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СМИ О КБР

ПРЕЗИДЕНТ
ПОСТАВИЛ «ПЯТЬ»
Глава страны высоко оценил
темпы развития КБР
Выражение «Хватит кормить Кавказ!»,
увы, стало клеймом для нашего округа. И в
том есть резон.
Республики СКФО – дотационные субъекты.
И, наверное, в ближайшей перспективе они таковыми и останутся. Но одно дело преспокойно
жить, продолжая беспредельно пользоваться
федеральной помощью, и совсем другое –
пытаться выйти на иной уровень, укрепляя
собственную экономику, системно развивая
имеющийся потенциал. С тем, чтобы пусть не
завтра, но послезавтра стать полноценным,
самодостаточным регионом страны, наравне
с остальными приносящим ей те или иные
дивиденды. В этом смысле в СКФО особняком
стоит Кабардино-Балкария, где в последние
годы, несмотря на иногда непростое положение, наблюдается устойчивая динамика
практически во всех сферах.
По достоинству усилия местной власти и
эффективность управления ресурсами республики оценил недавно Президент России
Дмитрий Медведев, передав Главе КБР Арсену
Канокову именные часы – в благодарность и
в знак признания его заслуг в подъеме экономики и повышении уровня жизни населения.

ЦЕНА ПРОРЫВА
Самое большое достижение – за 5 лет
правления Арсена Канокова дотационность
республики снизилась с 56,9 до 45,7% (при
среднем показателе в округе, по оценкам
экспертов, 60-66%). При этом вдвое выросли
доходы консолидированного бюджета и объем валового регионального продукта. Какой

ПРАВИТЕЛЬСТВО

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Одними карательными мерами
навести порядок невозможно
Состояние аварийности на дорогах республики и
меры по повышению уровня безопасности дорожного движения стали ключевой темой дискуссии
очередного заседания Правительственной комиссии
по обеспечению БДД.
По информации заместителя начальника Управления
УГИБДД МВД по КБР подполковника полиции Владимира
Котепахова, в первом квартале нынешнего года на территории
Кабардино-Балкарии зарегистрировано более 170 дорожнотранспортных происшествий, в результате которых погибли
38 человек, различные травмы и увечья получили 240 наших
сограждан. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года в республике отмечен рост по основным показателям
аварийности: число погибших и раненых увеличилось на 5,6 и
21,2 процента соответственно.
Владимир Беталович отметил, что увеличение уровня
аварийности в целом по республике произошло за счет роста
отдельных показателей в семи муниципальных образованиях
КБР.
(Окончание на 2-й с.).

АПК

МАЖОРНЫЙ «АККОР»

ГОСДУМА

NASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
А современные реалии известны
всем: ни одного набранного очка в шести
весенних турах, последнее место в турнирной таблице и чисто математические
шансы на попадание в стыковые матчи,
дарующие возможность спасти место в
премьер-лиге.
Принять такую команду мог либо камикадзе, либо человек, у которого даже
кровь красно-белая. И то, что Тимур
Шипшев, ранее помогавший Ташуеву,
взял на себя ответственность за судьбу
команды в самый трудный час, уже подвиг. А то, что он и Заур Кибишев, переведенный с должности наставника дубля
на пост помощника Шипшева, сделали с
командой всего за неделю, сродни пусть
небольшому, но чуду.
Мы не знаем, какими именно словами
молодые местные тренеры убеждали
опустившихся в психологическую и
турнирную яму футболистов. Один из
патриархов отечественного футбола,
основатель московского «Спартака»
Николай Старостин после неудачных игр
своей команды заходил в раздевалку со

словами: «Потеряно все, кроме чести».
Наверняка в таком же русле протекали беседы Шипшева и Кибишева со
спартаковцами нальчикскими. Именно
психологическая раскованность и стала
откровением для «Волги», которую в
Нальчике ждал форменный разгром.
Легендарный революционер Эрнесто
Че Гевара в Нальчике – личность культовая. Портрет правой руки команданте Фиделя неизменно украшает одну из трибун
стадиона на каждом матче. На память
пришли слова Че в прощальном письме
Кастро: «Nasta la victoria siempre!» (До
победного конца!). Очень хотелось, чтобы эти слова вспомнили и футболисты
нальчикского «Спартака». Со стартовым
свистком к портрету добавились два
баннера: «Наше имя «Спартак»!» (так
фанаты отреагировали на возможное
переименование клуба) и «Тимур, верим
в тебя. Удачи!» (адресованный и.о. главного тренера).
Конечно, прав Дмитрий Черышев,
говоря об усталости своих подопечных, о
мучениях на разных покрытиях и плохих

газонах, короткой скамейке команды.
Но победу «Спартак-Нальчик» одержал
потому, что очень этого хотел и бился.
Жаль, что на трибунах было непривычно
пусто. Те, кто разуверился в команде, не
увидели очередного «восстания Спартака». Привычная для последних игр скованность в действиях хозяев ощущалась
только в стартовые 15-20 минут. Затем
вплоть до финального свистка спартаковцы имели игровое и территориальное
преимущество.
Начало долгожданной виктории положил гол, забитый Концедаловым с
пенальти, назначенного на 35-й минуте
за фол Григалавы на Щаницине – 1:0.
Спустя восемь минут после перерыва
Митришев пасом-конфеткой вывел Гошокова на рандеву с Абаевым. Жаль,
но переиграть голкипера Арсен не смог.
Спустя минуту спартаковцы разыграли
угловой, мяч долго метался по штрафной
площади, пока не отлетел к Митришеву.
Сочный удар Магомеда точно в угол, и
есть 200-й гол нальчан в премьер-лиге!
(Окончание на 4-й с.).

консультационных и информационных услуг.
– Убежден, что нача ло
функционирования ИКЦ «АККОР-Агропроект» будет стимулировать создание самых
благоприятных условий для
повышения эффективности
и устойчивого развития всех
категорий хозяйств в сфере
АПК КБР на основе тесного
партнерства между органами исполнительной власти,
местного самоуправления
и аграриями, – подчеркнул
Иван Константинович. – С
учетом акт уа льности развития агропромышленного
кластера в Кабардино-Балкарии центр должен работать
на созидание, модернизацию
и инновацию по всем направлениям аграрного сектора
экономики.
(Окончание на 2-й с.).

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

член комитета Госдумы по бюджету и налогам:

Мольбы болельщиков были, наконец, услышаны футбольным богом: после очередного, шестого кряду
фиаско, на сей раз в Грозном, Сергей Ташуев покинул пост главного тренера нальчикского «Спартака». Жаль,
что это не случилось после домашнего поражения от «Амкара». Но это уже история.

В Нальчике на базе Кабардино-Балкарского научноисследовательского института сельского хозяйства
Россельхозакадемии открылся новый информационно-консультативный центр (ИКЦ) «АККОР-Агропроект».
Церемония его официа льного открытия прошла
с участием Председателя
Правительства КБР Ивана
Гертера и министра сельского
хозяйства республики Альберта Каздохова.
Центр, созданный по инициативе и поддержке МСХ
КБР, призван оказать на безвозмездной основе большой
спектр профессиональных
услуг аграриям республики
всех форм собственности.
По словам премьер-министра, главная задача нового
центра – создание единой
информационно-консультативной сети в сфере агропромышленного комплекса КабардиноБалкарии. Это, в свою очередь,
позволит сделать всю систему
обслуживания аграрного сектора региона оперативной,
удобной и доступной в части

Юрий ВАСИЛЬЕВ,

Фото Камала Толгурова.

Иван ГЕРТЕР:

ценой, с помощью каких механизмов удалось
совершить такой рывок?
– Подействовал целый комплекс мер, –
комментирует руководитель республики Арсен
Каноков, – в первую очередь – грамотно, детально проработанные программы по экономическому, социальному развитию КБР. Упор
сделан на инновационные подходы, перелом
неких стереотипов, характерных для наших
мест. Большую роль сыграл и человеческий
фактор – в том смысле, что уровень профессионализма кадрового фонда республики
качественно повысился.
Речь идет, в том числе, и о республиканской Программе подготовки кадров, в рамках
которой талантливые менеджеры проходят
обучение в престижных российских и зарубежных вузах, внедряя знания и опыт уже на
территории родной республики.
Эти меры наравне с личностными качествами Главы КБР, пришедшего к власти успешным
бизнесменом, повлекли закономерные следствия. Так, мощный импульс получили многие
ключевые производства. В их числе «Терекалмаз», в модернизацию которого инвестируются
огромные средства – порядка 4 млн. евро,
Тырныаузский горно-обогатительный комбинат,
«Кавказкабель». Нарастили свой потенциал и
предприятия в других сегментах реальной экономики. Республика добилась самого высокого
в округе показателя по индексу промышленного
производства в добыче полезных ископаемых,
обрабатывающего производства и по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды (на январь 2012 г. 113,8% по отношению
к аналогичному периоду 2011 г.).
(Окончание на 2-й с.).

