
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  28.90  29.70 
 Евро   38.50   39.20ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 27 марта 2012 г. 

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

ПРОЕКТПРОЕКТ

Обсудят 
стратегию 

развития СМИ 

 Готовятся к «большой воде» 
и грозам

www.kbpravda.ru

 УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР № 59 (23351)  ВТОРНИК, 27 МАРТА 2012 ГОДА2 ГОДААГОДА2 О А

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Работа идет, а зарплата 
по-прежнему низкая…

ОБЩЕСТВЕННАЯОБЩЕСТВЕННАЯ
 ПАЛАТА ПАЛАТА

КАЗЕННЫЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

С БЮДЖЕТОМ

Проводник культуры – это серьезно

Для того чтобы вовремя и качественно подготовить распре-
делительный сетевой комплекс республики  к весеннему по-
ловодью, в Кабардино-Балкарском филиале «МРСК Северного 
Кавказа» создана и работает противопаводковая комиссия. 

Мероприятия по приему «боль-
шой воды» включают круглосу-
точный контроль энергообъектов, 
находящихся в зонах возможного 
подтопления, ежедневные осмо-
тры потенциально опасных участ-
ков, укрепление отдельных опор 
в поймах рек Чегем, Шалушка, 
Баксан, Малка, переустройство 
переходов ВЛ-10 кВ через реки 
и прочее.

Налажена оперативная 
связь с гидрометеослужбой 
республики, с местными орга-
нами ГО и ЧС по вопросам без-
опасного прохождения паводка. 
Все необходимое – материалы, 
автотранспорт – готово для 
ликвидации возможных по-
вреждений,    аварийных ситу-

аций на объектах энергетики в 
паводковый период.

К предстоящему грозовому 
сезону, который начинается 
весной,  проводится проверка 
наличия и состояния средств 
защиты от перенапряжений 
подстанций, линий электро-
передачи. Особое внимание 
сейчас энергетики уделяют 
обходу электролиний и рас-
предустройств, расчистке 
трасс высоковольтных линий 
от растительности. До 10 
апреля будут завершены кор-
ректировка и согласование 
схем расстановки средств 
грозозащиты в сетях напря-
жением 6-10 кВ.

Альберт ДЫШЕКОВ

Прошедший год для ра-
ботников лесного хозяйства 
был особенным, так как в 
соответствии с  Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 
2011 год  провозглашен Между-
народным годом лесов.  В  
связи с этим Госкомитет стал 
инициатором акции  по  вы-
садке зеленых насаждений, 
благодаря которой в городах 
и населенных пунктах респу-
блики, в том числе на терри-
ториях школ, больниц и других 
государственных учреждений 
посажено около четырех тысяч 
крупномерных саженцев  и  
сеянцев  на  общей площади 
8,3 гектара.

В  минувшем  году  было  
заключено  Соглашение  о  
взаимодействии  между  Фе-

деральным  агентством лес-
ного хозяйства  и  Кабарди-
но-Балкарской Республикой. 
Сотрудничество сторон в 
рамках указанного Согла-
шения осуществлялось по 
нескольким   направлениям, 
в том числе в плане ведения 
государственного лесного 
реестра и первичного учета, 
охраны и защиты лесов,  вос-
производства и рационально-
го использование лесов.

Разработана ведомствен-
ная целевая программа 
«Противодействие корруп-
ции в сфере деятельности 
Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному 
хозяйству». 

(Окончание на 2-й с.)

НАУКАНАУКА

Академики призвали активнее
 внедрять инновации
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ОблачноОблачноПОГОДАПОГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» Государственным комитетом 
КБР по СМИ разработан проект Стратегии развития го-
сударственных средств массовой информации КБР до 
2017 года.

Проект представляет собой комплекс экономических, ор-
ганизационных, технических и образовательных мер, направ-
ленных на развитие средств массовой информации КБР, 
что будет содействовать развитию положительного имиджа, 
росту конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности республики, обеспечению информационной 
открытости органов государственной власти и местного само-
управления, а следовательно – повышению качества жизни 
людей и решению значимых общественно-политических и 
социально-экономических проблем Кабардино-Балкарии.

Для общественного обсуждения проект стратегии раз-
мещен на портале Правительства республики на сайте 
Госкомитета КБР по СМИ в разделе «Законопроекты» 
(http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
ZAKONOPROEKTGOSKOMKBRPOSMI).

Предложения и замечания к проекту принимаются до 19 
апреля по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 
или по адресу электронной почты: otdel_smi_kbr@mail.ru.

В Общественной палате 
КБР    обсудили готовность  
учреждений бюджетной 
сферы республики рабо-
тать в новых правовых  и 
экономических условиях, 
которые регламентирует  
Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с совершенствова-
нием правового положения 
государственных (муници-
пальных) учреждений».  

Как отметила заместитель 
председателя Общественной 
палаты  Людмила Федченко, 
закон существенно изменя-
ет регулирование статуса 
государственных и муници-
пальных учреждений путем 
формирования их новых 
типов: казенных, бюджетных 
и автономных.

Деятельность казенных 
учреждений обеспечивает-
ся на основании бюджетной 
сметы, и полученные ими 
доходы поступят в соот-
ветствующий бюджет. Ос-
новная часть учреждений 
образования, здравоохра-
нения и социального обслу-
живания республики имеет 
статус казенных.  Переход 
от сметного финансирова-
ния к субсидиям позволяет 
бюджетным учреждениям 
более гибко использовать 
средства,  поступающие 
на счет, а также  полу-
ченные доходы от своей 
деятельности. Автономные 
учреждения получают еще 
больше независимости, этот 
статус будет у самых силь-
ных, конкурентоспособных 
организаций. Им разрешено 
не только оказывать платные 
услуги, привлекать инвести-
ции, но и тратить доходы 
исключительно по своему 
собственному усмотрению, 
а также деньги хранить в 
коммерческом банке.

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкарский научный центр РАН провел общее собра-
ние, в ходе которого  председатель центра, доктор технических наук, 
академик Петр Иванов отчитался о проделанной в 2011 году работе.

По его словам, в 2011 году 
научные учреждения центра 
проводили исследования по 42 
темам. Из них по программам 
фундаментальных исследова-
ний президиума РАН и отделе-
ний РАН выполнялась работа по 
15 темам, по проектам россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований – 12 темам. 

Общая численность работаю-
щих в КБНЦ РАН составляет 261 
человек, включая 199 научных 
работников, из них один членкор 
РАН, 41 доктор и 87 кандидатов 
наук. Объем финансирования в 
2011 году составил 147 млн. 625 
тыс. рублей.

В отчетном докладе Иванов 
подробно рассказал, в част-
ности, о результатах работы 
Баксанской нейтринной обсер-
ватории по таким темам, как 
«Нейтринная астрофизика, 
нейтринная и гамма-астро-
номия, физика космических 

лучей, проблема солнечных 
нейтрино», «Исследование 
характеристик потоков частиц 
природного происхождения на 
установках БНО». Он также 
сообщил о результатах рабо-
ты Института информатики 
и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН. 

По итогам работы президиум 
общего собрания принял поста-
новление, в котором рекомен-
довал институтам КБНЦ РАН 
активизировать работу по созда-
нию совместных лабораторий и 
кафедр с ведущими вузами КБР 
и региона, обратить внимание 
научных учреждений КБНЦ РАН 
на целесообразность открытия 
в институтах КБНЦ РАН диссер-
тационных советов по защите 
докторских и кандидатских дис-
сертаций, принять конкретные 
меры по созданию инновацион-
ных предприятий. 

Асхат МЕЧИЕВ
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Формат миссии не имеет аналогов  
 в новейшей истории

Главной темой дискуссии на очередном заседании респу-
бликанской правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом стали итоги визита делегации Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ в Сирийскую Араб-
скую Республику (с 16 по 19 марта) для изучения положения 
черкесской диаспоры в связи с обострением ситуации в стра-
не, где уже около года продолжается  вооруженное противо-
стояние между действующим режимом и оппозиционными 

силами.
Президент Международной 

черкесской ассоциации Каншо-
би Ажахов, который в составе 
российской делегации изучал на 
месте проблему сирийских чер-

кесов,  отметил, что цель миссии 
– дать объективную оценку по-
ложения диаспоры – достигнута 
и, по его мнению, получены 
ответы на все вопросы.

– Формат миссии не имеет 

аналогов в новейшей истории, 
–  подчеркнул К. Ажахов. – Она 
объединила представителей 
Федерального Собрания РФ, 
исполнительную и законода-
тельную ветви региональной 
власти, МЧА и черкесские 
общественные организа-
ции России. Это именно то 
партнерство с властью, от 
которого представители чер-
кесского мира ждут решения 
актуальных проблем в работе с 
соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом. 

УКАЗ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики
 

За большие заслуги в области культуры и искусства
 Кабардино-Балкарской Республики присвоить почетные звания:

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
ВИСКО Владимиру Владимировичу – артисту-вокалисту государственного учрежде-

ния культуры «Кабардино-Балкарский государственный фольклорно-этнографический 
ансамбль песни и пляски терских казаков»

ЖАНАТАЕВОЙ Ирине Салиховне – артистке балета государственного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарский государственный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Балкария»

МАХИЕВУ Ахмату Мухтаровичу – артисту балета государственного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарский государственный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Балкария»

ШЕРЕГОВУ Али Анатольевичу – артисту оркестра государственного учреждения 
культуры «Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка»,

«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»
АШХОТОВУ Руслану Аюбовичу – директору районного Дома культуры городского 

поселения Терек
ДЕМЕНСКОМУ Николаю Ивановичу – руководителю клубного формирования муници-

пального учреждения «Городской Дворец культуры местной администрации городского 
округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»

КАЛОВУ Хизиру Мухамедовичу –  начальнику отдела культуры местной администра-
ции Зольского муниципального района.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики     А.КАНОКОВ 
город Нальчик, 23 марта 2012 года, № 56-УГ

УКАЗ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики

За большие заслуги в области театрального искусства Кабардино-Балкарской 
Республики присвоить почетные звания:

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
БЕЧЕЛОВОЙ Людмиле Музафаровне – актрисе государственного учреждения куль-

туры «Балкарский государственный драматический театр им. К.Кулиева»
КАРНАУХОВОЙ Татьяне Николаевне – актрисе государственного учреждения куль-

туры «Русский государственный драматический театр им. М.Горького»
ТОХАЕВУ Зулкарнею Суттимовичу – актеру государственного учреждения культуры 

«Балкарский государственный драматический театр им. К.Кулиева»,

«Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики»
САФАРОВОЙ Тамаре Кероглыевне – режиссеру-постановщику государственного 

учреждения культуры «Государственный музыкальный театр»
ТЕУВАЖУКОВУ Владимиру Султановичу – режиссеру-постановщику государ-

ственного учреждения культуры «Кабардинский государственный драматический 
театр им. А.Шогенцукова»

ЧЕРКЕСОВУ Мухамеду Тахировичу – режиссеру-постановщику государственного 
учреждения культуры «Русский государственный драматический театр им. М.Горького»

ШХАЦЕВУ Владимиру Хабасовичу – главному художнику государственного учреж-
дения культуры «Государственный музыкальный театр».

