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Президент

Тема дня

Республики Арсен Каноков
Пресс-служба Президента отметил: «Безусловно,
и Правительства КБР
главным итогом съезда
стало предложение ПрезиВ М о с к в е з а в е р ш и л дента выдвинуть от партии
работу ХII съезд партии кандидатуру Владимира
«Единая Россия». На съез- Владимировича Путина
де разрешилась главная на следующие президентполитическая интрига по- ские выборы. Конечно,
следнего времени – Дмит- это совершенно обоснорий Медведев предложил ванное решение, ведь при
кандидатуру Владимира Путине Россия вышла из
Путина на пост Президента тяжелейшего системного
кризиса, когда под угрозой
в 2012 году.
Комментируя итоги вто- был государственный суверого дня съезда, Прези- ренитет страны. Владимир
дент Кабардино-Балкарской Владимирович олицетворя-

ет саму идею укрепления
России и обладает заслуженной всенародной популярностью.
На мой взгляд, такое
предложение Дмитрия Анатольевича говорит о том, что
Россия окончательно вышла
из эпохи нестабильности,
когда смена власти в стране
происходила с различными
эксцессами и потрясениями. Сейчас сформирована
устойчивая политическая
система, в рамках которой
процедура обновления власти перестала быть общена-

Формируется
Совет содействия
В целях повышения уровня информированности
населения КБР о ходе строительства горно-туристического кластера и создания устойчивого конструктивного
диалога между населением республики и ОАО «Курорты
Северного Кавказа» формируется Совет содействия
развитию туристического кластера.
Предполагается, что в состав Совета содействия как
общественного объединения войдут наиболее влиятельные,
авторитетные и уважаемые жители республики, не состоящие на государственной службе. «Курорты Северного Кавказа» считают, что реализация столь масштабного проекта
в регионе невозможна без учета общественного мнения и
поддержки его местным сообществом.
(Окончание на 2-й с.).

Коллегия

Земельный контроль –
вечный приоритет

♦ Кадры

Музариф Карданов отметил,
что за первое полугодие нынешнего года госземконтролерами управления осуществлено 344 проверки на предмет
соблюдения физическими и
юридическими лицами требований действующего законодательства. Подавляющее
большинство правонарушений
связано с самовольным занятием (самозахватом) и пользованием земельными участками без соответствующего
юридического оформления.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Долгосрочный контракт
на обучение в бизнес-школах

Казбек ДЕРБИТОВ,
пресс-служба Президента
и Правительства КБР
В рамках Программы Президента КБР по подготовке
кадров для экономики республики на 2007-2011 годы
Правительство приняло распоряжение о заключении долгосрочного государственного
контракта на организацию
обучения специалистов в международных бизнес-школах.
Как сообщил министр экономического развития и торговли Алий Мусуков, на указанные цели в текущем году
будет направлено 7 млн. 664

тыс. рублей, в 2012-м – 57 млн.
336 тыс. рублей. Обучение
пройдут 50 человек.
Правительство КБР также
утвердило госзаказ на профессиональную переподготовку
и повышение квалификации
государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти
КБР на 2012 год.
Заместитель руководителя
Администрации Президента
КБР Александр Власов сообщил, что переподготовку
пройдут 30 человек, повысят
квалификацию – 80. На эти
цели в бюджете КБР на 2012
год планируется предусмотреть два млн. рублей.

♦ Образование

Развенчать негативные «мифы»
Министерством образования и науки РФ запущена
Интернет-конференция по
вопросам модернизации образования, сообщает Инна
Кужева из пресс-службы
Министерства образования и
науки КБР.
В целях полного информирования регионов о том, как проходит модернизация общего образования и информационная
политика в данной сфере, Министерство образования и науки
РФ запустило Интернет-конференцию по адресу: http://
newseducation.ru/services/
celebrity/ с участием главы

циональным стрессом. Эта
политическая преемственность – залог стабильного
развития институтов гражданского общества.
Думаю, решение съезда,
что Президент Медведев
возглавит избирательный
список «Единой России»,
обеспечит партии убедительную победу на декабрьских выборах. А это, в свою
очередь, позволит нам реализовать предвыборную
программу, охватывающую
все аспекты развития страны в ближайшие годы».

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
Стали известны имена кандидатов в депутаты Госдумы от
Кабардино-Балкарской Республики. Все они утверждены
XII Съездом партии «Единая
Россия» и прошли процедуру
тайного голосования.
В списке от Кабардино-Балкарии четыре кандидата: Президент
республики Арсен Каноков, депутат ГД ФС РФ Адальби Шхагошев, заместитель генерального
директора Межрегиона льной
распределительной сетевой ком-

пании Северного Кавказа Заур
Геккиев, депутат ГД ФС РФ Юрий
Васильев.
Напомним, что в Москве 2324 сентября проходит XII Съезд
партии «Единая Россия». В первый день в нем приняли участие
более 1300 делегатов и гостей
съезда. В Гостином дворе на
шести тематических секциях
проходило обсуждение Народной
программы. Второй день прошел
в Лужниках.
В работе съезда приняла участие представительная делегация от Кабардино-Балкарии во
главе с Президентом республики
Арсеном Каноковым.