Крепкая, благополучная,
многодетная семья –
основа общества
Россия для обеспечения своей демографической
состоятельности должна восстановить «традиционное отношение» к базовым моральным ценностям,
включая «крепкую многодетную семью», заявил
премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая в
Госдуме с отчетом о работе Правительства.
Сделано для поддержки материнства немало. И результаты налицо: растет рождаемость, увеличивается население
страны. Важной мерой поддержки семей с детьми остается
материнский капитал. Его размер в этом году увеличен до
387 тыс. 640 рублей (в прошлом году – 365 тыс. 700 рублей).
С его помощью можно решать и жилищные вопросы. Кстати,
ряд мер направлен на предоставление земельных участков
и муниципального жилья многодетным семьям. Они пользуются льготными налоговыми вычетами на каждого ребенка.
Все это дает основание говорить, что забота о человеке
была всегда в центре внимания российского руководства.
Даже в годы кризиса было сделано все возможное, чтобы
негативные явления не отразились на жизненном уровне
людей. В отличие от многих высокоразвитых европейских
стран Россия преодолела кризис не за счет благополучия
граждан, а за счет государственных резервов.
(Окончание на 2-й с.).

СТОЛИЦА

В День города
по новому проспекту
В Нальчике начались работы по реконструкции
главной улицы города – проспекта им. Ленина, сообщили в пресс-службе администрации г. Нальчика.
Заказчиком реконструкции является Управление
коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика местной администрации г.о. Нальчик.
По словам руководителя
управления Виктора Киримова, реконструкция обойдется
городскому бюджету в 157
млн. рублей. Комплексный
проект реконструкции предусматривает замену теплотрасс, которым уже не менее
20-25 лет, и старых электрических столбов. Кроме
того, на всем протяжении
проспекта будет произведена
замена бетонных бордюров
на гранитные. Известно, что
срок службы бордюров из
литого бетона не превышает
4-5 лет, а «срок годности»

Курсы обмена валют
на 17 апреля 2012 г.
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Облачно, дождь.

гранитных неограничен. На
перекрестках изменят радиус поворотов, появится
несколько заездов-карманов
для парковки автомобилей.
Будет произведена замена
асфальтобетонного покрытия
проспекта, после чего минимум до 2020 года разрешения
на разрытия на проспекте
выдаваться не будут.
Работы по реконструкции
завершатся к концу августа, чтобы в День города
нальчане могли пройтись
по обновленному красивому
проспекту.

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ПРЕЗИДЕНТ
ПОСТАВИЛ «ПЯТЬ»
Глава страны высоко оценил
темпы развития КБР
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Устойчивые тенденции роста – в сельском
хозяйстве республики, демонстрирующем завидный прогресс, зачастую оставляя далеко
позади своих аграрных соседей по округу. К
примеру, по объему производства сельхозпродукции динамика КБР в 2010-2011 гг. – 109%, в
то время, как, скажем, в Дагестане всего 106%,
РСО-А – 105%, Чечне – 102%.

ОТ ЭКОНОМИКИ К СОЦИАЛКЕ
– Главный плюс роста экономики в том, что
возникает больше возможностей для решения
социальных проблем, – считает Арсен Каноков. – Многое удалось сделать – открыть новые
производства, построить школы, дома культуры, спорткомплексы, улучшить материальнотехническую базу больниц и поликлиник, обновить ветхие водопроводы, отремонтировать
дороги и жилые дома. Снизить напряженность
на рынке труда, улучшить демографию. Одним
словом, мы сделали значительный рывок в
развитии, который существенно повлиял на
качество жизни населения республики.
Статистика безапелляционно подтверждает
эти слова: уровень безработицы в КБР в 2011 г.
составил 10,8% при среднем по округу 15%,
полностью ликвидированы задолженности по
зарплатам, а средний официальный заработок
превышает 13 тыс. рублей. Впечатляют и темпы
строительства жилья на душу населения – по
этому показателю КБР вышла на второе место
в СКФО. И еще одна яркая деталь – в республике всерьез взялись за «лечение» типичной
«болячки» регионов по всей стране – патовой
ситуации с ветхим жильем. Здесь разработана специальная программа, на реализацию
которой предусмотрено свыше 80 млн. рублей
лишь в нынешнем году. В результате только
в 2012 г. улучшения жилищных условий ждут
несколько сотен семей.
Все это – промежуточные победы, считают
в республиканском правительстве. Впереди
Кабардино-Балкарию ждут новые преобразования. Так, в целом в ходе реализации
госпрограммы КБР «Экономическое развитие
и инновационная экономика» на 2012-2015 гг.
намечено освоить 48,6 млрд. рублей. Важно,
что КБР оказалась в лидерах в СКФО по количеству одобренных Межведомственной комиссией проектов, претендующих на предоставление государственной гарантийной поддержки,
причем четыре из семи проектов получат
финансирование уже в первом полугодии этого
года, остальные – во втором. Все они связаны
с высокими технологиями: выпуск цифровой
рентгентехники (ООО «Севкаврентген-Д»),
производство чистых полимеров («Этана»)
и др., а также современные подходы в АПК
– высокотехнологичные теплицы (ООО «Агроком»), птицекомплекс (ООО «Юг-Агро»).

ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ
– Мы ставим амбициозные задачи, – говорит Арсен Каноков, – увеличить до конца 2015
года ВРП почти в 2 раза, объем инвестиций в
основной капитал – в 1,4, довести долю вклада
малого и среднего бизнеса в формирование
ВРП до 30%.
В практическом воплощении такое интенсивное «продвижение» республики означает

и дополнительные бонусы – с созданием и
становлением заявленных перспективных
проектов местная экономика оживет еще заметнее, рабочих мест прибавится в разы.
– У Кабардино-Балкарии, как и у Северного
Кавказа в целом, появился уникальный шанс
прорыва на новый уровень развития. Для
этого есть все предпосылки. В первую очередь это колоссальная поддержка со стороны
федерального руководства страны, не только
моральная – когда неоднократно заявлено на
самом высшем уровне о том, что «Кавказ – это
тоже Россия», «стратегическая территория государства», – но также и финансовая. Сегодня
в регион под значимые проекты инвестируются
немалые государственные и частные средства.
С развитием туркластера появятся новые рабочие места. Снятие проблем безопасности
и занятости населения коренным образом
изменит ситуацию в экономике и социальной
сфере, – резюмирует Арсен Каноков.
Что ж, при таком раскладе и настрое Кабардино-Балкарии на дальнейший прогресс,
возможно, не за горами то время, когда
пресловутый упрек «Хватит кормить Кавказ»
предъявлять уже не будет повода ни у кого.
Округ, по крайней мере, некоторые его регионы, смогут накормить себя сами, да еще
и щедро делиться плодами своей работы со
страной.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
• В 2,2 раза выросли доходы консолидированного бюджета КБР с 2007 по 2011 гг.
• 82,2 млрд. руб. – объем ВРП республики в
2011 г. Для сравнения – в 2006 г. – 43,3 млрд.
руб.
• 161,67 млн. долларов США – внешнеторговый оборот КБР в 2011 г. Это вдвое выше
уровня 2010 г.
• 5695 малых и средних предприятий и
28339 ИП – таково число представителей
частного бизнеса в КБР. Это в 2 раза больше,
чем 5 лет назад.