Глава  Кабардино-Балкарской Республики    А.КАНОКОВ
город Нальчик, 23 марта 2012 года, № 57-УГ

«Незримая и невесомая  
культура окружает каждого 
из нас, вдохновляет и на-
правляет. Культура – это 
основа государственности, 
общественной нравствен-
ности и духовного здоро-
вья народа. И нет задачи 
сложнее и серьезнее, чем 
быть ее проводником», 
– с этих слов в Государ-
ственном концертном зале 
начался праздник, посвя-
щенный Дню работника 
культуры, который органи-
зовало Минкультуры КБР. 
В этот вечер культработ-
ники насладились блиста-
тельными выступлениями 
артистов республики, а 
также чествовали особо 
отличившихся коллег.

Министр культуры КБР 
Руслан Фиров поздравил 
собравшихся и зачитал об-
ращение Главы республики 
Арсена Канокова в связи 
с Днем работника культу-
ры. В нем говорилось, что 
культура является духов-
но-нравственной основой 
общества, которая, соеди-
няя лучшие традиции и до-
стижения разных народов, 
несет высокую просвети-
тельскую и воспитатель-
ную миссию, обеспечивает 
связь поколений. «Благо-
дарю вас за преданность 
профессии, творческую 
целеустремленность и под-
вижническую деятельность 
на благо родной Кабарди-
но-Балкарии», – прозвучало 
в послании.

(Окончание на 2-й с.)

Подведены итоги работы Государственного комитета 
КБР по лесному хозяйству за 2011 год  и  определены ос-
новные задачи на ближайшее будущее.

ЗАКОНЗАКОН

В зоне внимания – 
предварительное следствие

Были отмечены положи-
тельные результаты в сфере 
выявления и пресечения на-
рушений законности.

Но вместе с тем имеются и 
факты необоснованного при-
влечения к уголовной ответ-
ственности, случаи нарушений 
норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства, в том 
числе по соблюдению сроков 
уголовного судопроизводства.

Участники совещания при-

няли решение более тща-
тельно проверять работу 
органов предварительного 
следствия и дознания, давать 
оценку полноте и качеству 
предварительного следствия, 
законности и обоснован-
ности применения мер про-
цессуального принуждения. 
Такие же серьезные задачи 
поставлены и для работы в 
кассационных и надзорных 
инстанциях по поддержанию 

ООт нальчикских «битлов» фанател т нальчикских «битлов» фанател 
весьвесь  югюг Р Россииоссии (3 стр.)(3 стр.)

В прокуратуре КБР прошло координационное совеща-
ние руководителей правоохранительных органов респу-
блики, на котором обсуждались вопросы соблюдения 
Закона об обеспечении конституционных прав граждан 
на досудебной и судебной стадиях уголовного судопро-
изводства.

государственного обвинения, 
обжалования всех незакон-
ных, необоснованных и не-
справедливых судебных ре-
шений по уголовным делам.

Ставя цель по укреплению 
законности и служебной дис-
циплины, повышению про-
фессионального уровня сле-
дователей и дознавателей, рас-
пространению положительного 
опыта между ведомствами и 
отдельными подразделени-
ями, участники совещания 
определили ответственных 
за реализацию намеченных 
решений и установили конкрет-
ные сроки исполнения. 

Ляна КЕШ



(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Далее министр перешел к 

приятной процедуре вручения 
наград и денежных премий 
работникам культуры. За боль-
шой вклад в развитие культу-
ры Кабардино-Балкарии и в 
связи с празднованием Дня 
работника культуры почетные 
грамоты Министерства куль-
туры КБР и денежные пре-
мии получили более сорока 
культработников. Почетными 
грамотами Министерства 
культуры РФ награждены 
ведущие артисты балета Госу-
дарственного академического 
ансамбля танца «Кабардин-
ка» Анжелика Бацева, Джу-

льетта Дзахмишева, Влади-
мир Кужев, Ксения Шогенова, 
Виталий Шогенов, а также 
заведующая фортепианным 
отделением Детской школы 
искусств №1 г. Нальчика Фа-
тима Эльканова, хормейстер 
ансамбля песни и танца «Ис-
ламей» городского Дворца 
культуры Залукокоаже Свет-
лана Кушхова и композитор 
Анзор Хаупа. За успехи в 
профессиональной деятель-
ности Благодарность мини-
стра культуры РФ вручили 
директору Республиканского 
методического центра по 
образованию Министерства 
культуры КБР Беслану Бербе-
кову. Дипломом победителя 
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В Нальчике в Государственном кон-
цертном зале состоялся торжественный 
вечер, посвященный 75-летию образова-
ния  подразделений экономической без-
опасности  и противодействия коррупции 
МВД России. 

Его гости – руководители МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике, ветераны службы, 
личный состав Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции, 
а также члены их семей, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Обращаясь к собравшимся, министр ВД 
по КБР генерал-майор полиции С. Васильев 
от имени генерала армии Р. Нургалиева и 
начальника ГУЭБиПК МВД России генерал-
майора полиции Д. Сугробова передал  слова 
поздравления и благодарности, пожелав всем 
здоровья, благополучия и успехов в решении 
непростых задач, стоящих перед подразде-
лением.

Слова благодарности за многолетний труд 
в рядах Министерства и пожелания крепкого 
здоровья прозвучали и в адрес ветеранов.

От имени старшего поколения ОБХСС-
УЭБиПК выступили Х. Хуранов и В. Жамбиков, 
которые, поблагодарив руководство МВД 
по КБР за внимание, выразили готовность 
делиться профессиональным опытом с мо-
лодыми полицейскими.

Сотрудникам подразделений экономиче-
ской безопасности и ветеранам были вручены 
ведомственные награды, грамоты и ценные 
подарки. Для юбиляров на сцене ГКЗ высту-
пили популярные артисты Светлана Тхагале-
гова, Амур Текуев, Ольга Сокурова, Ирина 
Крымова, Эльдар Дымов, Алим Теппеев и 
государственный академический ансамбль 
танца «Кабардинка».

ДАТАДАТА

Борьбе с коррупцией 
исполнилось 75 лет

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ 

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Уроки мужества от чернобыльцев
Недавно в Москве на заседании Центрального Совета «Союза» Черно-

быль» обсуждались проблемные вопросы ветеранов ликвидации атомной 
аварии века. 

с последствиями работ на ЧС. Мы хо-
тим создать свой экспертный совет в 
Кавминводах, где наши чернобыль-
цы смогут  пройти обследование, 
лечение. Там же определят степень 
заболевания и дадут заключение, 
по которому здесь, в республике, 
ВТЭК определит им группу инвалид-
ности. А это значит, что и пенсия 
у них станет на порядок выше. На 
сегодняшний день многие черно-
быльцы имеют группу инвалидности 
по общим заболеваниям, но она не  
связана с Чернобылем. Например, 
солдаты-срочники, которых посы-
лали на ликвидацию последствий и 
охрану объектов. А ведь радиация 
не пуля – она не промахивается. Те, 
кто там находился хотя бы час, име-
ют очень серьезные заболевания.  
Юрий  Васильев пообещал обсудить  
с министром здравоохранения РФ 
Татьяной Голиковой, вопрос рас-
ширения перечня заболеваний, так 
как влияние радиации гораздо шире, 
чем принято считать. А тем, кто не 
имеет группу, связанную с работой 
на ЧС, денег на дорогостоящие ле-
карства просто не хватает. 

– Какая работа проводится 
в районных организациях «Со-
юза»? 

– В девяти районах нашей ре-
спублики созданы первичные орга-
низации. Их председатели вошли 
в правление организации «Союз 
Чернобыль». В каждом районе соз-
дается музей участников ликвидации 
ЧС, где мы планируем оформить 
стенды с информацией о ликвида-
торах, имеющих такие награды, как 
орден Мужества, «За заслуги перед 
Отечеством II степени», «За отвагу», 
«За спасение погибавших». Нам надо 

сотрудничать со сферами культуры и 
образования. В апреле мы проводим 
месячник к Дню памяти пострадав-
ших от радиационных аварий и ката-
строф. Уроки мужества пройдут во 
всех учебных заведениях республики. 
Планируем привлекать волонтеров 
для ухода за лежачими больными, со-
держания в порядке памятника, все 
это имеет большое воспитательное и 
патриотическое значение. 

– Что еще в планах на этот год? 
– Мы хотим укрепить организации 

в районах, для чего будем чаще 
выезжать на места, проводить за-
седания, собрания, вести работу со 
школами. Планируем совместно с 
другими общественными органи-
зациями готовить и проводить дни 
пожилого человека, семьи, инвалида. 
В этом году будет отмечаться 55 лет 
со дня аварии на производственном 
объединении «Маяк» в Челябинской 
области. Там произошел радиоактив-
ный выброс, но информация об этом 
тридцать лет была засекречена. И 
только недавно, когда ликвидаторов 
присоединили к чернобыльцам, они 
начали пользоваться льготами. К на-
шей организации относятся и так на-
зываемые семипалатинцы». Работы 
у нас много, ничего нельзя упустить. 
Всем хочется помочь материально и 
морально, объяснить, как применять 
закон, правильно составить те или 
иные юридические документы. Все 
эти вопросы будут решаться через 
нашу организацию. Одна из главных 
наших проблем – нехватка помеще-
ний. Нет материальной поддержки 
от администраций районов, хотя 
они обязаны помогать и выделять 
средства. 

Марина БИДЕНКО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
В целях усиления обеспе-

чения пожарной безопасно-
сти на лесных участках в со-
ставе земель лесного фонда, 
населенных пунктах и других 
территориях, прилегающих 
к лесным массивам, были 
проведены необходимые  
мероприятия и работы.

В результате принятых мер 
на территории лесных участ-
ков в составе земель лесного 
фонда не было допущено 
случаев лесных пожаров и 
их распространения. Вреда 
и ущерба населению, насе-
ленным пунктам и лесному 
фонду не нанесено.

По состоянию на 1 января 
нынешнего года в аренду 
переданы лесные участки 
в составе земель лесного 
фонда на площади 1609,023 
га, или 0,8 процента от общей 
площади земель лесного 
фонда.  Плановые задания 
по доходам от использования 
лесов в бюджетную систему 
России исполнены на 2,2 
миллиона рублей.

Участники коллегии с со-
жалением отметили  низкий 
уровень  заработной платы 

лесных инспекторов (лесни-
ков) и в целом работников 
подведомственных государ-
ственных учреждений.

Были озвучены и проблем-
ные вопросы лесного хозяйства, 
решение которых возможно 
только при  взаимодействии 
с Федеральным агентством 
лесного хозяйства.

