь сушняком, и 
пока горел огонь, в домике бывало 
тепло. А к утру даже вода в ведре 
замерзала. 

Как ни старался он, спасти маму 
не удалось.

 – В одной из тысяч безымянных 
могил Южного Казахстана покоится 
моя мама Мариям Османовна, – 
говорит Исхак Исмаилович Кудаев, 
– спасая нас, она недоедала, не-
досыпала, себя не сберегла. Мать 
будет жить в моей памяти столько, 
сколько продлятся мои дни. Мы же, 
кому посчастливилось пережить 
депортацию и начать строить новую 
жизнь на нашей древней земле, 
вечно будем помнить тех, кто, как и 
Мариям, оказался жертвой произво-
ла на чужой и немилой нам земле. 

Хусейн ЗАНКИШИЕВ
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Светлана МОТТАЕВА
Я видела степи Абая,
я слушала Курмангазы,
и как Сыр-Дарья закипает
в глазах туркестанской лозы.
Внимая карнаю и бубну,
я той наблюдала в степи,
забот своих горькую думу
стремясь в Сыр-Дарье утопить.
Я знала такие пределы
в шайтановом пекле широт,
и все об отчизне скорбела,
зажав окровавленный рот.
В краю городов глинобитных 
свой взор приучала смотреть
на новую нашу обитель,
где был приговор умереть.
Спасенному – рай! Только ветер
горчит, что полынная желчь,
верблюжьей колючкой в куплете,
как в давнем, и мучать, и жечь.

М. Кудаева.
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Аркадий КАЙДАНОВ
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 Утерянный диплом СБ 2666802 на имя Анаева                
Альберта Мусалимовича, выданный ГОУ КБЛАТ, считать 
недействительным.

ЗАКОНЗАКОН

•«Спартак-Нальчик»•«Спартак-Нальчик»

Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта 
предлагает в широком ассортименте:предлагает в широком ассортименте:

• Букеты из большого разнообразия цветов.• Букеты из большого разнообразия цветов.
• Орхидеи и другие комнатные растения.• Орхидеи и другие комнатные растения.
• Вазы.• Вазы.
Принимаются предварительные заявки Принимаются предварительные заявки 
от организаций и предприятий от организаций и предприятий 
за наличный и безналичный расчет.за наличный и безналичный расчет.
Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. 
Без перерыва и выходных.Без перерыва и выходных.
Тел. 42-28-67.Тел. 42-28-67.
При заказе со ссылкой При заказе со ссылкой 
на данное объявление скидка 5%.на данное объявление скидка 5%.

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование  СИДАКОВУ Владимиру 
Алексеевичу, семье, родным и близким по поводу без-
временной кончины жены Фатимы Григорьевны.

 От всей души поздравляем 
с днем рождения 

дорогого зятя 
ХУМАРОВА 

Тузара Тугановича.
 Желаем крепкого 

здоровья, благополучия, 
семейного счастья  
и долгих лет жизни! 

Оставайтесь всегда таким же добрым 
и отзывчивым.

Хашхожевы.

В ходе досмотра продукто-
вой передачи сотрудниками 
СИЗО-1 г. Нальчика обна-
ружены и изъяты сотовый 
телефон, зарядное устрой-
ство, а также сим-карта сети 
«Билайн», которую родствен-
ница осужденного К. пыта-
лась передать осужденному 
в буханке хлеба. В отношении 
женщины прокуратурой КБР 
возбуждено производство об 
административном правона-
рушении за попытку передачи 
содержащемуся под стражей 
запрещенных предметов.

Материалы по данному 
факту направлены в миро-
вой суд.

С начала года по анало-
гичным правонарушениям 
к административной ответ-
ственности привлечены трое 
граждан республики.

С а н к ц и я   в м е н е н н о й 
им статьи 19.12 КоАП РФ              
предусматривает наказание 
в виде административного 
штрафа в размере от одной 
до полутора тысяч рублей с 
конфискацией запрещенных 
предметов.

•Бокс•Бокс

•Молодежное первенство•Молодежное первенство

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Руководитель  пресс-
службы МЧС по КБР Мурат 
Апажихов сообщил, что поиски 
пропавшего на склоне Эльбру-
са альпиниста, киевлянина 
Дениса Лисова, продолжают-
ся. По состоянию погоды на 
утро пятого марта видимость 
в горах была нулевая. Туман, 
метель. Сейчас отряд МЧС, со-
стоящий из десяти человек, ра-
ботает практически на ощупь. 
Спасатели исследуют склон на 
высоте 4200 метров. 