СКАЗАНО!
Александр Беглов, зам. руководителя Администрации Президента РФ:
«Вы руководите республикой в непростое
время и, несмотря ни на что, вам удается
добиться хороших результатов, причем за
очень короткий период. Я помню вашу цель –
добиться таких результатов, когда республика
будет сама себя обеспечивать. Сегодня вы
сделали очень серьезные шаги к реализации
этой задачи».
Главный федеральный инспектор по КБР
аппарата полпреда Президента РФ в СКФО
Алексей Вербицкий:
«Нельзя не гордиться тем, что в прошлом
году республика вошла в двадцатку лучших
субъектов РФ по итогам экономического развития. Даже на первом в этом году селекторном
совещании Председатель Правительства РФ
Владимир Путин, оценивая эффективность
региональных властей по некоторым критериям, отметил, что к сильным регионам подтягиваются новые успешные субъекты, в том
числе Кабардино-Балкария».
«Аргументы и факты – Северный Кавказ»,
№ 15 (1640), 11-17 апреля 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Иван ГЕРТЕР:

Одними карательными мерами
навести порядок невозможно
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Среди «лидеров» Баксанский муниципальный район,
где количество ДТП за первые
три месяца 2012 года увеличилось на 80 процентов, число
погибших – на 300 и раненых
– на 160 процентов.
Не лучшая картина сложилась и в Прохладном, Черекском муниципальном районе
и в Нальчике. Вместе с тем,
снижение уровня аварийности отмечено в Эльбрусском, Зольском, Чегемском,
Терском и Прохладненском
районах.
На вопрос Председателя
Правительства КБР Ивана
Гертера, какие реальные меры
принимаются управлением
для стабилизации и снижения аварийности на дорогах
республики, где в настоящее
время сложилась удручающая
ситуация, Владимир Котепахов ответил, что пересмотрена
организация несения службы
личным составом подразделений ДПС, внесены серьезные
коррективы в дислокации
постов и маршрутов патрулирования.
Также введено в эксплуатацию 50 патрульных автомобилей ДПС, в том числе в
марте управлением получено
и перераспределено 20 единиц спецавтотехники.
В стадии решения вопрос

о минимизации личного состава дорожно-патрульной
службы на шести постах ДПС,
в результате которой высвободившиеся десять сотрудников
будут включены в состав пяти
нарядов на патрульных автомобилях ДПС.
С учетом складывающейся
обстановки штатная численность дорожных полицейских
увеличится в Зольском, Урванском, Чегемском и Черекском
районах.
С февраля нынешнего года
прекращено несение службы
нарядами ДПС КабардиноБалкарии на посту «Тамбукан», а высвободившийся
личный состав дополнительно
используется в надзоре за
дорожным движением на федеральной дороге «Кавказ».
Члены правительственной
комиссии отметили, что, судя
по реальной ситуации в обеспечении эффективного и
качественного порядка на
дорогах республики, вышеназванных мероприятий явно
недостаточно, и Управлению
дорожной полиции следует
принять более жесткие и действенные меры в целях снижения уровня аварийности.
В. Котепахов также рассказал на заседании о недостатках в организации дорожного движения на территории
муниципальных районов и
городских округов и о приори-

тетных проблемах материально-технического обеспечения
дошкольных и общеобразовательных учреждений КБР
в области пропаганды и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
Были рассмотрены и результаты проверки состояния
полосы отвода железных дорог и прилегающих к ним
территорий, проблемы, с которыми сталкивается дорожная
полиция по взысканию административных штрафов по
материалам, составленным за
нарушение правил дорожного
движения.
Председатель Госкомитета
КБР по дорожному хозяйству
Аслан Дышеков рассказал
о противопаводковых мероприятиях, проводимых профильным ведомством на
территории республики.
Подводя итог дискуссии,
глава кабинета министров
республики Иван Гертер подчеркнул, что одними карательными мерами надлежащий
порядок на наших дорогах
навести вряд ли возможно.
Наряду со строгим соблюдением правил дорожного
движения всем его участникам необходимо повысить
культуру поведения и степень
ответственности. Это касается
как водителей, так и сотрудников дорожной полиции.
Борис БЕРБЕКОВ

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Министр сельского хозяйства республики Альберт
Каздохов отметил, что схема
деятельности ИКЦ выстроена таким образом, что любой
желающий здесь может
получить консультации и все
виды информационной поддержки в области инвестиционной и инновационной
политики, субсидирования и
кредитования, юридические
и бухгалтерские услуги, а также услуги в сфере недвижимости и оценки агробизнеса.
В равной степени доступ
к услугам центра имеют держатели личных подсобных
хозяйств, фермеры, индивидуальные предприниматели, а также руководители
крупных сельхозпредприятий. Эти услуги консультационной и информационной
направленности могут носить как разовый характер,
так и комплексный.
Президент Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов («АККОР») КБР Казбек
Кардангушев в своих комментариях подчеркнул, что
фермеры республики давно
ждали открытия этого центра. Он выразил надежду,
что ИКЦ «АККОР-Агропроект» будет демонстрировать
инновационные разработки
в различных областях сельскохозяйственного производства, пропагандировать
успешный производственный опыт, все самое передовое, что существует на
сегодня в аграрной науке.
Борис АУШИГЕРОВ

МАЖОРНЫЙ «АККОР»
Фото Элины Караевой.

СМИ О КБР

ПОЛИЦИЯ

В РАЙОНАХ КБР

Сергей ВАСИЛЬЕВ:

БЛАГО

ЛЮБОМУ ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАН – СТРОИМ
ЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ

С первого апреля в
Урванском районе, как
и по всей республике,
стартовал двухмесячник
по благоустройству, санитарной очистке и озеленению. Предприятия
и организации, жители
города и района принимают самое активное
участие в наведении чистоты и порядка на прилегающих территориях,
общественных местах,
городских парках.

Министр ВД по КБР генерал-майор полиции С. Васильев на оперативном совещании по проблемам предотвращения чрезвычайных
происшествий при содержании, охране и конвоировании задержанных
и заключенных под стражу лиц потребовал от профильных служб,
подразделений охраны общественного порядка исключить просчеты
в организации этой работы.
Штабу МВД по КБР поручено проанализировать и внести предложения о
целесообразности увеличения штатной
численности сотрудников спецучреждений на местах.
Министр обратил внимание на необходимость укрепления исполнительской
дисциплины, постоянного повышения
профессионального уровня личного
состава, обеспечение надлежащего
контроля за несением службы.
Предметом всестороннего обсуждения участников совещания стали вопросы состояния учетно-регистрационной
дисциплины и законности при приеме,
регистрации и разрешении заявлений,
сообщений и иной информации о происшествиях в подразделениях МВД по КБР

и территориальных органах МВД России
на районном уровне.
Называя данное направление оперативно-служебной деятельности приоритетным, С. Васильев указал на
необходимость принятия «по любому
обращению граждан законного и обоснованного решения».
Факты отказа в приеме заявлений,
подчеркнул министр, «абсолютно недопустимы», и за это прямую ответственность несут руководители территориальных органов внутренних дел.
В связи с поступающей оперативной
информацией о возможных терактах в
период пасхальных торжеств, С. Васильевым поставлены задачи по предотвращению осложнения криминогенной

обстановки в Кабардино-Балкарии,
получению упреждающей информации,
принятию мер превентивного реагирования во взаимодействии с главами
муниципальных образований.
Пресс-служба МВД по КБР

ГОСДУМА
Юрий ВАСИЛЬЕВ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам:

Крепкая, благополучная, многодетная семья – основа общества
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В самый острый период кризиса
власти не только решали проблемы
выхода из него, но и формировали масштабные проекты в социальной сфере.
Не был повышен пенсионный возраст,
не подверглись сокращению размеры
социальных пособий, напротив, даже
в эти трудные годы пенсия ветеранов

и зарплата бюджетников постоянно
росли, фронтовики-ветераны получали
новое жилье, расширялись возможности материнского капитала, количество
налоговых льгот возрастало, а сами налоги снижались. Анализируя принятые
законы, можно говорить о том, что они
направлены прежде всего на повышение качества жизни человека. Будь то

налоговые нормативы или поправки в
бюджет – все они работают на социальную стабильность, позволяющую
исправно функционировать политической системе, которая обеспечивает
комфортную цивилизованную жизнь
и создает условия, чтобы создать
крепкую, благополучную, многодетную
семью.