В целом работа Государ-
ственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству за 2011 
год признана удовлетвори-
тельной. Участники итогового 
собрания решили и в даль-
нейшем считать основными 
задачами  Госкомлеса КБР 
выполнение мероприятий 
и работ  по охране, защите 
и воспроизводству лесов, 
успешную охрану от пожа-
ров,  постоянный контроль 
своевременного поступления 
платы за использование лес-
ных богатств и недопущения 
образования задолженности 
по платежам, качественное 
ведение государственного 
лесного реестра и многие 
другие, призванные содей-
ствовать защите нашего «зе-
леного богатства».

Анна ГАБУЕВА

Работа идет, а зарплата 
по-прежнему низкая… (Окончание. 

Начало на 1-й с.)
Заместитель Председателя 

Парламента КБР Татьяна Са-
енко отметила, что в республи-
ке приняты необходимые за-
конодательные акты для  пере-
хода на новый тип бюджетных 
взаимоотношений.  С первого 
января этого года вступила 
в силу основная часть норм 
обсуждаемого Федерального 
закона. Это привело к росту 
разнообразия региональных 
моделей бюджетного сектора 
и обусловило возникновение 
ряда проблем, имеющих не-
сколько путей решения. При 
этом вариативность выбора 
не помогла, а наоборот, ос-
ложнила и без того непростую 
ситуацию на местах. 

– Большинство субъектов 
РФ на текущий момент сохра-
нило основную часть учреж-
дений в статусе бюджетных. 
Однако существуют регионы, 
которые предпочли не то-
ропиться с использованием 
новых возможностей, приняв 
решение о переводе большей 
части учреждений в статус 
казенных, – сказала она. – В 
Кабардино-Балкарии, по ин-
формации отраслевых мини-
стерств, представленной нам 
в ноябре 2011 года, из общего 
числа  государственных учреж-

дений культуры, образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты 89 процентов – казен-
ные, а из общего числа муни-
ципальных образовательных 
учреждений –  41 процент. К 
статусу автономного теперь 
многие относятся более взве-
шенно, понимая, что его еще 
нужно заслужить, показав не-
обходимый уровень качества 
менеджмента руководства 
учреждением. 

Одним из ключевых ус-
ловий успешного перехода 
на новый  тип  бюджетных и 
финансовых взаимоотноше-
ний является организация 
эффективного контроля за 
деятельностью учреждения 
по ряду направлений: за со-
вершением крупных сделок; 
за выполнением государ-
ственного и муниципального 
задания; за финансово-хо-
зяйственной деятельностью,  
использованием имущества, 
переданного в оперативное 
управление. Одно из са-
мых важных направлений 
– контроль за кредиторской 
задолженностью. На феде-
ральном уровне эту функцию 
выполняет Минфин России. 

– Логично предположить, 
что в Кабардино-Балкарии 
аналогичную работу прово-
дит Министерство финансов 

КБР, – заметила Татьяна  Вик-
торовна. – Однако при этом 
ни на одном из официальных 
сайтов республиканских орга-
нов исполнительной власти 
мы не нашли специальных 
разделов, посвященных мето-
дической и информационной 
поддержке реализации 83-го 
Федерального закона в уч-
реждениях бюджетной сфе-
ры республики. Кроме того, 
статистические данные о 
количестве этих учреждений 
и их типах, опубликованные 
на сайте Минфина России, 
существенно отличаются от 
данных, представленных нам 
республиканскими министер-
ствами и муниципалитетами.

Заместитель министра 
финансов КБР Беслан Таов  
после подробного отчета о 
мерах по переводу учреж-
дений на новый тип фи-
нансовых взаимоотношений 
отметил, что большинство из 
них выбрало казенную фор-
му взаимоотношений с бюд-
жетом, так как  переход на 
нее проще в оформлении.
Однако никто не запрещает  
по мере готовности соот-
ветствующих документов 
изменить статус с казенного 
на бюджетный или автоном-
ный. 

Ольга КЕРТИЕВА

КАЗЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БЮДЖЕТОМ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
При содействии Россий-

ского посольства в Сирии 
было проведено большое  
количество встреч с пред-
ставителями черкесской об-
щины в этой стране. В целях 
максимального охвата всего 
спектра мнений в адыгской 
диаспоре члены делегации, 
помимо массовых встреч, про-
водили довольно много бесед 
в индивидуальном порядке. 
Члены миссии посетили приго-
род столицы страны Дамаска 
–  Кудсия, который считается 
черкесским поселением. Там 
же проходила встреча чле-
нов российской делегации  с 

представителями черкесской 
общины города Хомс. 

К. Ажахов пояснил, что по 
итогам поездки подготовлен 
подробный отчет, который 
должен быть представлен гла-
ве Совета Федерации Феде-
рального Собрания Валентине 
Матвиенко руководителем де-
легации, сенатором от Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Альбертом Кажаровым.

По убеждению К. Ажахова, 
итоговый документ миссии 
содержит полную и объек-
тивную информацию о поло-
жении черкесской диаспоры в 
Сирии на данном этапе. Оцен-
ки и рекомендации отражают 

позицию делегации в целом. 
Председатель Госкомитета 

КБР по делам общественных 
и религиозных организаций 
Борис Паштов представил на 
суд участников встречи анали-
тическую информацию о ре-
альных шагах по исполнению 
решений правительственной 
комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом.

Каншоби Ажахов и Борис 
Паштов ответили на многочис-
ленные вопросы членов комис-
сии, а также приглашенных.

Заседание прошло под 
председательством вице-пре-
мьера Тембулата Эркенова.

Борис БЕРБЕКОВ

Формат миссии не имеет аналогов   
в новейшей истории

СОЦИУМСОЦИУМ

Как отметила председа-
тель ООП Фаина Ахаева, 
задача профсоюзов – до-
биваться создания допол-
нительных рабочих мест, 
бороться против попыток 
сверхэксплуатации наемного 
труда, отстаивать трудовые 
отношения в рамках дей-
ствующего законодательства. 
Сегодняшние реалии, по 
ее мнению, демонстрируют 
серьезные противоречия в 
области среднего уровня за-
работной платы. В КБР он да-
лек от среднероссийского, и в 
СКФО Кабардино-Балкария 
только на 5 месте. Благодаря 
настойчивости профсоюзов, 
поддержке министерства 
культуры были внесены из-
менения в Положение об 
отраслевой системе оплаты 
труда работников учреждений 
культуры и СМИ республики, – 
удалось добиться увеличения 
общего фонда оплаты труда 
на 35 процентов. 

Представители ООП КБР   
и отраслевых рескомов про-
фсоюзов провели 640 прове-
рок в организациях республи-
ки, выявлено 669 нарушений 
трудового законодательства. 
Для их устранения  выдано 
334 представления и 12 тре-
бований о приостановке ра-
боты, поскольку дальнейшая 

деятельность предприятия 
представляла угрозу жизни 
или здоровью трудящихся. 
Проведено 156 проверок в 
сфере занятости женщин и 
молодежи. Проверена сте-
пень обеспеченности сред-
ствами индивидуа льной 
защиты, предоставления 
гарантий и компенсаций, 
регламентации рабочего вре-
мени и отдыха. 

В результате взаимодей-
ствия государственной вла-
сти, контрольно-надзорных 
организаций и общественного 
контроля в области охраны 
труда, показатель травматизма 
в республике имеет тенденцию 
к снижению. Председатель 
ООП также затронула вопросы 
отдыха и оздоровления членов 
профсоюзов, летних каникул 
детей, снижения численности  
членов профсоюзных органи-
заций, недостаточной работы 
по вовлечению молодежи в их 
работу. 

Избраны новые замести-
тели Председателя ООП КБР 
на общественных началах: 
заместитель министра по 
делам молодежи КБР Султан 
Геккиев   и советник Управле-
ния по обеспечению деятель-
ности комитетов Парламента 
КБР Заур Шугушев. 

Елена АЛЬМИРОВА

Профсоюзы настойчивы

На этом же заседании замести-
телем председателя СКФО «Союза» 
Чернобыль» России был назначен 
председатель региональной обще-
ственной  организации инвалидов 
«Союз» Чернобыль» Али Кучмезов. 
С ним мы и обсудили наиболее акту-
альные вопросы Союза, касающиеся 
нашей республики. 

– Али Аликаевич, недавно вы 
встречались с депутатом Государ-
ственной Думы Юрием Василье-
вым. Что было решено по вопросу 

обеспечения ветеранов 
Чернобыля жильем? 

– Первый вопрос, который 
мы обсудили, касался стро-
ительства жилья и выделе-
ния сертификатов. Сейчас 
в очереди на их получение 
в республике находятся во-
семьдесят человек и дают 
им по одному сертификату в 
год. Меня интересует, в каком 
же году последний очередник 
получит жилплощадь, выхо-
дит через восемьдесят лет? 
Эта проблема представлена  
Владимиру Путину, который, 
в преддверии выборов по-
обещал, что решит вопрос 
о жилье чернобыльцам до 
2013 года. 

– Вы говорили, что в 
планах открытие межве-
домственного экспертного 
совета в СКФО. Оно будет 
одобрено?

– Не менее важная за-
дача – создание в СКФО 
экспертного совета по свя-

зи заболеваний чернобыльцев с 
работой по ликвидации аварии на 
ЧС. Раньше мы относились к ЮФО. 
Больница, обслуживающая постра-
давших на ЧС, находится в г. Росто-
ве. Теперь в связи с разделением 
региона наши документы лежат там 
годами, на них не обращают внима-
ния из-за перегрузки и нехватки вре-
мени. Таким образом, мы даже не 
можем  проследить взаимосвязь за-
болевания или смертельного исхода 

Мероприятие проходило в 
рамках проекта «Инкубатор обще-
ственных организаций», который 
реализуется под патронажем 
Фонда подготовки кадрового 
резерва «Государственный клуб».

Юрист некоммерческого 
партнерства «Юристы за граж-
данское общество» Беслан 
Хагажей подробно рассказал 
о подходах к отчетности в рам-
ках федеральных законов «Об 
общественных организациях» 
и «О некоммерческих органи-

зациях». 
– Как того требует законода-

тельство, все некоммерческие 
организации, действующие на  
территории республики, обязаны в 
срок до 15 апреля нынешнего года 
представить отчеты в Управление 
Минюста по Кабардино-Балкарии, 
– пояснил Б. Хагажей. – В них 
должны быть отражены деятель-
ность, персональный состав руко-
водящих органов, расходование 
денежных средств и использова-
ние иного имущества, в том числе 

Деньги любят счет

Проводник культуры – это серьезно

общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» 
награжден юный исполнитель 
Ислам Бербеков.

Р. Фиров также огласил 
Указ Главы КБР А. Канокова о 
награждении почетными зва-
ниями ряда деятелей культуры 
и искусств нашей республики. 

Представители Дома куль-
туры Терского района при-
готовили к празднику халву 
на треножном столике, а с 

поздравлениями от членов 
Общественной палаты КБР 
и ее председателя Пшикана 
Таова к зрителям обратился 
народный поэт КБР и КЧР 
Ахмат Созаев.