Как сообщалось ранее, груп-
па из трех альпинистов пропала 
на склоне Эльбруса. Тело ру-
ководителя группы, 21-летней 
Марии Хитриковой из Днепро-
петровска, найдено четвертого 
марта. Сейчас  проходит проце-
дура опознания. Одного из троих 
пропавших, Романа Куцего 
нашли еще третьего марта. Его 
показания помогли сузить район 
поисков. В настоящий момент 
поиски продолжаются.

Марина БИДЕНКО

Отттттттттт

Весеннее настроение испортили «бурлаки»

Концовка прошлого сезона вселила в 
болельщиков нальчан изрядную порцию 
оптимизма. И сама игра, и набранные 
очки говорили о том, что команда вышла 
из игрового кризиса, который преследо-
вал красно-белых на протяжении всего 
чемпионата. От межсезонья все ожидали 
укрепления состава квалифицированны-
ми футболистами и дальнейшего роста 
качества игры.

Селекционная служба красно-белых 
смогла в условиях ограниченности бюд-
жета клуба укрепить команду опытными 
игроками: голкипером Александром 
Будаковым, защитниками Анри Хагушем 
и Грайром Мкояном, полузащитником  
Евгением Чеботару. Чуть позже к ним при-
соединился колумбиец Даниэль Буйтраго 
– атакующий полузащитник. 

А где же нападающий, спросите вы? 
Увы, несмотря на все старания наших 
селекционеров, форварда, способного 
усилить игру команды в нападении, 
обнаружить не удалось. Был, правда, на-
падающий из Греции, но полученная им 
травма сорвала намечавшийся трансфер. 
Начинать и провести весеннюю стадию 
чемпионата  спартаковцам придется, 
рассчитывая на молодых и амбициозных 
Митришева, Гошокова и совсем еще юного 
Болова.

Первым весенним оппонентом подо-
печных Ташуева стала нижегородская 
«Волга», которая до встречи с нальчанами 
опережала оных всего-то на одно очко. 
«Бурлаки» тоже не зевали на трансферном 
рынке, пригласив ряд мастеровитых фут-
болистов. Неувядающий Андрей Каряка 

стал едва ли не главным приобретением 
волжан. Во всяком случае, именно его ак-
тивные действия во многом  и принесли три 
очка команде. А «Спартак-Нальчик» откро-
венно разочаровал не столько итоговым 
результатом, сколько  инертностью, отсут-
ствием желания биться. С такой безликой 
игрой выжить команде в премьер-лиге 
не удастся.   Будем надеяться, что матч с 
«Волгой» – досадное недоразумение. 

Теперь собственно об игре. Из-за погод-
ных условий «Волге» пришлось перенести 
матч на стадион «Северный» с искусствен-
ным покрытием. Это повлияло на качество 
игры, но не может служить оправданием 
нальчанам, ибо хозяева почти весь матч 
владели игровой инициативой, создав 
несколько голевых моментов, в то время 
как их соперник мог забить лишь в самом 
конце.

С первых минут «бурлаки» атаковали 
большими силами, и единственному из но-
вобранцев нальчан, вышедшему на поле, 
голкиперу Будакову, пришлось изрядно 
попотеть, отражая опасные удары Мак-
симова и Бибилова. В одном из эпизодов 
за нашего  голкипера после удара Каряки 
сыграла штанга. 

После перерыва остроты у ворот Будако-
ва не убавилось: с разных дистанций били 
Аджинджал, Каряка, Бибилов, Максимов. 
В итоге гол хозяева организовали после 
розыгрыша углового.  После навеса Хари-
тонова Бендзь опередил трех защитников 
нальчан и нанес точный удар головой – 1:0.

У ворот «Волги» за весь первый тайм 
случился лишь один опасный эпизод: Ми-
тришев решил попробовать успеть к мячу 

быстрее голкипера Абаева, но вылилось 
это в столкновение и травму вратаря хозя-
ев. После перерыва его место в воротах за-
нял Михаил Кержаков. Уйти от поражения 
спартаковцы могли в компенсированное 
время.  Аравин от души пробил издали, 
Кержаков не сразу зафиксировал мяч в 
руках,  лишь на мгновение опередив со-
перников, спешивших на добивание.

В результате – поражение, позволившее 
«Волге» оторваться от нальчан на четыре 
очка. В следующем матче красно-белым 
нужна только победа, но добыть ее 12 
марта на родном стадионе будет, мягко 
говоря, нелегко, ведь в гости к спартаков-
цам пожалует пермский «Амкар». Болейте 
за «Спартак-Нальчик»! 

«Волга»: Абаев (М. Кержаков,46), 
Бондарь, Белозеров, Бендзь, Гетигежев, 
Харитонов, Плешан, Максимов, Аджин-
джал (Маляров, 65), Каряка, Бибилов 
(Рыжков, 82).