АКЦИЯ

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ
Д МАЛЫШЕЙ И УЧЕНИКОВ
Министерство природных ресурсов и
экологии КБР провело акцию по посадке
деревьев в средней общеобразовательной
школе № 30 Нальчика и Доме ребенка.
Образовательное учреждение было закреплено за
министерством в рамках
республиканского информационно-просветительского
проекта «Государственный
час», в ходе которого министр Берт Гызыев проводил встречи с учащимися и
рассказывал о деятельности
республиканского руководства, о позитивных преобразованиях, происходящих
в Кабардино-Балкарии, о
функциях и задачах Минприроды КБР.
П о м и м о а уд и то р н ы х
встреч, ведомство провело совместно с учениками
школы №30 субботник по
очистке поймы реки Нальчик
во Всемирный день водных
ресурсов 22 марта, а 13 апреля в рамках двухмесячника
по благоустройству населенных пунктов республики министерством было завезено
60 саженцев лиственных и
хвойных деревьев, которые
посажены учениками на
школьном дворе.

Директор Лариса Темирова отметила значимость
реализации такого проекта,
как «Государственный час»,
для развития подрастающего
поколения и выразила благодарность министерству и лично
министру за оказанные школе
внимание и поддержку.
Накануне Министерство

природных ресурсов и экологии КБР оказало помощь
республиканскому Дому ребенка в посадке деревьев на
территории госучреждения.
Дом ребенка был создан
для оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения

родителей, с момента рождения и до четырех лет.
Открытие нового здания
Дома ребенка, расположенного в микрорайоне «Дубки»,
состоялось 31 декабря 2010
года. В настоящее время здесь
находятся 75 детей. Еще 35
ребятишек проходят восстановительное лечение с использованием современной
лечебной, диагностической и
реабилитационной техники и
оборудования.
Силами сотрудников Дома
ребенка высажено 24 туи, 60
кленов и ясеней, в планах посадка еще 70 берез.
Главный врач Людмила
Гусалова выразила благодарность Минприроды КБР,
отметив, что озеленение территории – нема ловажный
момент в создании максимально комфортных условий
для малышей, находящихся в
лечебно-профилактическом
учреждении.
Помимо посадки деревьев,
коллективом министерства
было принято решении о выделении однодневного заработка
в качестве благотворительной
помощи Дому ребенка, сообщает Сурен Хамдохов из
пресс-службы Министерства
природных ресурсов и экологии КБР.

Учащиеся школ провели
уборку на всех крупных улицах города, благоустроили
свои школьные территории.
Уборку городского парка
и территории вдоль пруда
провели учащиеся школы
№2. Четвертая школа подметала, белила деревья и
бордюры на улицах Осетинская, Горького, Гурфова, Ленина, Комсомольская. Была
благоустроена и свалка в
юго-западной части города.
По словам директора четвертой школы Риты Кайцуковой, в этот день большая
работа проводилась и на
ее территории. Учащимися
начальных классов разбито несколько декоративных
клумб, высажены цветы и
саженцы туи.
Организованно вышла
в этот день на работы по
благоустройству и школа
№6. Педагоги вместе с
учащимися привели в порядок огромную территорию – от микрорайона до
Комсомольского парка,
а также убира ли вокруг
кладбища.
В рамках двухмесячника
по благоустройству и озеленению много работы предстоит городским службам
ЖКХ. «Зеленое хозяйство»
занимается озеленением
городских улиц. На улицах
Кабардинская, Шекихачева,
Гурфова высажены саженцы шаровидного клена,
березы, туи, липы, всего
более ста двадцати молодых деревьев. Работниками
«Горхоза» благоустраивается большая клумба, расположенная на углу улиц
Ахметова и Кабардинская. В
центре клумбы монтируется
конструкция нового оригинального вазона, который
будет задекорирован различными цветами. Украсят
клумбу садовый можжевельник и ландшафтные
композиции.
В рамках двухмесячника
приводятся в порядок после
зимы и дороги. Ямочный ремонт внутригородских дорог
проводит подрядная строительная фирма «РОЛД».
Основные работы, запланированные в рамках
двухмесячника, руководство
города планирует завершить
к 9 мая, чтобы День Великой
Победы Нарткала встретила
ухоженной и нарядной.
Асият МАИРОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

17 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
КОНЦЕРТ

КУЛЬТУРА
ТУРА

НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

«НОСТАЛЬГИЯ»
в унисон с душой

ВРЕЗАЛИСЬ
В НЕФТЕПРОВОД

В апреле
реле 2001 года по инициативе Нины Кузеновой в городе Прохладном б
был
создан женский вокальный ансамбль «Ностальгия». Название своему детищу,
перебрав много красивых слов, придумала она же.

– Понимаете, мне так хотелось, чтобы наш
коллектив носил красивое, мелодичное имя, и
«Ностальгия» моим певицам сразу пришлась
по душе.
Понятно, что именно Нина Кузенова – его создательница и только она знает, легко или трудно
рождалась «Ностальгия», без которой теперь не
мыслится культурная жизнь Прохладного.
Конечно, подчеркивает руководитель, как любое серьезное дело, «Ностальгия» потребовала
немало сил и творческой фантазии. Были сложности чисто технического порядка, солистки не
владели нотной грамотой. А заявка была сложной – сделать ансамбль не просто самодеятельным коллективом, но и постепенно приблизить
его вокальный уровень к профессиональному.
В целом за прошедшие годы, по признанию
Кузеновой, в коллективе добились хороших результатов. «Ностальгия» является неизменным
участником ежегодного районного фестиваля
«Прохладненская весна», получает лауреатские
звания, без этого коллектива не проходит и
фестиваль народного творчества (казачьих и
украинских песен) «Как на реке Малке».
Популярность «Ностальгии» принесли и недавние записи концертов на телеканале «НОТР»,
а также презентация программы под названием
«Любовь и женщина» в Фонде культуры КБР.
В конце месяца «Ностальгия» побывает
с гастрольной поездкой в г. Пятигорске. Артистки надеются, что сумеют покорить сердца
соседей хорошим пением. Ведь ансамбль уже
приобрел солидный опыт концертной деятельности. За минувшее десятилетие «Ностальгия» не раз давала концерты в Прохладном
и Прохладненском районе, в Тырныаузе и
Нальчике.

– Зрители полюбили ансамбль, и это радует,
– считает Н. Кузенова.
Радует и то, что участницы ансамбля, – а это
педагоги, соцработники и сотрудники предприятий энергосистемы, семейные женщины со
всеми вытекающими из этого обстоятельствами, – находят время и силы заниматься пением. Солистки ансамбля Клавдия Непочатых,
Надежда Кашуба, Елена Шевченко (лауреаты),
Зинаида Чудова, Ольга Новак и поют, и работают
с огоньком.
Репертуар «Ностальгии» богат и в жанровом
отношении. В академическом исполнении звучат классика, романсы, духовные произведения,
народные песни. Это обязывает участниц постоянно работать над повышением певческой
культуры. «Ностальгия» в позитивном смысле
амбициозна, к чему ее подвигает руководитель,
ставя от раза к разу более сложные задачи. Но
чтобы нацелить коллектив на их решение, Нина
Алексеевна сама не раз и не два взвешивает
каждую идею. Дирижеру-хоровику с большим
стажем, казалось бы, нечего беспокоиться, но
каждый концерт для нее как первый отчет перед
зрителем, современным и придирчивым.
Серьезному подходу в разработке творческих
задач ее учили в Грозненском музыкальном
училище, где она получила две специальности
– дирижера-хоровика и преподавателя игры на
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ева, ведущие вечера радиодиктор Ильяс
Созаев, вокалистка Музыкального театра
Халимат Гергокаева, поэты Муталип Беппаев и Мухтар Табаксоев нарисовали в прозе
и стихах, в проекциях на экран творческий
портрет Кудаева столь тепло и лирически
красиво, что это сделало бы честь любой
значимой личности.
Однако не каждому, как Мухтару, выпадает счастье отдать полвека жизни
любимому делу, причем, имеющему не
десятки, а может быть, тысячи учеников,
которых он научил танцевать, приохотил к
танцевальному искусству.
Любопытно, что первым детищем Кудаева стал учительский танцевальный
ансамбль одной из верхне-балкарских школ
в 1961 году. Потом энтузиазма и энергии
маэстро хватило на то, чтобы учить танцу
детей в 18 школах КБР. Маршруты Кудаева
пролегли от Верхней Балкарии, Хасаньи,
Тырныауза и дальше в Карачаево-Черкесию, где его имя почитается наравне с
лучшими представителями национальной
культуры. И ансамбль школьников первой
средней школы Верхней Балкарии, выступивший на концерте, – это только один
пример подвижнической деятельности
Кудаева.
В этот вечер для него пели популярные
артисты Алим Теппеев, Алим Газаев, Ба-