Может показаться, что рабо-
тать в культуре легко и приятно: 
вокруг исключительно талант-
ливые личности, праздничная 
обстановка и никакой рутины. 
И, наверное, только работник 
культуры знает, как это нелегко, 

ведь в его обязанности входит 
достучаться до самого сердца, 
найти отклик у каждого чело-
века. На это способны только 
люди, обладающие талантом, 
мастерством и невероятной 
преданностью. Хочется по-
желать работникам культуры 
энтузиазма и неиссякаемой 
творческой энергии, которая да-
вала бы возможность радовать 
нас еще долгие-долгие годы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ОКБ-12ОКБ-12

В двенадцатом выпуске опубли-
ковано распоряжение Главы КБР о 
праздновании в нашей республике 
1150-летия зарождения российской 
государственности.

Согласно древнерусскому лето-
писному своду «Повесть времен-
ных лет», в 862 году варяг Рюрик 
с братьями по приглашению 
племен чудь, весь, ильменских 
словен и кривичей был призван 
княжить в Новгород. Это событие, 
с которого традиционно отсчиты-
вается начало государственности 
восточных славян, в историогра-
фии получило условное название 
«призвание варягов». 

«Очевидно, что все даты носят 
отчасти символический харак-
тер, потому что государствен-
ность не возникает ни за год, ни 
за два, ни за 10 лет. Но тем не 
менее этот период приходится 
на период зарождения городов, 
причем не только на территории 
нашей страны, но и в Западной 
Европе. И как раз бурный рост 
городов в период Средних веков 
обычно оценивается как период 
возникновения государств», – 
пояснил Президент РФ Дмитрий 
Медведев в июле 2011 года на 
заседании, посвященном под-
готовке к предстоящему событию.

Государственность, варяги и земельные участки

Р.Фиров и А.Хаупа.

Т.Эркенов и Б.Паштов.Т.Эркенов и Б.Паштов.
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Объединение организаций профсоюзов КБР провело  
очередной пленум, на котором были подведены итоги ра-
боты в 2011 году и поставлены новые задачи.
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Республиканская общественная организация «Институт мо-
лодежных инициатив» в Нальчике в здании Дома профсоюзов 
организовала для руководителей некоммерческих общественных 
организаций и движений  семинар-тренинг. На нем разбирали осо-
бенности нового формата отчетности этой категории юридических 
лиц в Управлении Минюста по КБР в 2012 году.

полученных от международных и 
иностранных организаций и ино-
странных граждан, а также лиц 
без гражданства.

В этом контексте у автора и ре-
дакции возникает вполне резон-
ный вопрос: каким образом будут 
отчитываться перед местным 
учреждением юстиции  некоторые 
некоммерческие организации 
в КБР, представители которых 
тайком от местной обществен-
ности, но якобы от имени своих 
сограждан  «бегали» на Болотную 
площадь?

Если редакции удастся полу-
чить на это вразумительный и 
внятный ответ, непременно рас-
скажем нашим читателям.   

Борис АУШИГЕРОВ

В «ОКБ-12» практически всю 
остальную площадь газетных по-
лос занял утвержденный Парла-
ментом КБР Закон о бюджете Тер-
риториального  фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
Только на последней странице вы-
пуска есть материалы иного рода, 
а именно объявления о конкурсах 
на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской 
службы в Контрольно-счетной 
палате и Управлении федераль-
ного казначейства. Минимущество 
КБР извещает о наличии девяти 
свободных земельных участков 
сельхозназначения в Зольском и 
Черекском районах, предполагае-
мых для передачи в аренду. 

Ирина БОГАЧЕВА

Приложение к «КБП» – еженедельная газета «Официальная 
Кабардино-Балкария» распространяется по подписке, также ее 
можно почитать на нашем сайте kbpravda.ru. 



    

ДАТА НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

Вся жизнь ее – Вся жизнь ее – 
любовь любовь 

и творчествои творчество
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Обладательница высо-
кой ученой степени и столь 
же высокой профессорской 
должности – обаятельная 
женщина, которой не зани-
мать ни красоты, ни темпера-
мента, ни ума. Так и просится 
на ум гоголевская, пусть и 
припудренная смешинкой 
великого писателя характе-
ристика – «дама, приятная во 
всех отношениях».

А ведь и на самом деле 
это так, причем совершенно 
без тени иронии. Сколько бы 
ни пришлось соприкасаться 
с Тамарой Емельяновной, 
пересекаться на творческих 
перекрестках, впечатление 
всегда одно – чрезвычайно 
интеллигентный человек, 
нацеленный только на твор-
чество, полный замыслов, ин-
тересных идей, воплощение 
которых, судя по итогам ее 
деятельности, она не любит 
откладывать на завтра.

Поэтому Тамара Емелья-
новна всегда в движении, 
всегда по-доброму пафос-
ная, заражающая всех, кто 
рядом с ней, своей энергией 
и деловитостью. Повторим 
и мы здесь кое-какие штри-
хи ее яркой биографии. На 
судьбе Тамары Эфендиевой 
пословица «Неисповедимы 
пути господни» обернулась 
самым счастливым образом. 
Девчушка с берегов Дона, 
подтянутая, аккуратная сту-
дентка Ростовского универси-
тета, как и было в советскую 
эпоху, по распределению 
попала на отработку в киргиз-
ский кишлак, где встретила 
пассионарного юношу-бал-
карца Салиха Эфендиева. 
Молоденькую учительницу 
не мог не увлечь кавказец. К 
чести ее, она закрыла глаза 
на то, что завуч школы носит 
клеймо спецпереселенца…

Много воды утекло с той 
памятной поры. Салих и Та-
мара вместе с балкарцами 
вернулись на родину, в Ка-
бардино-Балкарию, имея уже 
сына и дочь.

Говорят, счастлива та су-
пружеская пара, которая 
живет едиными интересами, 
когда он и она смотрят в од-
ном направлении, одержимы 
одной целью. Цель Эфенди-
евых – творчество.

Именно творчество стало 
той основой, на которой так 
щедро произросли и созрели 
плоды их совместной нивы.

Литератор по душевному 
складу и по избранной про-
фессии, Тамара Эфендиева 
всегда умела уходить с голо-
вой в намеченную проблему. 
Но прежде чем начать дело, 
которое в основном каса-
лось творчества поэта или 
писателя, она должна была 
влюбиться в стихи, прозу об-
любованного автора. Только 
любовь могла подвигнуть 
ее взяться, но уже всерьез, 
за исследование творчества 
счастливого «избранника». 
Таким кумиром, навсегда за-
владевшим сердцем ученого, 
стал Кайсын Кулиев. 

О нем, гордости своего 
многострадального народа, 
поэта, чьи строки стали 
крылатыми фразами, ци-
тируемыми афоризмами, 
Тамара Емельяновна бук-
вально возмечтала написать  
солидный труд, по крупицам 
собрав все, что касалось 
творчества нашего велико-
го земляка. Ей это удалось, 
но в соавторстве с мужем, 
доктором философских 
наук, буквально зажегшим-
ся темой от горячего пыла  
жены. Вместе Эфендиевы 
сотворили чудо: создали 
многотомную кайсыниану, 
которая пользуется широ-
ким спросом не только у по-
клонников поэзии Кайсына 
в КБР. Книги востребованы 
в республиках Северного 
Кавказа, России и СНГ.

Женщина в самом тре-
петном понимании этого 
понятия, Тамара Эфендиева 
не могла обойти вниманием 
и творчество поэтов женщин-
горянок. В частности, напи-
санная ею книга «Сокровен-
ность» о балкарском поэте 
Танзиле Зумакуловой давно 
стала настольным пособием 
студентов, аспирантов, на-
учных работников.

А если вспомнить, что под 
руководством Эфендиевой 
прошла защита не одной 
диссертации на соискание 
ученых степеней, станет 
понятной суть ее деятель-
ности. Она – это системное 
пестование, умножение ря-
дов молодых ученых. Ведь 
не секрет, что литературо-
ведческая наука сегодня 
испытывает определенный 
голод по новому поколе-
нию. Здесь позиция Тамары 
Эфендиевой – не только уче-
ного, но и требовательного 
наставника – заслуживает 
безусловного уважения. А 
как иначе можно оценить 
кандидатскую диссертацию 
Торогельдиевой, одной из ее 
аспиранток, которой удалось 
собрать солидный материал 
о творчестве замечательной 
поэтессы Инны Кашежевой. 
Успешная защита завер-
шилась изданием книги, 
которая уже вошла в на-
учный оборот. Активная и 
заинтересованная помощь 
Эфендиевой и здесь оказа-
лась весьма полезной.

Ученики  Тамары Емелья-
новны – это несколько поко-
лений высокообразованных 
специалистов-филологов, 
чем ученый вправе гордить-
ся. И здесь нет нужды до-
казывать, что в каждого из 
них она вложила искорки 
своих обширных знаний, 
способных «поставить на 
крыло» не только филолога, 
но и профессионального 
писателя. Перефразирую 
пословицу и добавлю, что 
в старости человек силен 
своими учениками. Впрочем, 
понятие «старость» никак не 
согласуется с именем Та-
мары Эфендиевой. Это две 
не пересекающиеся парал-
лельные прямые, уходящие в 
бесконечность. Она и сегод-
ня полна сил  и интересных 
замыслов, поэтому годы ей 
не в тягость. Они прибавили 
лишь серебряных нитей к 
ее волосам, но и мудрость, 
которая, как и внешняя кра-
сота, всегда была украше-
нием настоящей женщины 
– жены, матери, бабушки 
– личности. 

И это главное в нашем 
рассказе об одной из лучших 
среди нас – Тамаре Емелья-
новне Эфендиевой-Афана-
сьевой, настоящей горянке 
с крепкими славянскими 
корнями. Недаром же семья 
ее и дети подстать своей 
замечательной матери, чья 
любовь помогла им найти 
себя в жизни. Семья ученых, 
докторов наук и профессо-
ров,  говорят об Эфендиевых 
друзья. Иначе и быть не 
могло: золотые плоды дает 
только  золотое дерево. Зву-
чит банально, но точно.