«Спартак-Нальчик»: Будаков, Бага-
ев, Джудович, Овсиенко, Аравин, Голич 
(Захирович, 67), Концедалов, Щаницин, 
Рухаиа, Сирадзе (Гошоков, 58), Митришев 
(Фомин, 83).

Голевые моменты – 5 (1) – 1 (0). Удары 
(в створ ворот) – 11 (10, 1 – штанга) – 9 (2). 
Угловые – 9:2. 

Предупреждения: Бендзь, 43 – «Волга»; 
Митришев, 45+1, Захирович, 68 – «Спартак-
Нальчик». 

Результаты матчей 33-го тура:
ЦСКА – ЗЕНИТ – 2:2

ЛОКОМОТИВ – КУБАНЬ – 2:0
ВОЛГА – СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 1:0

ТЕРЕК – ТОМЬ – 1:0

Пресс-конференция

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Сложно сказать, почему у нас не получилось то, что планировали. На сборах 

команда производила позитивное впечатление. Может, у игроков возникли какие-то 
комплексы, а может, мы что-то упустили...

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер «Волги»:
– Мы создали много голевых моментов. Было бы еще лучше, если бы сумели их 

использовать. Зато наглядно продемонстрировали, над чем работали на сборах. В 
частности, там мы уделяли много внимания розыгрышу «стандартов», один из ко-
торых сегодня и привел к успеху. При этом не пропустили, значит, удалось добиться 
дисциплины в обороне.

Вот и закончилась зима, а 
вместе с нею долгое ожидание 
возобновления чемпионата Рос-
сии по футболу среди команд 
премьер-лиги. Нынешняя весна 
необычна из-за нового формата 
чемпионата. Не будь этого ноу-хау, 
нальчане готовились бы не к про-
должению борьбы за выживание 
в элите, а к играм Футбольной 
национальной лиги, а по старин-
ке – первого дивизиона. Посему 
весне этой мы несказанно рады.

Завершилось первенство республики 
по боксу среди юниоров, проходившее в 
спорткомплексе «Нальчик». Как сообщала 
наша газета, в соревнованиях участвовали 
60 спортсменов, которые, помимо при-
зовых мест, оспаривали право участия в 
предстоящих первенствах Вооруженных 
Сил РФ и СКФО среди юниоров.

Соревнования оставили приятное впе-
чатление. Ряд молодых боксеров продемон-
стрировал хорошую тактико-техническую 
подготовку, большую силу воли. Конечно, 
подавляющее большинство спортсменов 
еще «сырое», но положительные тенден-
ции, наметившиеся в последние годы, 
должны дать результат. Тренерам есть, с 
кем и над чем работать. 

Из тринадцати финальных поединков 
особо хочется выделить бой земляков Му-
хамеда Бжекшиева и Кантемира Князева, 
представлявших Чегемский район. У обоих 
за плечами довольно солидный послужной 
список. Бжекшиев является победителем 
первенства Вооруженных Сил РФ и призе-
ром турнира сильнейших боксеров страны 
2011 года.  До встречи с Князевым он про-
вел 70 боев, в которых одержал 62 победы,  
из шести международных встреч выиграл 
четыре. Кантемир Князев (46 боев, 41 по-
беда) – финалист первенства СКФО 2009 
года и призер спартакиады СКФО прошлого 
года, поощрялся призом за лучшую технику. 

Бой между двумя земляками стал 

украшением первенства. Соперники 
обрушили друг на друга град ударов со 
средней и дальней дистанций. Князев 
бил точнее и чаще, особенно в те секунды, 
когда ему удавалось прижать оппонента 
к канатам. Серии ударов, их комбинации 
вызвали восхищение зрителей. Победу 
с разногласием судей одержал Князев. 
Судейская коллегия  отметила Кантемира 

спецпризом «За лучшую технику», а его со-
перник награжден другим трофеем – «За 
волю к победе».

Победителями первенства стали Ислам 
Гаунов, Хамзат Иссаратов, Ислам Тхалиджо-
ков, Сулим Яхьяев, Алий Жарашуев, Разуан 
Мазихов, Ратмир Готыжев, Артем Иругов, 
Музарин Мизаушев, Джабраил Гулиев, Ах-
мат Бичиев и Замбек Атсаламов. 

Забивали 
только наши

ризненно исполнил одиннадцатиметровый 
удар, разведя вратаря и мяч по углам.

Но подопечные Кибишева не собира-
лись заключать мировое соглашение. За 
пять минут до перерыва контратака спар-
таковцев привела в штрафной площади 
к фолу защитника «Волги» на Шаваеве. 
Пенальти Амирхан исполнил не менее 
уверенно, чем Руслан Паштов, и помог 
команде одержать первую победу в моло-
дежном первенстве – 1:2.