шир Жашуев. Зал встретил аплодисментами впервые после многолетнего перерыва вышедшего на сцену карачаевского
барда Сафара Узденова. Конечно, не
обошлось бы без ансамбля «Балкария»,
к славе которого вместе с незабвенным
Мутаем Ульбашевым приложил руку и
Мухтар Кудаев.
Сегодня в послужном списке балетмейстера и ученого 16 книг: труды по
топонимике и о родовых тамгах карачаевобалкарцев, терминологический словарь по
флоре родной земли, в том числе монография «Свадебный обряд карачаевцев и
балкарцев».
В основе всех работ Кудаева – неустанный поиск исследователя, за которым
стоит, в полном смысле слова, патриот,
его труд – ежедневный, ежечасный, неустанный, без претензий на популярность,
титулы и звания.
Мухтар Кудаев из тех, о ком в народе
метко говорят: слава найдет героя. Аксакалом танцевального искусства и фольклора
кавказских тюрков недаром называют нашего хореографа в Турецкой Республике.
Ему аплодировали в Голландии и Франции,
в Германии и Польше. Им заслужено звание
лауреата первого фестиваля горских народов Северного Кавказа, откуда «Балкария»
привезла главный трофей «Золотой шлем».
Победных регалий у маэстро достаточно
для нашей гордости.
Своему учителю салютовали со сцены
в этот вечер детский ансамбль «Асса», а
также танцевальный коллектив «Салам»
из Тырныауза.
О Мухтаре Кудаеве не раз писала зарубежная пресса. Высоких похвал он
удостоен Московским информационным
радио «СИТИ-FM», которое назвало его и
ансамбль «Балкария» виртуозами танцевального искусства Кабардино-Балкарии.
Большой подарок, как было объявлено на концерте, сделал Мухтару Кудаеву
центр «Книга» (директор Аминат Шаваева
и дизайнер Марьям Таппасханова), издав
его монографию «Культурное наследие
карачаевцев и балкарцев».
Концерт получился праздничным. Он
стал убедительным аргументом в пользу
того, что у Мухтара Кудаева особое место
в истории балкарской хореографии.
Светлана МОТТАЕВА
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Человек должен сделать очень много
хорошего, чтобы здоровое в нравственном отношении общество захотело снять
перед ним шляпу. В эти дни мы с охотой
снимаем свои шляпы перед заслуженным
работником культуры, известным хореографом и балетмейстером Мухтаром
Кудаевым.
К дню его рождения общественный
фонд «Содействие развитию карачаевобалкарской молодежи «Эльбрусоид» подготовил большое праздничное мероприятие,
на котором присутствующие вспоминали
эпизоды яркой биографии и подвижническую деятельность маэстро в области
национального танцевального искусства.
Как говорится, от повторения истина
не тускнеет. Поэтому не грех непомнить,
что Кудаев исследовал этнографические
истоки народных танцев. Его труд «Древние танцы карачаевцев и балкарцев», над
которым Мухтар Чукаевич работал не один
год, сослужил хорошую службу для ФЭГАТ
«Балкария», значительно расширив его
художественно-эстетические возможности,
позволив возродить в танце большой пласт
культуры, оказавшийся под спудом забвения и времени. Мухтар придал танцевальному искусству балкарцев второе дыхание.
Коллективы до него ограничивались в
основном исполнением лишь «Тюз тепсеу»,
«Абзех», «Тёгерек тепсеу» («Исламей»).
С появлением Мухтара хореографическая палитра обогатилась такими танцами,
как «Аймуш» (здравица покровителю овец
и пастухов), «Марако» (пасторальная миниатюра), «Гоккан» (вариация парного танца
«Абзех»), «Жезока» (в честь невесты исполняется на носках), «Тепена» (посвящение
богине Чага), «Боз алаша» (покровителю
лошадей и всадников Зеккуну) – перечень
неполный, но в целом сделанное Кудаевым – это настоящая энциклопедия театра
духовности балкарцев.
Концерт, состоявшийся в Балкарском
госдрамтеатре в минувший четверг, стал
подтверждением безусловной любви общественности к первооткрывателю истории
хореографического богатства его народа.
И на организованном в его честь торжестве
маэстро Мухтар Кудаев впервые не присутствовал лично, тем не менее мероприятие
прошло на высоком эмоциональном уровне. Автор сценария журналист Асият Гери-
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Подтверждение безусловной любви

фортепьяно. Своим авторитетом Кузеновой обязаны и «Ностальгия», и хор Дома культуры им.
К. Кулиева в Тырныаузе, которым она руководит
в течение тридцати лет.
Увлеченность, страстная любовь к музыке,
академическому пению являются стимулами
ее творческого поиска. Подготовка к исполнению каждого произведения для нее как
священнодействие, и отсюда успех. Недаром
же зрители испытывают истинное наслаждение после каждого концерта коллективов
Нины Кузеновой, хотя эта увлеченность не
обогатила ее в материальном отношении. Но
она считает себя богатой, потому что дарит
людям радость.
Светлана ШАВАЕВА

МИГРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ КОНТРОЛИРУЕМОЙ
АФИША «КБП»

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА

УЧЕНИКИ – УЧИТЕЛЮ
Красивый, облагороженный после недавнего капитального ремонта Музей изобразительных искусств в Нальчике на пр. Ленина
любезно предоставил свои залы детям – не только для посещения
вместе со взрослыми, но и для представления творческих работ.
До 6 мая там работает выставка работ известных художников
Кабардино-Балкарии – учеников заслуженного учителя КБР А. Ткаченко. Сотрудники музея просили напомнить читателям «КБП» и всем
жителям Кабардино-Балкарии, что на эту эксклюзивную выставку
не только вход бесплатный, но и экскурсию искусствоведы проводят
безвозмездно – в память о замечательном педагоге. Экспозиция
открыта для посещений с 10 до 17 часов ежедневно, кроме пятницы.
В БАЛКАРСКОМ И КАБАРДИНСКОМ
Касбот Тамбиев и другие популярные эстрадные исполнители
из Карачаево-Черкесии выступят 18 апреля в 18.30 в Балкарском
госдрамтеатре в Нальчике. Организатор концерта - Министерство
культуры КЧР.
20 апреля в 18.30 в Кабардинском госдрамтеатре – новый комедийный спектакль «А при чем здесь Хапап?». Автор пьесы – Е. Мамиев.
Ирина БОГАЧЕВА

Богатые тоже плачут
Улица Пушкина в Нальчике умиляла когда-то старинными домиками с кружевными занавесочками, фарфоровыми и живыми фигурками котят на окошках, кирпичной
датой «1912 год» над крылечком, которые учащиеся художественной школы старались успеть запечатлеть.
Современные здания, банки, бутики, офисы, кафе, памятники – это уже реалии сегодняшнего дня. К элегантному
зданию «Сбербанка» заспешили нальчане со своими платежами, кошельками и портмоне. Но вот с чемоданчиком
или дипломатом честно заработанных добраться до здания
нелегко – подземные гаражи при строительстве не были
предусмотрены, а парковка в час пик в центре города весьма
затруднительна. Приходится оставлять машину на соседней
улице. В такой ситуации клиента банка больше беспокоит
собственная безопасность, а не архитектурные модерны.
Татьяна МАРКОВА

привлечены лучшие ученые республики, соответствующие государственные органы и учреждения,
общественные организации и другие институты
гражданского общества. В результате появится
возможность управлять миграционными потоками.
Миграция будет носить контролируемый, а главное,
прогнозируемый характер.
УФМС России по КБР поддерживает предложения Общественной палаты КБР об обращении
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации с законодательной инициативой путем внесения проектов законов или
поправок к федеральным законам в определении четкой формулировки статуса российского
«соотечественника» применительно к представителям зарубежной черкесской (адыгской)
диаспоры и официальным признанием черкесов
(адыгов) зарубежной диаспоры российскими
соотечественниками. Положительное решение
данного вопроса, а следовательно, и репатриация наших соотечественников на историческую
родину, стало бы не только фактом исторической
справедливости, но и носило чисто прагматический
характер, в какой-то мере это могло бы способствовать решению экономических и демографических
проблем республики без осложнений и социального
напряжения, которые неизбежны при неадекватном замещении местного населения по национальному, половозрастному и религиозному признакам.
УФМС России по КБР