Светлана МОТТАЕВА

Н
ачиналось же все в 
конце 60-х годов – вре-
мени, когда услышать 

со сцены что-нибудь из запад-
ной эстрады, а уж тем более 
рок-музыки,  было равносильно 
тому, как сейчас сквозь огром-
ный хор фанерщиков выловить 
хоть какое-то подобие настоя-
щего дарования. И  это при том, 
что тогда весь мир сходил с ума 
от «Beatles» и «Rolling Stones». 
Но что бы там ни было, народ 
наш абсолютно безудержен, 
если в нем загорелась хоть 
маленькая искорка желания 
что-то увидеть, услышать, уз-
нать. Ну а если это понравит-
ся – повторить, а то и создать 
на основе прочувствованного 
нечто свое, оригинальное ему 
вполне по силам. Так было 
и с ВИА «Арника», одним из 
участников которого являлся 
в свое время ректор Северо-
Кавказского государственного 
института искусств Анатолий 
Рахаев. «Можно сказать, я и мои 
друзья испытали настоящее 
музыкальное потрясение, когда 
впервые с магнитофонных лент 
услышали образцы западной 
эстрады, – вспоминает он. – Это 
были, конечно же, «Битлы», за-
тем «Роллинги», Билл Хэйли, 
Элвис Пресли… Причем тот же 
«Битлз» на нашем горизонте 
появился спустя аж десять лет 
со своего основания. Ощущение 
от той музыки можно сравнить с 
тем, какое бывает, когда в душ-
ной комнате открывают окно. А 
потом появились какие-то четы-
режды или пять раз переснятые 
мутные фотографии участников 
этих ансамблей – еще один шок, 
поскольку они даже внешне 
сильно отличались от нас, оди-
наково причесанных в стиле ца-
рившей пионерско-комсомоль-
ской строгости. Нет, мы были 
абсолютные комсомольцы,   
верили в светлое коммунисти-
ческое будущее, так что здесь 
никаких диссидентских настро-
ений не проявлялось – нам 
просто нравилась эта музыка». 

Е
стественно, все броси-
лись учиться игре на 
гитаре. Рахаеву эта на-

ука давалась гораздо легче, 
поскольку за спиной у него была 
музыкальная школа, знание 
нотной грамоты, да и на форте-
пиано играл весьма прилично, 
ему даже прочили карьеру пи-
аниста: «Слава Богу, чаша сия 
меня миновала. Для того чтобы 
быть настоящим пианистом, 
во-первых, нужен талант, а, 
во-вторых, безусловно, титани-
ческий труд – если пять, шесть 
часов не уделяешь инструменту, 
настоящим профессионалом 
тебе не стать». А если учесть, 
что интересы его тогда были 
полностью привязаны к той му-
зыке, о которой в музыкальной 
школе говорить было не при-
нято, все становится на свои 
места, и каждый идет по пред-
назначенной ему свыше до-
рожке. То есть прослушиваемая 
музыка не могла просто осесть 
где-то в глубине души – пробуж-
даемые ею эмоции требовали 
какого-то выхода. Мальчишки 
подбирали на гитарах эти компо-
зиции и старались понять, о чем 
они: «Кстати, я в совершенстве 
говорю на английском, – про-
должает Анатолий Измаилович, 
– но побудительным мотивом к 
изучению языка для меня стали 
песни «Битлз». Я копался в этих 
трижды переписанных записях 
с тем, чтобы понять не только 

музыку, но и слова песен, как 
их нужно исполнять, потому что 
мы собирались все это петь». 
Что касается текстов, у наших 
битломанов не было нынешних 
возможностей, когда в Интер-
нете можно скачать любую ком-
позицию со всеми потрохами, 
то бишь  с текстом и нотами. 
Опять же слава представителям 
нашего смекалистого народа, 
делавшим в условиях социали-
стического режима свой бизнес 
на фотоперепечатках нот песен 
«Битлз». На них и уходила вся 
стипендия Рахаева, учившегося 
тогда в музучилище.  

В
ся эта полулегальная 
деятельность привела к 
тому, что в конце 60-х го-

дов в Нальчике как бы спонтанно  
возникли  несколько вокально-
инструментальных ансамблей: в 
музыкальном училище – сам бог 
велел, в КБГУ, при жэковских клу-
бах… Ходили друг к другу на ре-
петиции, концерты, которые про-
ходили в подвалах, на лавочках в 
парке, в школьных спортзалах, то 
есть там, где разрешали: «Дели-
лись новыми песнями, новыми 
звуками, новыми аккордами. По-
тому что все это было самоучкой. 
Первые аккорды мне показал 
Володя Мокаев, причем на се-
миструнной гитаре, а «Битлз»-то 
играл на шестиструнных, которых 
в наших магазинах не продавали. 
Правда, и мы через год перешли 
на шесть струн». 

Кстати, о гитарах  разговор 
особый. Играли наши «битлаки»  
на акустических. Об электрогита-
рах можно было только мечтать, 
да и то с трепетом, потому что 
более-менее приличная стоила 
порядка семидесяти-восьми-
десяти рублей,  а это месячная 
зарплата рядового советско-
го труженика. За хорошую же 
электрогитару надо было выло-
жить сто двадцать-сто тридцать 
рублей. Причем в Советском 
Союзе до 1972 года  электроги-
тары не производили вообще. И 
поэтому было великим счастьем 
приобрести гэдээровскую «Му-
зиму» или на крайний случай 
чешскую «Кремону». Чаще все-
го приходилось делать гитары 
самим. Выпиливали из хорошей 
доски деку, на нее прилаживали 
гриф от акустической гитары, 
натягивали струны, ставили 
звукосниматели. Сами их по-
лировали. Сами из нержавейки 
выпиливали разные фигуры и 
наклеивали на  гитару, чтобы она 
отражала свет прожекторов. «За-
имствовали» из школьных кино-
проекторов усилители. Правда, 
уже в начале 70-х годов на по-
мощь пришли работавшие на 
различных полувоенных заводах 
Нальчика инженеры-звукотех-
ники. Из так называемых неуч-
тенных материалов по заказам 
пионеров республиканской рок-
музыки они делали достаточно 
качественную по тем временам 
звукоусиливающую аппаратуру: 
«А сейчас совершенно другое 
время, другие возможности, – 
говорит Анатолий Измаилович 
с некоторой грустью. – Я иногда 
беру гитару, играю для себя, для  
друзей. Бывает, что порвется 
струна, иду  в музыкальный 
магазин, здесь или в Москве,  и 
слезы на глаза наворачиваются, 
когда вижу все это богатство… 
Вспоминаю, как мы берегли 
эти струны, как мы выпиливали 
лобзиком деки гитар, как мы 
перекупали у хулиганов звукос-
ниматели, которые те воровали 
из телефонных автоматов в го-

СДАЛСЯ ПОД ГАРАНТИИ
Республика Дагестан.  За-

блокированный в квартире 
многоэтажки в Махачкале бо-
евик после нескольких часов 
переговоров принял решение 
сдаться властям.

По данным правоохрани-
тельных органов, силовики 
блокировали  подозреваемого 
в связи с бандподпольем в од-
ной из квартир жилого дома.  
Прежде чем начать штурм, 
сотрудники спецслужб по-
старалась уговорить боевика 
добровольно сложить оружие, 
передает ИА «Дагестан». Кро-
ме мужчины, с ним в квартире 
находились жена с грудным 
ребенком. В переговорах уча-
ствовал руководитель ко-
миссии при Главе Дагестана 
по оказанию содействия в 
адаптации боевиков к мирной 
жизни Ризван Курбанов и его 
сотрудник, который вошел в 
квартиру. После многочасо-
вых переговоров боевик со-
гласился сдаться под личные 
гарантии Главы республики.

 В ФОРМАТЕ 
 «ВНУТРЕННИХ РАЗБОРОК»

Республика Ингушетия.  
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров назвал покушение 
на и.о. руководителя Фонда 
социального страхования по 
республике Алихана Цечоева 
результатом «внутренних раз-
борок». 

«Этот взрыв  является не 
террористическим актом, а 
следствием внутренних раз-
борок», – заявил Евкуров РИА 
«Новости».  Автомобиль Али-
хана Цечоева был подорван на 
обочине дороги в Назрани. Он 
и его водитель получили ране-
ния и ушибы, не угрожающие  
жизни.  Цечоев исполнял обя-
занности руководителя фонда 
вместо Магомеда Мархиева, 
который до сих пор лечится по-
сле разбойного нападения на 
него в ноябре прошлого года. 
Тогда в дом Мархиевых ворва-
лись несколько неизвестных, 
которые избили главу фонда 
и его супругу, ранили их из 
огнестрельного оружия в ноги 
и, прихватив золотые изделия, 
скрылись. Нападавшие до сих 
пор не найдены.

УРОЖАЙ ЗАСТРАХУЮТ
Карачаево-Черкесия. Вла-

сти Карачаево-Черкесии в 
2012 году направят около 34 
млн. рублей на компенсацию 
части затрат сельхозтоваро-
производителей на страхова-
ние урожая сельхозкультур,   
посадок многолетних насаж-
дений. 

«Государственные суб-
сидии предоставляются на 
основании действующего 
законодательства в целях ока-
зания финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лям Карачаево-Черкесии», 
– сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

ТРАМВАЙ ДАЛЬШЕ 
НЕ ПОЙДЕТ?

Северная Осетия-Алания. 
Во Владикавказе  бастуют 
водители трамваев. Они с 21 
марта не выходят на работу, 
требуя погашения двухме-
сячной задолженности по 
заработной плате, которая со-
ставляет более 6 млн. рублей. 
При этом само транспортное 
предприятие признано бан-
кротом, по документам оно 
уже не существует. 

Бастующие заявляют, что 
не выйдут на работу до тех 
пор, пока администрация 
города не выполнит своих 
обещаний и деньги не будут 
выплачены.  В прокуратуре 
республики сообщили, что по 
факту забастовки и невыпла-
ты зарплаты работникам пред-
приятия началась проверка.

ПОСТРОЯТ КОМПЛЕКС
 ЗА ТРИ МИЛЛИАРДА

Ставропольский край. 
Министр сельского хозяйства 
Ставрополья Вячеслав Мар-
ченко встретился с руковод-
ством голландской компании 
«ЛеЛи», а также израильских 
«Хиш» и «Агротоп». 

Как сообщает  пресс-
служба управления по госин-
формполитике правительства 
региона, зарубежные фирмы 
участвуют в реализации од-
ного из крупнейших инвести-
ционных проектов на Став-
рополье. Он предполагает 
строительство в Труновском 
районе края инновационного 
животноводческого комплек-
са по производству молока на 
4 тысячи голов дойного стада. 
Объем планируемого финан-
сирования – 3 млрд. рублей. 

ШКОЛЬНИКИ  ПИШУТ 
БОЕВИКАМ

Чеченская Республика. 
В Чечне стартовала акция 
«Зов души», в ходе кото-
рой будут собраны письма 
школьников, адресованные 
членам незаконных воору-
женных формирований с 
призывом вернуться к мир-
ной жизни. Корреспонденция 
будет сброшена с вертолета 
в лесистые местности горных 
районов. 

Как сообщили в пресс-
службе руководства респу-
блики, организовали акцию 
комитет Правительства Чеч-
ни по делам молодежи, Ми-
нистерство образования и 
науки ЧР, ЧГТРК «Грозный», 
а также администрации го-
родов и районов республики. 
Акция охватит все школы 
Чечни и  завершится в апре-
ле. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Тамара Емельяновна Эфендиева-Афанасьева, доктор 
филологических наук, профессор кафедры русской лите-
ратуры  Кабардино-Балкарского госуниверситета, недавно 
отметила восьмидесятилетие.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ННеотмеченный юбилейеотмеченный юбилей

27 марта полковнику милиции 
Борису Тамашевичу Тутукову испол-
нилось бы 85 лет.