«Матч смотрелся. Со стороны сопер-
ника были опасные моменты, подходы, 
но ребята сыграли достаточно умело и 

В матче молодежных составов «Вол-
ги» и нальчикского «Спартака» в Ниж-
нем Новгороде забивали только вос-
питанники Кабардино-Балкарского фут-
бола (автор гола в наши ворота Руслан 
Паштов в детстве тренировался у Заура 
Кибишева), а встреча завершилась по-
бедой наших молодых футболистов.

События на поле развивались стре-
мительно – уже на девятой минуте наль-
чанам удалось забить гол.  Колумбиец 
Буйтраго, сыгравший за дубль весь матч, 
нашел пасом на линии вратарской площа-
ди хозяев Руслана Болова, который в ка-
сание переправил мяч в левый угол, – 0:1.

Счет сравнялся спустя десять минут. 
Руслан Паштов, защищающий цвета 
нижегородцев, получал мяч в штрафной 
площади, когда Амирхан Шаваев ударил 
его по ноге. Сам пострадавший безуко-

грамотно. Хочу поздравить с победой и по-
благодарить всех ребят. Они действовали 
слаженно, достаточно умело и добились 
заслуженного результата», – поделился 
впечатлениями от игры наставник дубля 
Заур Кибишев.

«Волга»: Малышев, Пашин (Белоногов, 
84), Самохвалов, Семин, Джигкаев (Ив. 
Максимов, 63), Стрелов (Кохия, 52), Бра-
гин (Вершинин, 82), Сорочкин (Карасев, 
60), Мамонов (Риковский, 85), Паштов, 
Буданов.

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Абазов, 
Куликов (Кубалов, 46), Тебердиев, Коваль-
ский, Гурфов, Ам. Шаваев (Макоев, 81), 
Хагабанов (Мирзов, 46), Руст. Балов (Сквер-
нюк, 46), Буйтраго, Болов (Тлупов, 68).

Предупреждения: Брагин, 22, Мамонов, 
69, Риковский, 89 – «Волга»; Абазов, 43 – 
«Спартак-Нальчик».

«Княжеская техника»«Княжеская техника»
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Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

От всей души поздравляю с наступающим От всей души поздравляю с наступающим 
женским днем молодых сотрудниц женским днем молодых сотрудниц 

мебельного магазина «Ангажемент» мебельного магазина «Ангажемент» 
Шогенову Залину, Гулиеву Залину, Шогенову Залину, Гулиеву Залину, 

Бабаеву Зульфию, Кибишевых Зарету Бабаеву Зульфию, Кибишевых Зарету 
и Маретту, Стрельцову Викторию и Маретту, Стрельцову Викторию 

и Газаеву Марию! и Газаеву Марию! 
Желаю здоровья, счастья, исполнения Желаю здоровья, счастья, исполнения 

желаний, удачи в жизни!желаний, удачи в жизни!
   М. Куготова.   М. Куготова.

ОКБОКБ

Мы восстанавливаем 
рубрику «ОКБ», в которой 
продолжим информировать 
читателей о публикациях в 
приложении к «Кабардино-
Балкарской правде» – газе-
те «Официальная Кабарди-
но-Балкария». Указы Главы 
республики, постановления 
Парламента и Правительства, 
документы, принятые различ-
ными министерствами и ве-
домствами КБР, размещаются 
в «ОКБ», которая в бумажном 
варианте издается исключи-
тельно по подписке небольшим 
тиражом – несколько сотен эк-
земпляров. Однако на нашем 
сайте kbpravda.ru прочитать 
материалы этого еженедель-
ного издания может каждый 
интернет-пользователь. 

Хотите узнать о деятель-
ности Парламента КБР в ми-
нувшем году? Читайте доклад 
председателя высшего законо-
дательного органа республики 
в девятом номере «ОКБ». 

Большую часть номера 
занимают министерские ад-
министративные регламенты. 
Несколько постановлений 
Госкомитета по тарифам и 
энергетике размещено на 
13-й странице. Там же – при-
каз Минсельхоза КБР о став-
ках субсидий на поддержку 
овцеводства в 2012 году. На 
одну голову овцекозоматок и 
ярок старше года субсидия 
за счет средств федераль-
ного бюджета составляет 200 
руб., из республиканского – 
пятьдесять руб. Срок предо-
ставления в республиканский 
Минсельхоз документов для 
получения субсидий опреде-
лен до 20 марта. 

Минимущество КБР со-
общает в «ОКБ» №9 о про-
ведении аукциона по продаже 
нескольких автомобилей. На-
логовое ведомство напоми-
нает о сроке предоставления 
деклараций о доходах физлиц 
– до 30 апреля. 