Петрарка, Данте, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Россини, Верди… Сколько книг прочитали мы о
великих итальянцах, сколько фильмов посмотрели! Но
как бы глубоко мы ни пытались окунуться в богатейшие традиции, которыми славится культура Италии,
все равно остаемся бесконечно от них далеки.
Тем не менее еще одну попытку прикоснуться к прекрасному чужеземному искусству совершили в Госкомитете КБР по делам общественных и религиозных организаций. Идею проведения Дня итальянской культуры
поддержали в колледже культуры и искусств Северо-Кавказского государственного института искусств, студенты
которого под руководством преподавателя иностранных
языков Мадины Лажараевой подготовили специальную
концертную программу. Ее и представили учащимся
нальчикского лицея № 2.
Праздник был воспринят школьниками на «ура», тем
более что им не пришлось просто пассивно созерцать
происходящее, хотя оно и было достаточно интересным.
Программа охватила как классические музыкальные
произведения, так и современную итальянскую эстраду:
ария из оперы «Ромео и Джульетта», известная «Vivo Per
Lei» итальянского тенора Андреа Бочелли, песни Адриано Челентано, Эроса Рамазотти… Перед каждым номе-

ром ведущие совершали небольшой экскурс в историю
итальянской культуры, благодаря чему кто-то вспомнил,
а кто-то впервые услышал о славных людях Италии. В
юмористической постановке «Давай поженимся» объектом охоты стал жених из Кабардино-Балкарии, которого
«охмуряли» «итальянки», специально приехавшие за
ним из страны великих художников и зодчих. Завоевать
сердце завидного жениха одна из невест попробовала
страстным итальянским танцем. Час лицеистов пробил
в номере «Пусть говорят». Обладатели пародийного
таланта изобразили звезд местного масштаба Черима
Нахушева и Мурата Тхагалегова, выступавших с концертами в Италии.
В Госкомитете КБР по делам общественных и религиозных организаций пояснили, что похожие мероприятия
проводились уже не раз благодаря программе «Диалог
культур», которая реализуется с 2009 года. И ценность
их в том, что они позволяют познакомить учащихся с
культурой разных народов и распространить идеи духовного единства.
Кстати, Мадина Лажараева и студенты колледжа
культуры и искусств готовы погрузить в мир итальянской
культуры всех желающих. Приглашайте!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

VIVA, ИТАЛИЯ!

Республика Дагестан. В
2011 году в Дагестане было
обнаружено более 30 врезок
в магистральный нефтепровод Баку – Новороссийск.
«Всего за 12 месяцев 2011
года обнаружено 33 врезки в
магистральный нефтепровод,
по всем фактам возбуждены
уголовные дела. Направлено
в суд 7 уголовных дел, по
трем из них подозреваемые
осуждены, по двум приговорены к условным срокам.
Приостановлено в связи с
неустановлением лиц 8 уголовных дел», – сообщили в
пресс-службе МВД Дагестана. Кроме того, по данным
ведомства, за этот период
времени в республике также
выявлено 13 мини-установок
по незаконной переработке
сырой нефти.

НОВОСЕЛЬЕ
ОБЕЩАНО В ЭТОМ ГОДУ
Республика Ингушетия.
Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров заявил, что больше
половины жителей оползневой зоны республики в
этом году переедут в новые
квартиры.
Начато строительство
многоквартирных домов в
селении Сагопши. В 2012
году на решение жилищной
проблемы проживающих в
оползневой зоне направлено
3,7 млрд. рублей федеральных средств, еще 3 млрд.,
как ожидается, будет выделено в 2013-м. «К середине
2014 года мы планируем
всех людей переселить в
новые дома», – рассказал
глава республики. Старые
дома, по его словам, будут
снесены, а освободившиеся
земли передадут аграриям
под сельхозработы.

БЕЗРАБОТНЫХ
СТАЛО МЕНЬШЕ

РЕЗОНАНС

16 марта 2012 года в газете «Официальная
Кабардино-Балкария» опубликована статья председателя Общественной палаты КБР П. Таова
«Проблемы миграции в КБР и их влияние на демографическую ситуацию в республике».
УФМС России по КБР считает, что анализ состояния миграционных процессов, происходящих
в современном глобализирующемся мире, их
влияние на демографические и социально-экономические аспекты жизни, изучение закономерностей развития народонаселения Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
освещенные в статье председателя Общественной палаты КБР П. Таова, являются научно обоснованными, своевременными и актуальными.
Анализ позволяет не только понять сущность
произошедших и происходящих в Кабардино-Балкарии демографических изменений, появившихся
проблем, связанных с влиянием на них миграционных составляющих, но и дает обоснованные
рекомендации по исправлению ситуации и направлению ее в необходимое республике русло,
которое позволит превратить миграцию в фактор
экономического и демографического роста.
Абсолютно согласны с тезисом автора, что изучение и анализ влияния миграционных процессов на
различные стороны экономического и социального
устройства в республике должны иметь бюджетное
финансирование и носить долговременный и перманентный характер. К этой работе должны быть
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Карачаево-Черкесия.
Численность зарегистрированных безработных граждан в Карачаево-Черкесии в
первом квартале 2012 года
составила 5052 человека, что
в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года на 24,4 процента меньше, сообщает пресс-служба
главы республики.
По данным организации,
за содействием в трудоустройстве за первый квартал 2012
года в службу занятости обратились около двух тыс. человек, почти на 40 процентов
меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Трудоустроено за данный период около 500 человек.

НАКРЫЛИ БАНДУ
Северная Осетия-Алания. Силами органов ФСБ
и МВД России пресечена деятельность организованной
преступной группы.
По местам проживания
преступников были проведены обыски, в результате чего
в селе Сунжа Пригородного
района был обнаружен и
ликвидирован цех по изготовлению самодельных
взрывных устройств (СВУ),
изъяты компоненты и химические реактивы, используемые
для производства взрывных
веществ, а также средства
инициирования и поражающие элементы. «Всего в ходе
нейтрализации деятельности
преступной группы из незаконного оборота были изъяты
два СВУ, ручной пулемет,
15 автоматов, более двух
килограммов взрывчатых
веществ и свыше 250 боеприпасов различного калибра», –
говорится в сообщении НАК.

ПОДГОТОВЯТ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Ставропольский край.
Ставропольский колледж связи имени В.А. Петрова будет
готовить специалистов в области организации электронного
государственного управления.
Как рассказал директор
образовательного учреждения В. Найденко, в задачи
выпускников данных направлений будут входить прокладка коммуникаций и монтаж
оборудования для создания
единой сети передачи и обработки данных, сопровождение систем предоставления
госуслуг в электронном виде
и электронного делопроизводства, а также защита информации в госучреждениях.

НАШЛИ
ЯЙЦА ДИНОЗАВРОВ
Чеченская Республика.
Экспедиция Чеченского государственного университета в
Шаройском районе республики обнаружила сенсационный
«схрон» – кладку динозавров.
Как полагают ученые, гигантские ящерицы отложили яйца
более 60 миллионов лет назад.
По словам ученых, в окаменелостях четко виден белок
и желток. Найденные яйца
имеют разные размеры – от
24 см в диаметре до 102 см.
Для сравнения диаметр яйца
самой крупной ныне живущей
птицы – страуса, составляет
15-20 сантиметров. Чеченские
ученые полагают, что яйца
принадлежат травоядным динозаврам. Для установления
точного их происхождения
необходимо, чтобы находку
исследовали опытные палеонтологи из Москвы.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

17 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
РЕЙД

СПОРТ
•«Спартак-Нальчик»

NASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Фото Камала Толгурова.