Борис Тамашевич родился в Вольном 
Ауле. В 1943 году начал свой трудовой 
путь с должности инспектора отдела госо-
беспечения семей военнослужащих при 
Нальчикском райисполкоме КБАССР. С 
1945 по 1949 год работал помощником про-
курора Нальчикского района, помощником 
прокурора Кабардино-Балкарии. В 1947 
году ему присвоен чин младшего юриста. 
Через год Тутуков окончил Ростовскую 
юридическую школу. С 1949 по 1954 год 
проходил действительную службу в соста-
ве военной прокуратуры Тихоокеанского 
флота. В 1953 году окончил Хабаровский 
всесоюзный юридический институт. В 1954 
году вернулся в прокуратуру республики в 
должности помощника прокурора по над-
зору за органами милиции. В 1955 году 
ему присвоен чин юриста 1-го класса. В 
1957 году Борис Тамашевич назначен 
начальником следственного управления 
прокуратуры КБАССР, и в этом же году 
в порядке поощрения ему присвоен чин 

младшего советника юстиции. В 1962 году 
приказом Генерального прокурора СССР 
Тутукову присвоен очередной классный 
чин – советника юстиции.

В 1963 году решением бюро Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС Борис 
Тамашевич направлен на службу в органы 
МВД заместителем, а с 1968 по 1982 год  – 
начальником следственного отдела МВД 
КБР. В 1971 году ему присвоено звание 
полковника. С 1983 по 1996 год, будучи на 
пенсии, Б. Тутуков работал заведующим 
сектором кадров и спецработы Нальчик-
ского горисполкома.

За время работы в следственных орга-
нах прокуратуры и МВД Тутуков проявил 
себя грамотным руководителем, облада-
ющим организаторскими способностями, 
внес достойный вклад в дальнейшее 
строительство и укрепление следственно-
го аппарата республики. Он был требова-
тельным к себе и подчиненным. Несмо-
тря на ответственность на занимаемых 

должностях, Борис Тамашевич всегда 
оставался простым и доступным, добрым, 
отзывчивым человеком. Он честно и до-
бросовестно выполнял свой долг. Его труд 
отмечен высокими государственными 
наградами: за заслуги перед Родиной в 
1977 году Тутуков награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Дважды (в 
1960 и 1977 годах) награждался Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
КБАССР, медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За безупречную службу» III, II и 
I степени, «Ветеран труда» и многими дру-
гими медалями и грамотами. Приказом 
МВД республики в ноябре 1976 года за 
успехи в служебной деятельности его имя 
занесено на Доску почета МВД КБАССР. 
10 марта 1977 года прекрасный человек, 
высококвалифицированный специалист, 
полковник милиции в отставке Борис Туту-
ков скончался после непродолжительной 
болезни.

В тот день музыкальное училище подверглось такой атаке 
меломанов, что пришлось выставлять на входе милицию. Тем 
не менее в концертном зале народу набилось столько, что, 
казалось, вот-вот стены затрещат по швам. Когда же на сцену 
вышли длинноволосые молодые парни и зазвучали первые 
аккорды, зал просто взревел от восторга. Это был первый кон-
церт вокально-инструментального ансамбля «Арника», который 
называли не иначе как нальчикским «Beatles». Причем фанател 
от «Арники» не только Нальчик, но и весь юг России. 

...нам было по восемнадцать лет. И для нас ...нам было по восемнадцать лет. И для нас 
важнее всяких денег было внимание публи-важнее всяких денег было внимание публи-
ки, рев толпы, свет софитов... Это нравилось ки, рев толпы, свет софитов... Это нравилось 
девчонкам, что не могло, в свою очередь. не девчонкам, что не могло, в свою очередь. не 
нравиться нам.  Так что все это было абсолютно нравиться нам.  Так что все это было абсолютно 
естественно и абсолютно в кайф. естественно и абсолютно в кайф. 

ООт нальчикских «битлов» фанател т нальчикских «битлов» фанател 
весьвесь  югюг Р Россииоссии

роде. Потом все это собиралось 
под шесть струн… А ударные 
установки… Необходимый для 
малого барабана пластик еще 
нужно было достать. Мы в шко-
лах «брали взаймы»  пионерские 
барабаны с тем, чтобы снять 
с них кожу и использовать их 
в нашем музыкально-техниче-
ском творчестве. Время было 
сложное, но очень интересное, 
занимательное, а самое главное 
– все делалось коллективно, как 
говорится в Уголовном кодексе, 
«по предварительному сговору 
группой лиц». 

Однако весь этот музыкаль-
ный междусобойчик длился 
до тех пор, пока в 1971 году в 
Нальчике не появился Андрис 
Немиро, работавший тренером 
в детско-юношеской спортивной 
школе. Приехал он из Риги, а в 
советские времена Прибалтика 
считалась чуть ли не заграницей. 
Латышский акцент добавлял 

шарма, и казался он всем здесь 
почти что иностранцем. К музыке 
иностранец латышского розлива 
если и имел какое-то отношение, 
то лишь как слушатель. Тем не 
менее, походив на все концерты 
самодеятельных ВИА, он быстро 
сообразил, как из всего этого 
извлечь материальную выгоду. 
Пригласив их на встречу, Не-
миро объявил, что может орга-
низовать одну команду, которая 
будет иметь успех, но для этого 
нужно без обид из общей массы 
музыкантов выбрать пять-шесть 
человек, которые составят костяк 
нового коллектива. Он настолько 
четко и ярко обозначил бли-
жайшую перспективу будущего 
ансамбля, что моментально рас-
сеял возникшее было некоторое 
замешательство. 

П
ричем потомок латыш-
ских стрелков все хоро-
шо продумал и еще до 

разговора с музыкантами нанес 
визит в областной комитет ком-
сомола, где предложил создать 
комсомольский вокально-инстру-
ментальный ансамбль, который с 
помощью современной музыки 
будет нести идеи братства, ин-
тернационализма, социализма и 
так далее вплоть до неминуемой 
победы коммунизма. То есть 
сделал абсолютно правильно, как 
требовалось на тот момент, когда 
на всю страну уже гремели «По-
ющие гитары», «Самоцветы»... 
И комсомольское начальство  
подумало: а почему бы и нет? 
Дело хорошее, укладывается 
полностью в фарватер политики 
партии и правительства. В об-
щем, будущему художественно-

му руководителю гарантировали 
полную поддержку. 

Так появилась «Арника». 
В ней тогда играли: Валерий 
Шарданов – соло-гитара, Аслан 
Макоев – бас-гитара, Владимир 
Кудалиев – ударные, Алик Там-
биев – труба, Анатолий Рахаев 
– клавишные и вторая гитара. 
Первым вокалистом был Вячес-
лав Индароков, который затем 
работал с Векштейном в ан-
самбле «Поющие сердца». Не-
которое время играл в ансамбле 
сын известного писателя Алима 
Кешокова Александр.  Иногда 
пела Галя Тхамокова – чудесная 
певица с прекрасным голосом. 

О
пределившись с со-
ставом, ансамбль 
приступил к работе в 

условиях жесточайшей цензу-
ры. Поэтому вполне естествен-
но, что в основном репертуар 
был  патриотический с чет-
ко выстроенной тематикой, 

где комсомольская традиция 
красной нитью проходила от 
фронтов гражданской войны 
через великие стройки трид-
цатых годов, Великую От-
ечественную войну, целину, 
космос… Разумеется, были и 
произведения местных авто-
ров – всегда на ура шла песня 
Вано Мурадели на стихи Кешо-
кова из кинофильма «Лавина с 
гор». И, конечно же, под весь 
этот антураж в  программу 
включили несколько песен 
«Битлз», «Роллинг стоунз». 
Причем комсомольским во-
жакам их  представляли как 
песни прогрессивных  молодых 
исполнителей,  протестующих 
против  империалистической 
политики западных держав, 
против войны во Вьетнаме, про-
тив расовой дискриминации и 
так далее. Лапшу эту чиновники 
съели и даже не поморщились 
– английского-то они не знали. 
Под таким соусом преподнесли 
программу со сцены драмати-
ческого театра имени Шоген-
цукова и худсовету, давшему 
«Арнике» добро на концертную 
деятельность.  

Городской комитет комсо-
мола предоставил автобус и… 
куратора – как же без него? С 
другой стороны, на гастролях 
человеку с мандатом  област-
ного комитета комсомола было 
гораздо проще уладить все 
организационные вопросы. 
То есть без всяких проволочек  
предоставлялась площадка, 
продавались билеты, которые, 
конечно, строго учитывались, 
но авантюрный Андрис Неми-

ро как менеджер, а тогда это 
называлось – художественный 
руководитель, находил всегда 
лазейки для того, чтобы по-
вторно сбывать уже реализо-
ванные билеты. В результате 
к официальным пяти-шести 
рублям, получаемым музыкан-
тами за концерт, добавлялось 
еще около пятидесяти: «Ну 
конечно, мы зарабатывали. 
Правда, несколько левым 
способом, но это уже в компе-
тенции нашего арт-директора, 
– говорит Анатолий Рахаев. 
– Однако мы и работали. Есте-
ственно, никакой речи о какой 
бы то ни было фонограмме: 
мы вообще не знали, что это 
такое. И бывало, что  в день 
давали по три концерта. Допу-
стим, играем концерт в Тереке, 
оттуда сразу едем в Беслан, 
а вечером в девять часов в 
Орджоникидзе».

И все же стимулом для та-
кой самоотверженной работы 
являлся не презренный ме-
талл. «Вы поймите, нам было 
по восемнадцать лет. И для 
нас важнее всяких денег было 
внимание публики, рев толпы, 
свет софитов, – вспоминает 
Анатолий Измаилович. – Это 
нравилось девчонкам, что не 
могло, в свою очередь, не нра-
виться нам.  Так что все это 
было абсолютно естественно и 
абсолютно в кайф». 

«Арника» с концертами объ-
ездила не только всю респу-
блику, но и весь юг России. И 
везде ее принимали на ура. На 
концерты приходили молодые 
ребята, которые только-только 
начинали приобщаться к этой 
музыке. Они, не зная нотной 
грамоты, фотографировали 
и списывали  аккорды, запо-
минали на слух, во все глаза 
смотрели на скользящие по 
грифу пальцы… Некоторые 
приносили с собой громоздкие 
бобинные магнитофоны, чтобы 
записывать какие-то импровиза-
ционные пассажи… А это тоже 
дорогого стоило. 

Иногда музыканты, что на-
зывается, отрывались по полной 
и играли то, что нравится им 
самим. Были случаи, когда их 
просто выгоняли со сцены за 
не подобающее комсомольцам 
поведение. Например, когда 
не запланировано, просто для 
собственного куража начи-
нали играть битловскую рок-
композицию «Back in the USSR» 
– в зале народ беснуется, а 
встревоженные комсомольские 
лидеры пытаются отключить 
аппаратуру. 