не испортило трибунам отличное настроение.
Последнюю викторию нальчане одержали 26 ноября 2011
года, обыграв дома грозненский «Терек» – 3:0. Теперь с
таким же счетом повержена
«Волга». Так держать, краснобелые! Особенно в очередном
мачте 21 апреля в Перми.
«Спартак-Нальчик»: Будаков, Хагуш, Джудович (к),
Овсиенко, Аравин, Рухаиа
(Сквернюк, 78), Концедалов,
Фомин, Щаницин, Митришев
(Буйтраго, 67), Гошоков (Сирадзе, 82).
«Волга»: Абаев, Белозеров
(к), Бендзь, Каряка, Плешан
(Маляров, 46), Аджинджал,
Чичерин, Гетигежев, Максимов
(Харитонов, 62), Григалава, Бибилов (Карасев, 80).
Голевые моменты – 5 (3) – 1
(0). Удары (в створ) – 11 (5) – 6
(2). Угловые – 7:7. Предупреждения: Концедалов, 28, Гошоков,
39, Овсиенко, 51 – «СпартакНальчик»; Бендзь, 45 – «Волга».
Результаты матчей
39-го тура:
«ЗЕНИТ» – ЦСКА – 2:0
«СПАРТАК» – «РУБИН» – 2:0
«АНЖИ» – «ДИНАМО» – 0:1
«КУБАНЬ» – «ЛОКОМОТИВ»
– 1:1
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» «АМКАР» – 2:1
«ТОМЬ» – «ТЕРЕК» – 3:0
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» «ВОЛГА» – 3:0

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Разгром «Волги» оформил
молодой колумбиец Даниэль
Буйтраго, заменивший подуставшего Митришева. На 75-й

минуте уроженец Медельина
обыграл защитника, вбежал в
штрафную площадь и хладнокровно «расстрелял» Абаева
– 3:0. Nasta la victoria siempre,
Даниэль!

Пресс-конференция
Дмитрий Черышев, главный тренер «Волги»:
– Нашей команде не хватило свежести после тяжелой
кубковой игры с «Динамо». Ребята играли на фоне усталости,
перед игрой было заметно, что глаза не горят. Вообще мне
жалко всех футболистов премьер-лиги, которые вынуждены
играть то на синтетике, то на естественном покрытии, то на
«огородах». Мы, к примеру, тренировались на синтетике, а
сыграли на нормальном газоне. Все это выбивает из колеи.
Проиграли мы из-за ошибок в обороне, которые подробно
разберем, а Нальчик не позволил нам ничего создать и
реализовал свои моменты, потому и победил заслуженно.
Тимур Шипшев, и.о. главного тренера «Спартака-Нальчик»:
– Сначала позвольте мне искренне поздравить всех
православных жителей республики с праздником – Светлым
Христовым Воскресением – и пожелать всего самого наилучшего. Спасибо всем болельщикам, которые, несмотря
на тяжелое турнирное положение, пришли на стадион,
чтобы поболеть за нас. Мы очень рады этой победе, ждали
ее четыре с половиной месяца. Всю неделю мы старались
раскрепостить ребят. Играть они умеют, вы сами только что
видели это. Поэтому нужно было только их «зажечь». Надеюсь, позитивное настроение сохранится в дальнейшем,
и у команды будет поступательное движение вперед. Мы
будем биться, пока у нас останутся хотя бы теоретические
шансы на спасение. А если даже их нет, то у нас есть свое
имя, честь – за них и будем стоять до конца.

Через четыре минуты гости
получили единственную в матче возможность распечатать
ворота Будакова. Но мяч после
удара со штрафного угодил в
штангу, а повторный удар Бендзя головой опять-таки попал в
стойку ворот. На 86-й минуте
Концедалов упустил отличную
возможность оформить дубль,
пальнув из убойной позиции
выше ворот. Но это нисколько

таблица
Чемпионат РФ по футболу.
Премьер-лига. Положение на 15.04.12 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

И

В

Н

П

М

О

39
39
39
39
39
39
39
39
38
39
39
38
39
39
39
39

22
19
19
17
18
16
16
15
14
12
12
11
9
11
7
7

14
11
9
15
10
14
12
11
10
11
8
9
13
5
11
9

3
9
11
7
11
9
11
13
14
16
19
18
17
23
21
23

75-32
61-40
60-44
66-42
56-38
48-34
43-36
44-39
49-52
32-45
37-57
38-53
27-48
32-50
27-65
33-53

80
68
66
66
64
62
60
56
52
47
44
42
40
38
32
30

•Молодежное первенство

Пьяная «тяпница»

Гладиаторов оденут
в JAKO

Целенаправленный рейд по безопасности дорожного
движения был организован по инициативе начальника
ОМВД по Урванскому району подполковника полиции
Владимира Кулиева. Исходя из общего количества ДТП и
раненых участников дорожного движения, на территории
района сложилась неблагоприятная ситуация.
За три месяца зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий (в
2011 году – 9), в которых погиб
один (6) и получили ранения
25 (10) человек.
Проведение рейда по
безопасности было вынужденной мерой. Профилактическая работа с населением
и усиление экипажей ДПС
на дорогах района всегда
приносят положительный
результат.
Совместно с сотрудниками ГИБДД в мероприятии
приняли участие участковые
уполномоченные полиции и
инспекторы ППС.
Место дислокации несения
службы стражами порядка в пятничный вечер было
определено – это автодороги
«Нальчик – Майский», «Ст.
Черек – Жемтала», «Ст. Черек
– Ч.Речка», с. Кахун, г. Нарткала, улица Кабардинская.
– В городе много кафе, и в
выходные дни, да и в пятницу
люди употребляют спиртное.
После этого не боятся садиться за руль. В основном водители объясняют ситуацию
так: выпили пива или ехали со
свадьбы, где также не могли
отказаться от спиртного, –
сообщает начальник ГИБДД
Урванского района майор
полиции Юрий Нагоев.
В ходе рейда с 17 до 23
часов сотрудники полиции
Урванского района задержали 10 водителей в состоянии
а лкогольного опьянения,
троих – без права управления, один водитель допустил
выезд на встречную полосу,
без государственных номеров
управляли трое человек, а
семь водителей управляли
автомобилями с тонированными стеклами.
Задержано пятеро водителей, которые вовремя не
уплатили административные
штрафы. Мировыми судьями на следующий день им
было назначено суровое наказание: административный

Как сообщила пресс-служба нальчикского «Спартака»,
в местечке Холенбах (Германия) 15 марта был подписан
рамочный контракт о техническом спонсорстве компании
JAKO AG и ПФК «Спартак-Нальчик».
Контракт был подписан
генеральным директором и
владельцем компании Руди
Шпрюгером и председателем совета директоров ПФК
«Спартак-Нальчик» Андзором
Белимготовым. Соглашение
рассчитано на три года, в течение которых JAKO AG будет
обеспечивать нальчикский
клуб футбольной экипировкой.

12 а п р е л я с о с то я л о с ь
подписание операционного
контракта с эксклюзивным
дистрибьютором JAKO AG в
России – компанией «Гладио Спорт Интелидженс»,
через которую будет непосредственно осуществляться поставка экипировки в
футбольный клуб «СпартакНальчик».

•Карате

Студент
с хоккейным счетом

Многих сильнейших спортсменов – победителей и призеров первенства страны – собрал проходивший в СанктПетербурге чемпионат России по карате среди студентов.
Большого успеха добился финальном поединке одона этих крупных соревнова- лел соперника с хоккейным
ниях воспитанник комплекс- счетом 8:2.
ной спортивной школы КомиЭто первый столь серьезный
тета по физической культуре успех молодого спортсмена на
и спорту Эльбрусского райо- взрослом уровне. До этого он
на, ныне студент Кабардино- побеждал в чемпионате СевеБалкарской государственной ро-Кавказского федерального
сельскохозяйственной ака- округа и на международном
демии Мырза-Бек Тебуев турнире. Теперь Мырза-Бек
(тренер Евгений Могилевец). в составе студенческой сборВыст упая в весовой кате- ной команды страны будет
гории 60 килограммов, он готовиться к чемпионату мира,
провел пять боев и во всех который скоро состоится в
выполнили и выглядели непло- одержал победу, причем в Словении.
хо. Понравилось их отношение
к матчу, к игре в обороне»,
– дал оценку матчу Казбек
Нахушев.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Захирович, Куликов (Мкоян, 46), Чеботару (Гурфов,
46), Мирзов (Макоев, 80),
Ковальский, Шаваев (Кубалов, 84), Хагабанов (Баев,
88), Тебердиев, Абазов, Болов
(Жемухов, 75).
«Волга»: Малышев, Вершинин (Джигкаев, 46), Семин
(Сорочкин, 86), Пашин (Брагин, 46), Ахметович, Курбанов,
Рыжков, Шуленин, Померко
(Карасев, 78), Паштов, Мамонов.
Предупреждения: Семин,
17, Пашин, 33, Паштов, 51,
Курбанов, 90+3 – удаление
– «Волга»; Захирович, 29,
Шаваев, 52, Ковальский, 58,
Мирзов, 65, Абазов, 66, 90+3
– удаление, Тебердиев, 79,
Кубалов, 90+2 – удаление –
На верхней ступеньке пьедестала почета
«Спартак-Нальчик».
Мырза-Бек Тебуев.