В целом же «Арника» в актив-
ном действии просуществовала 
два года. Уже ушли из жизни 
Валерий Шарданов, Вячеслав 
Индароков, Алик Тамбиев… Но 
как добрая история «Арника» 
живет в памяти самих музыкан-
тов и всех тех, кто с восторгом 
их слушал. 

Лариса ШАДУЕВА

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
РОКОВЫЕ ЗАКАВЫКИ

Различные источники указывают, что дебютное вы-
ступление рок-группы «Neefrit» состоялось в 2005 году. 
Однако на 31 марта 2012 года намечено «юбилейное», как 
указано в афише, выступление этой команды в Нальчике, 
в Государственном концертном зале. В чем тут закавыка, 
станет понятно в субботу, в 18 часов, когда начнется кон-
церт. Специальные гости – бывшие участники группы, а 
также «Polimorphis» и Саида Рамазанова.

«Neefrit» – участник фестивалей «Молодежь против 
терроризма», «Рок против наркотиков»-2006, организатор 
фестиваля – «Рок-PROдвижение!».

ПОНОСТАЛЬГИРУЕМ?
Спектакль «А при чем тут Хапап?» – о событиях полуве-

ковой давности в одном из вымышленных колхозов. Юмор, 
сватовство, кухня… Как все это взаимосвязано? Узнать 
можно во время второго премьерного показа, который со-
стоится 30 марта в Кабардинском театре.  
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СПОРТСПОРТ

Дублеры посвятили победу Гошокову

На игру с «Ростовом» наль-
чане вышли с большим жела-
нием добиться положительного 
результата и поддержать на-
падающего основного состава 
Арсена Гошокова, у которого 
накануне игры после тяжелой 
болезни скончался отец (редак-

ция «КБП» выражает искрен-
ние соболезнования Арсену). 
Создав в дебюте матча пару го-
левых эпизодов, закончивших-
ся неточными ударами, спарта-
ковцы немного сбавили темп, и 
этим едва не воспользовался 
нападающий хозяев Губанов. 
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В весенней стадии чемпионата подопечные Заура Кибишева 
смогли одержать две победы. Сначала молодые спартаковцы 
обыграли ФК «Волга», потом взяли верх над «Крыльями Со-
ветов».  Обе виктории были одержаны на выезде. Из этого 
следует, что новая кибишевская дружина не тушуется, играя 
на «вражеской» территории. Скорее наоборот, нашим парням 
сложнее при своих зрителях. Вспомните конфуз с пермским 
«Амкаром».

Государственное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Центр образования «Успех» приглашает на работу:

– поваров
– рабочих по кухне
– уборщиков помещений
– дворника
– рабочего по ремонту и обслуживанию здания.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 

(ГКОУ «ЦО «Успех). Справки по телефону: 72-02-01.

Продается  нежилое здание 3 бокса, склад, 2 каби-
нета с участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание  8 боксов  с участком 
80х50 (40 соток). Боксы работающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Нальчик– Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

Ветераны завода «СКЭП» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким с связи со смертью быв-
шего директора СЕМЕНОВА Владимира Петровича.

Нальчикский горком КПРФ выражает глубокое 
соболезнование родным и близким участника Вели-
кой Отечественной войны, члена коммунистической 
партии с 1942 года КЛИШЕВА Назирхана Титуевича, 
ушедшего из жизни на 90-м году. Не стало надежного 
товарища, верного соратника, истинного борца за 
идеалы справедливости и добра. Светлая память 
о Назирхане Титуевиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Правление Союза писателей КБР выражает глубо-
кое соболезнование члену Союза писателей России 
ГЕККИЕВУ Магомеду Батталовичу в связи со смертью 
брата ГЕККИЕВА Жабоки Батталовича.

Предотвращен крупный теракт

На 438-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» по на-
правлению к Пятигорску справа 
по ходу движения на расстоянии 
200 метров от трассы обна-
ружено самодельное взрыв-
ное устройство мощностью 
20 килограммов в тротиловом 
эквиваленте. Предмет пред-
ставляет собой металлическую 
трубу длиной 122 сантиметра и 
диаметром 31 см, заполненную 
взрывчатым веществом на 
основе аммиачной селитры и 
порошкового алюминия. 

Снаружи бомба была зали-
та эпоксидным клеем, внутри  

поражающая начинка из  ре-
заной арматуры. 

В качестве взрывателя  был 
использован электродетонатор 
предположительно промыш-
ленного производства. 

Ввиду опасности транс-
портировки СВУ накладным 
зарядом было уничтожено на 
месте. В настоящее время 
работает следственно-опера-
тивная группа в составе взры-
вотехников, экспертов, крими-
налистов. Принимаются меры 
к установлению и задержанию 
организаторов готовившегося 
теракта.   

ЗАКОНЗАКОН

Сотрудниками правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии предотвращен крупный теракт, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Как еще должна играть 
команда, не набравшая в трех 
весенних матчах ни одного 
очка? Конечно, с запредель-
ной самоотдачей и отчаянием 
обреченных. На матч с «Росто-
вом» подопечные Ташуева на-
строились так, как и требовала 
от них турнирная ситуация.

Наставник красно-белых 
прибегнул к ряду кадровых 
изменений в  стартовом со-
ставе: появление на левом 
фланге полузащиты Сквернюка 
и на правом краю обороны экс-
дончанина Хагуша, выход на 
поле с первых минут Фомина 
и Сирадзе на острие атаки. Та-
кими перестановками Сергей 
Ташуев попытался оживить игру 
нальчан и, в первую очередь, в 
атакующей линии.  

Увы, особых дивидендов 
очередное латание тришкиного 
кафтана не принесло. Давид 
Сирадзе, который в роли «от-
тянутого» форварда чувствует 
себя как рыба в воде, с ролью 
«наконечника» не справился, 
не его это. А вот игра Сквернюка 
оставила приятное впечатление. 
Мог заслужить комплименты и 
Фомин, используй он  на 13-й 
минуте отличный шанс сравнять 
счет.

Игроки любой команды, бо-
рющейся за место под солн-
цем, пребывают в постоянном 
стрессе, который усугубляется 
критическими стрелами бо-
лельщиков. Неудивительно, 
что, выходя на поле, нальчане 
в последних играх допускают 
подчас необъяснимые ошибки, 
за которые расплачиваются по-
истине золотыми очками. 

Вот и на берегах Дона гром 
грянул на 11-й минуте, когда 
капитан красно-белых Джудо-
вич, прерывая пас на ход Чес-
наускису, отбил мяч прямо на 
ногу Бракамонте. Аргентинец 
без раздумий ударил метров 
с двадцати пяти. Казалось, 
Будаков справится с ударом 
без труда, но мяч перед руками 
нашего голкипера «клюнул» и 
от штанги заполз в ворота. 

Всего через пару минут 
партнеры вывели Семена 

ской «вегетарианец» мог сде-
лать дубль. Откликнувшись на 
подачу с очередного штраф-
ного, Салата оказался в оди-
ночестве перед воротами, но 
промахнулся. А вот нальчане 
свой стандарт использовали. В 
сутолоке у ворот «Ростова» про-
ворнее всех оказался Захирович 
– 1:2. Шла 62-я минута, и гол 
возродил интригу в матче. Но 
хозяева оборонялись грамотно, 
а на 79-й минуте произошел 
эпизод, который свел все усилия 
нальчан на нет. У Сирадзе после 
столкновения с Емельяновым 
сдали нервы. Минутная стычка 
с участием большей части игро-
ков обеих команд завершилась 
тремя желтыми карточками и 
удалением нашего нападаю-
щего.

С отрицательным багажом в 
четыре поражения кряду красно-
белые 30 марта примут на своем 
поле «Томь», которая после 36 ту-
ров отстает от них всего на один 
балл. Надо ли говорить о том, что 
это будет за матч?

«Ростов»: Плетикоса, Смоль-
ников, Салата, Окоронкво, Фи-
латов, Кочиш, Емельянов (По-
лоз, 88), Гацкан, Чеснаускис, 
Бракамонте (Элсон, 28, Папа-
допулос, 90+1), Адамов.

«Спартак-Нальчик»: Буда-
ков, Хагуш (Болов, 86), Ов-
сиенко, Аравин, Джудович, 
Захирович, Щаницин (Рухаиа, 
67), Концедалов (Митришев, 
45), Фомин, Сквернюк, Сирадзе.

Голевые моменты – 3:2. Уда-
ры (в створ ворот) – 11 (7) – 9 (2). 
Угловые – 5:2. Предупреждения: 
Сквернюк, 9, Митришев, 47, 
Щаницин, 55,  Сирадзе, 79 – уда-
ление, Джудович, 80 – «Спартак-
Нальчик»; Кочиш, 42, Филатов, 
79, Адамов, 87 – «Ростов».
Результаты матчей 36-го тура:
«ДИНАМО» – «СПАРТАК» – 1:3 
ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ» – 0:2 

«ЗЕНИТ» – «РУБИН» – 1:1 
«АНЖИ» – «КУБАНЬ» – 2:0 

«КРАСНОДАР» – 
«АМКАР» – 0:1 
«РОСТОВ» –

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 2:1 
«ТОМЬ» – 

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 0:0

Цели и задачи:
1. Привлечение внимания 

властных структур и широкой 
общественности к значимости 
женщин в социально-экономи-
ческой и культурной жизни                                
г.о. Нальчик и КБР. 

2. Выявление женщин, достиг-
ших особых успехов в различных 
сферах деятельности, поднятие 
престижа этих профессий.

3. Повышение роли женщин 
в управлении делами обще-
ства и государства, стимули-
рование ее активности в обще-
ственно-политической жизни                       
г.о. Нальчик.

Условия присуждения звания:
1 . Женщина года избирается 

ежегодно по итогам прошедшего 
года из общего числа представ-
ленных номинантов не старше 
60 лет, независимо от профиля 
деятельности.

2. Кандидатуры женщин, на 
присвоение звания могут пред-
ставлять министерства, ведом-
ства, департаменты, управления 
КБР, службы администрации                
г. Нальчика, а также предприятия, 
учреждения, высшие и средние 
учебные заведения, обществен-
ные организации.

3. Звание присуждается по 
следующим номинациям:

– профессионализм;
– активная жизненная позиция;

– государственная и муници-
пальная служба;

– служение музе;
– гуманизм и милосердие;
– общественный и политиче-

ский деятель.
В одной номинации звание 

может присуждаться несколь-
ким женщинам. Независимый 
оргкомитет рассматривает пред-
ставленные на номинантов мате-
риалы и определяет кандидатуры, 
удостоенные почетного звания 
«Женщина года г.о. Нальчик.»

Награждение.
1. Церемония присвоения по-

четного звания «Женщина года 
г.о. Нальчик – 2011» проводится 
в рамках празднования Между-
народного Дня семьи.

2. Женщины, удостоившиеся 
звания, награждаются дипломом, 
кубком и памятным подарком.

3. Имя женщины года заносит-
ся в Книгу почета нальчикского 
городского Совета женщин.

Примечание: номинанты, не 
получившие звания, не оглаша-
ются, представленные на них 
материалы не возвращаются.

Представления на номи-
нантов для присвоения зва-
ния принимаются до 30 апре-
ля включительно по адресу: 
г.о. Нальчик, ул. Шогенцуко-
ва, д. 17, каб. 18. Справки по 
телефону: 77-44-31.

ПОЛОЖЕНИЕ
О присвоении почетного звания 

«Женщина года г.о. Нальчик – 2011»

Уполномоченный орган исполнительной власти КБР 
– Государственный комитет по занятости населения – 
уведомляет работодателей, планирующих привлечение 
иностранной рабочей силы, о необходимости подачи 
заявки до 01.05.2012 г.  для согласования потребности в 
иностранных работниках и включения в предложения по 
объемам квот на 2013 год.

Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова, 100, каб. 110. 
Контактный телефон:  8-929-7129867, Ораков Алим 

Аскербиевич.

Филиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии предупреждает о проведении  
мероприятий по отключению абонентов-должников. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 549 
при наличии задолженности за газ  поставщик имеет 
право в одностороннем порядке отключить абонента  от 
газоснабжения.  При этом сумма задолженности будет 
взыскана в судебном порядке с учетом уплаты неусто-
ек (штрафов, пеней), установленных федеральными 
законами. Повторное подключение к системе газос-
набжения после погашения задолженности – платное.

Убедительная просьба срочно погасить имеющу-
юся задолженность! 

Уважаемые потребители природного газа!

Поздравляем дорогую и любимую Поздравляем дорогую и любимую 
Мадину Валерьевну Мадину Валерьевну БЛИЕВУБЛИЕВУ  с успешной с успешной 

защитой докторской работы при Московском защитой докторской работы при Московском 
государственном университете дизайна государственном университете дизайна 

и технологии по специальности «технология и технологии по специальности «технология 
и переработка полимеров и композитов»  и переработка полимеров и композитов»  

и присуждением звания доктора технических и присуждением звания доктора технических 
наук.  Пусть в твоей жизни будет много наук.  Пусть в твоей жизни будет много 

радости и тепла, пусть счастье будет твоей радости и тепла, пусть счастье будет твоей 
подругой, пусть будет все, что пожелаешь ты!подругой, пусть будет все, что пожелаешь ты!

Мы гордимся тобой, ты прекрасная дочь, Мы гордимся тобой, ты прекрасная дочь, 
сестра, невестка и мать!сестра, невестка и мать!

Твои мама, дети, родные и близкие.Твои мама, дети, родные и близкие.

30 марта 2012 г. в 18.00 в Большом зале ГКЗ 
состоится юбилейный концерт Дж.Хаупы.

Дирижер: главный дирижер и художествен-
ный руководитель, нар. арт. РФ Борис Темир-
канов.

Справки по телефонам: 42-63-20, 42-39-79.

 5-й курс балкарского отделения 
Института филологии КБГУ 

от всей души  благодарит
 Ларису Хажи-Османовну 

БАЙЗУЛЛАЕВУ , сотрудницу 
методического кабинета, 
за ее понимание, помощь 

и содействие в прохождении 
педагогической практики.

Донской «салат» оказался горьким
•«Спартак-Нальчик»

•Молодежное первенство

Мяч после его удара пролетел 
в сантиметрах от штанги. Затем 
игра выровнялась, и первый 
тайм мог закончиться вничью, 
не случись на 45-й минуте на-
веса колумбийца Даниэля Буй-
траго, после которого  защитник 
«Ростова» Мироник срезал мяч 
в собственные ворота – 0:1.

 В  начале второго тайма 
блеснул реакцией голкипер 
хозяев Орсаев, чудом отбивший 
мяч с линии ворот. А затем по-
лузащитник нальчан  Резиуан 
Мирзов в течение десяти минут 
схлопотал два «горчичника» 

и был изгнан с поля. Получив 
численный перевес, ростовчане 
встрепенулись и могли не толь-
ко сравнять счет, но и победить. 
Однако на пути мяча каж-
дый раз вставал наш голкипер 
Азамат Шогенов. Финальный 
свисток арбитра возвестил о 
третьей выездной победе наль-
чикской «молодежки».

«Ростов»: Орсаев,  Демченко 
(Иванов, 61), Губанов, Дьяков 
(А. Дьяков, 46), Харламов, 
Мироник, Зотов (Михайлов, 83), 
Кулишев, Хагба, Курбанов, Кар-
ташов (В. Карташов, 62).

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Луканченков, Балов, 
(Макоев, 73), Буйтраго (Тлупов, 
46), Ковальский, Шаваев, Хага-
банов (Жемухов, 85), Соблиров, 
Тебердиев, Абазов, Болов, 
(Мирзов, 46).

Предупреждения: Губанов, 
7, Мироник, 26, Демченко, 44, 
Михайлов, 89 – «Ростов»;  Мир-
зов, 46, 54 – удаление, Шаваев, 
61, Тлупов, 69, Жемухов, 87 – 
«Спартак-Нальчик».

Заур Кибишев, главный 
тренер молодежной команды 
«Спартак-Нальчик»:

– В первом тайме хозяева 
имели небольшое преимуще-
ство, но перед самым пере-
рывом мы забили гол и вышли 
вперед. Во второй половине 
игра выровнялась. После уда-
ления Мирзова наша команда 
перешла на игру от обороны и 
благополучно довела матч до 
победы. Все ребята выполнили 
установку на игру, что плани-
ровалось сделать сегодня на 
поле – мы осуществили. Этой 
победой команда хотела под-
держать  Арсена Гошокова, у 
которого скончался отец.

Пресс-конференция

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Нам не хватало агрессивности в атаке. Неплохо контро-

лировали мяч, подходили к воротам, но и только. А соперник 
был более нацелен на результат, нанес два удара – забил 
два гола. В этом и заключается разница в классе и опыте, 
которая играет решающую роль в таких матчах. Голы нас 
несколько деморализовали.

Сергей БАЛАХНИН, главный тренер «Ростова»:
– С учетом 120 кубковых минут и сопутствовавшего им 

напряжения матч был тяжелым, хотя и сложился по наше-
му сценарию, за исключением пропущенного гола. Тем не 
менее мы победили заслуженно.

Фомина один на один с Пле-
тикосой, но он упустил время, 
пытаясь улучшить позицию, и 
позволил защитнику ликвиди-
ровать опасность. А на 31-й 
минуте на сцену вышел сло-
вацкий защитник ростовчан с 
«овощной» фамилией Салата. В 
прошлом туре спартаковцы про-
пустили в Самаре курьезный гол 
от Яковлева, ставший для «Кры-

лышек» победным. Это был 
сумасшедший удар, однако то, 
что сотворил Салата,  не подда-
ется логике. После розыгрыша 
углового и отскока из штрафной 
площади словак пробил через 
себя метров с восемнадцати. 
Прежде чем влететь в ворота, 
мяч ударился о землю, затем в 
штангу и перекладину. 

Сразу после перерыва  дон-

таблица
Чемпионат РФ по футболу. 

Премьер-лига. Положение на 25.03.12 г.

И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Зенит» 
ЦСКА
«Локомотив»
«Спартак»
«Динамо»
«Анжи»
«Рубин»
«Кубань»
«Краснодар»
«Ростов»
«Терек»
«Амкар»
«Крылья Советов»
«Волга»
«Спартак-Нальчик»
«Томь»

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
36
36
35
36
36

19
17
18
17
17
11
15
15
13
11
10
10
8
9
6
5

14
13
9

11
8

11
13
9
9
9
9

11
11
4
9

11

3
6
9
8

11
9
8

12
14
16
16
15
17
22
21
20

70-31
63-39
55-34
56-38
56-43
43-34
46-31
42-35
45-50
38-50
36-49
28-43
24-46
27-46
30-49
21-62

71
64
63
62
59
59
58
54
48
42
39
41
35
31
27
26

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ
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Убит офицер

Он был за рулем своей 
автомашины «ВАЗ-2112», 
когда неизвестные открыли 
по нему огонь предположи-
тельно из автоматического 
оружия. От полученных ра-
нений офицер погиб на ме-
сте, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике наращи-
вает оперативно-розыскные 
мероприятия по установ-
лению местонахождения и 
задержанию вооруженных 
преступников.

Работает следственно-
оперативная группа. Обнару-
жено и изъято 19 гильз 5,45 
мм и  17 – калибра 7,62 мм.

СУ СК РФ по КБР воз-
буждено уголовное дело 
сразу по нескольким ста-
тьям УК РФ.

Заместитель командира 
ОБ ППС МОВД «Баксанский» 
старший лейтенант полиции 
Рустам Каральбиевич Ха-
жиев 1983 года рождения. 
В занимаемой должности с 
2011 года. Женат, без отца 
осталось трое детей.

 Погиб молодой, полный 
сил офицер, делом своей 
жизни избравший защиту 
мирного будущего Кабарди-
но-Балкарии.

Р.К. Хажиев с воинскими 
почестями похоронен в род-
ном селе.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

24 марта в 9 часов вечера в селении Дыгулыбгей Баксан-
ского района совершено нападение на сотрудника МОВД 
«Баксанский» старшего лейтенанта полиции Рустама Хажиева. 

Год условно за наезд на пешехода

В ходе судебного разби-
рательства установлено, что 
водитель допустил наезд на 
пешехода, пересекавшего 
дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, в ре-
зультате чего пострадавший 
получил тяжкие телесные 
повреждения.

Нальчикским городским 
судом А.Ч. признан вино-

вным в совершении дан-
ного преступления. Ему 
назначено наказание в 
виде одного года лише-
ния свободы условно с 
испытательным сроком на 
один год с лишением права 
управлять транспортны-
ми средствами, сообщает 
пресс-служба Нальчик-
ской прокуратуры.

Прокуратурой г. Нальчика поддержано государственное 
обвинение в судопроизводстве по уголовному делу в отно-
шении гражданина А.Ч., которому вменено преступление, 
предусмотренное ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Продавали, разобрав на детали 

Ими оказались ранее су-
димые жители Баксана 28 и 
32 лет. 

Краденые автомашины 
разбирались на запчасти, 
которые впоследствии реа-
лизовались на авторынках 
республики. 

Преступная деятельность 
группы подтверждена и ре-

зультатами обследования их 
жилищ, где обнаружены и изъ-
яты запасные части и пред-
меты с угнанных автомашин.

В настоящее время уста-
навливается причастность 
задержанных к ранее совер-
шенным кражам и угонам 
автотранспортных средств на 
территории республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники отделения по раскрытию краж и угонов автотран-
спортных средств Управления МВД России по г. Нальчику 
установили и задержали группу лиц, совершивших серию 
угонов автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по КБР.