ДТП

Девочка погибла
под колесами «КАМАЗа»

Вопреки «харламовскому» листопаду
Перед матчем со сверстниками с берегов Волги дублеры
нальчикского «Спартака» обрели нового наставника – Казбека
Нахушева, с которым уже были знакомы по работе в период
межсезонья. Казбек Алиевич замещал тогда Заура Кибишева,
находившегося на учебе в Высшей школе тренеров.
Это обстоятельство вкупе с щий листопад, раздав девять
тем, что Заур Мусович оставил «горчичников» и удалив трех
своему преемнику боеспо- футболистов. И это при том,
собный коллектив, ходящий что матч отнюдь не был грув лидерах команд второй бым.
восьмерки, значительно обСтартовые минуты лучше
легчило Нахушеву жизнь. дались спартаковцам. Первая
Дебют тренера-селекционера же атака нальчан: прорыв
в качестве наставника дубле- Мирзова по флангу, навес – и
ров получился успешным: Чеботару пробил чуть выше
нальчане победили и под- ворот. Спустя три минуты
нялись на первую строчку в немного неточно ударил Ботурнирной таблице команд лов. Ответ волжан был очень
второй восьмерки.
опасным: на девятой минуте
Однако далась эта победа после удара Рыжкова за Хавесьма тяжело, и виной тому ниева сыграла штанга. Счет
не только соперник (кстати, в матче все же открыли наши
капитанская повязка «Волги» ребята. На 14-й минуте Миркрасовалась на руке воспитан- зов подал угловой, и Болов
ника кабардино-балкарского красивым ударом вогнал мяч
футбола Паштова), но и мо- в сетку – 1:0.
сковский арбитр с хоккейной
После перерыва команды
фамилией Харламов. Упустив продолжали обмениваться
нити игры, он устроил настоя- опасными выпа дами. По-

настоящему голевыми были
удары Рыжкова на 74-й и
Курбанова на 80-й минутах,
но молодцом оказался наш
голкипер Ханиев. Лишь с
ударом Ахметовича на последней минуте матча стражу ворот нальчан справиться
не удалось. Но этот гол лишь
размочил счет, который на
73-й минуте удвоил неугомонный Мирзов. В итоге победа
трудная, но заслуженная
– 2:1.
«Встреча складывалась
достаточно тяжело. Учитывая
состояние газона, мы планировали отдать частично середину поля и играть в быструю
ответную атаку. В целом наши
задумки сработали, и если бы
мы были немного удачливее
в завершении атак, могли выиграть и с более внушительным счетом. В итоге забили
два мяча, хотя, может, что-то
и не получилось из всего запланированного. В целом
считаю, что ребята установку

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ И Анатолий САФРОНОВ.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем
Алима Ибрагимовича ГИДАЕВА
с успешной защитой диссертации
и присвоением ученой степени кандидата
технических наук. Желаем удачи
в дальнейшей деятельности.
Папа, мама, братья,
супруга и любимая дочка.
Уполномоченный орган исполнительной власти КБР – Государственный комитет по занятости населения – уведомляет работодателей, планирующих привлечение иностранной рабочей силы,
о необходимости подачи заявки до 1.05.2012 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: 8-928-712-98-67, Ораков Алим Аскербиевич.
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15 апреля в 15 часов 50
минут во дворе дома 93 на
улице Головко в г. Нальчике произошел трагический
случай.
Под колесами автомобиля погибла 9-летняя девочка.
Мусоровоз КАМАЗ МКМ
4704 (предприятие «Спецавтотранс») во дворе дома
произвел загрузку бытового
мусора и начал выполнять
разворот. Для этого движения водитель сначала решил
сдать назад. В это время
из-за кустов на проезжую
часть неожиданно выехала
девочка на велосипеде.
Уже во время движения
транспорта водитель грузовика услышал крики людей
и в зеркале заднего вида
увидел колесо от велоси-

Коллектив ОАО «Каббалкгаз» выражает глубокое и искреннее соболезнование сотруднику отдела по работе с персоналом
ТОГУЗАЕВОЙ Раисе Ануаровне по поводу безвременной
кончины дочери Аминат.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

«А при чем здесь
Хапап?!»

АЗС
«Роснефть»

Трасса Урвань – Нальчик
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Утеряны документы на имя Гладких Николая Васильевича, гражданина Украины:
1. Загранпаспорт (Украина).
2. Права (Украина).
3. Страховое свидетельство (Украина, Россия).
4. Пенсионное свидетельство (Украина, Россия).
5. Справка ИНН (Украина).
6. Разрешение на работу в России.
7. Миграционная карта.
8. Регистрация на территории России.
Просим вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-928-083-70-53, 8-928-712-14-14.
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42-69-96

Обращаться по телефонам:
8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06.

Е. Мамиев (комедия)

Продается нежилое здание: 8 боксов с участком
80х50 (40 соток). Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36

РЕКЛАМА

Реставрация ванн
жидким акрилом.
Гарантия и качество.

20 апреля

Начало в 18.30.
Текст по ходу спектакля
переводится на русский язык.
Тел: 42-64-94, 42-33-87

педа. Он остановился, проехал вперед, но было уже
поздно. Девочка погибла.
Ж и те л ь н и ц а с та н и ц ы
Котл я р е в с ко й М а й с ко го
района вместе со своими
родителями приехала в гости в г. Нальчик. Родители
находились в гостях, а девочка в это время каталась
на велосипеде около дома.
По данным ГИБДД, вод и те л ь г р у з о в и к а и м е ет
5-летний стаж вождения,
нарушений транспортной
дисциплины не было.
Точные причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены
в ходе расследования и проведения автотехнической
экспертизы.
Пресс-служба
УГИБДД МВД по КБР

Коллектив Государственной инспекции труда в КабардиноБалкарской Республике выражает глубокое соболезнование
заместителю руководителя инспекции ТОГУЗАЕВУ Тахиру
Магомедовичу в связи с безвременной кончиной дочери.

ГУК Кабардинский государственный
драматический театр имени Али Шогенцукова

Музей изобразительных искусств им.
А.Л. Ткаченко приглашает на выставку
работ известных художников Кабардино-Балкарии – учеников заслуженного
учителя КБР А.Л. Ткаченко.
Выставка продлится до 6 мая 2012
года. Вход бесплатный.
Продается нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 кабинета с участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36

РЕКЛАМА

40 сот.

42-69-96

арест на трое суток получили
двое водителей, еще двое
– арест на одни сутки и
одному водителю выписан
дополнительный штраф на
тысячу рублей.
Всего было составлено 43
протокола, осмотрено 250
автомобилей.
Не обошлось и без приключений. В 21 час 30 минут
житель Старого Черека проигнорировал законные требования сотрудников полиции
об остановке транспортного
средства. На высокой скорости на автомашине ВАЗ-2101
без государственных номеров, в пьяном виде он гнал
по улицам г. Нарткалы. После
преследования сотрудники
ГИБДД задержали 23-летнего нарушителя и привлекли к
ответственности по 4 статьям
Административного кодекса.
Автомобиль был поставлен на
штрафную стоянку.
В это же время на улице
Кахунской за рулем автомобиля ВАЗ-21099 инспекторы
ДПС заметили ребенка. Шестиклассник ловко управлял
автомобилем. Как выяснилось позже, он вез домой
своего отца, который сидел
на переднем пассажирском сиденье и находился
в состоянии алкогольного
опьянения. Юного водителя
сотрудники ПДН поставили
на учет, а вот папа после
вечернего путешествия привлечен к отвественности.
Решение ему вынесут члены
комиссии по делам несовершеннолетних Урванского
района.
Подобные рейды сотрудники полиции проводят постоянно. Ведь основная задача работников отделения
ГИБДД по Урванскому району – обеспечение безопасности дорожного движения и
повышение дорожно-транспортной дисциплины в своем районе.
Пресс-служба
УГИБДД МВД по КБР

За доставку газеты подписчикам от вечает
Управление федеральной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
За качество печати отвечает ООО «Тетраграф».
Тел. 42-38-70.
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик,
пр.им. В.И.Ленина,5.
Интернет-версия:
www.kbpravda.ru
e-mail:
kbpravda@mail.ru