Дата

Республика

Итоги деятельности Управления Росреестра по КБР по
повышению эффективности
и качества государственного
земельного контроля рассмотрены на коллегии Управления федеральной службы
госрегистрации, кадастра
и картографии по СевероКавказскому федеральному
округу, которая прошла в
Нальчике.
Помощник руководителя
Управления Росреестра по КБР

Цена 3 рубля

Арсен Каноков возглавил
список КБР на выборы в Госдуму ВОЗРОДИТЬ ИСКУССТВО

Политическая преемственность –
залог стабильного развития

Борис БЕРБЕКОВ

www.kbpravda.ru

Издается с 1 июня 1921 года

Департамента Минобрнауки РФ
Елены Низиенко, которая лично
ответит на каждый поступивший
вопрос на конференцию.
По мнению организаторов
и по результатам соцопросов,
«люди мало разбираются, что
к чему в процессе модернизации образования, а это повод
для возникновения негативных
«мифов», и как следствие всеобщего недовольства». Интернет-конференция, по замыслу
федерального министерства,
– это возможность обратиться
напрямую к представителю
власти и получить компетентное разъяснение.

При Администрации Президента КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

«Каббалктурист» гарантирует хорошее настроение
Владимир КАЛОВ,
генеральный директор АО «Каббалктурист»
Всемирный день туризма, как и большинство праздничных дат, имеющих
международный формат, учрежден по
решению Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.
Впервые День туризма отмечался в
1979 году в испанском городе Торремолино. День туризма посвящается каждому,
кто хоть раз в жизни путешествовал и жил

в единении с природой, на время забыв
о буднях в населенном городе и бытовых
удобствах. День туризма праздник и тех,
кто работает в сфере туристического
бизнеса.
Отмечают День туризма во многих
странах и практически везде шумно и
весело. Проводятся различные мероприятия, фестивали и конкурсы.
Торжественное собрание коллектива акционерного общества «Каббалктурист» мы совместили с проведением конкурса профессионального

мастерства поваров предприятий нашего АО.
Хотел бы напомнить, что высокой организованности и достигнутому уровню
производственной деятельности организации предшествовало преодоление
серьезных трудностей, возникших в начале 90-х годов. В марте 1992 года мы приняли решение о создании акционерного
общества «Каббалктурист», позволившее
впоследствии самим определять судьбу
нашей дальнейшей жизнедеятельности.
(Окончание на 3-й с.).

В «Дых-Тау» туров можно кормить с рук
Ольга КЕРТИЕВА
Альпинизм считается одним из самых экстремальных
видов туризма. Как правило,
для восхождения принято
выбирать лето, когда погода
позволяет с минимальными
потерями добраться до намеченной вершины. Однако
любители самых острых ощущений не останавливаются и
зимой. Сложные погодные
условия, сходы лавин только
добавляют остроты путешествию. В горы идут, чтобы
испытать себя, рискнуть, преодолеть все и добраться до
вершины. Именно для таких
фанатиков гор и сумасшедшего ощущения преодоления
себя на очередной вершине
и работает альплагерь «ДыхТау».
Е го р а с п о л оже н и е в ы игрышно: недалеко проходит
Безенгийская стена, которая во
всем туристическом сообществе считается уникальным
местом для альпинизма. В
Безенгийском ущелье, в непосредственной близости от
лагеря, находятся все пятитысячники Кавказа за исключением Эльбруса и Казбека.
Инструкторами разработаны
маршруты разной степени
сложности от начинающих до

Малооблачно

ПОГОДА

Наши земляки
Адальби Шхагошев в составе Президиума
Генерального совета партии «Единая Россия»
Об этом стало известно на съезде единороссов в Москве.
Напомним, Адальби Шхагошев – депутат Государственной
Думы РФ от Кабардино-Балкарии, руководитель СевероКавказского межрегионального координационного совета
партии «ЕР».

К сведению депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
29 сентября 2011 года в Доме Парламента состоится
очередное заседание законодательного органа КабардиноБалкарской Республики. Начало – в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР.

Праздник музыки
на родине маэстро
Лариса РАННАИ
При поддержке Министерства культуры РФ и
содействии Министерства
культуры КБР в Государственном концертном зале
состоялось открытие Первого международного фестиваля симфонической
музыки имени Юрия Темирканова «TemirkanovFest»,
учрежденного Международным Юсуповским фондом. Концерты творческих
коллективов проходят в
Нальчике и Оксфорде. В
адрес фестиваля поступила
приветственная телеграмма
шестого (высшего) уровня.
Для альпинизма – идеальные
условия.
Но, несмотря на суровость
горного края, хочется все же
подчеркнуть насколько хороши условия для людей, больных аллергией и с проблемами

легких. Без медикаментозного
лечения они прекрасно себя
чувствуют практически сразу
по приезду в лагерь. Здесь удивительная, мягкая ледниковая
питьевая вода, которой, кажется, невозможно напиться:
настолько она вкусная.

ОГРОМНЫЙ МИР,
ПОЛНЫЙ ЧУДЕС
Оксана Губжокова – победительница третьего городского конкурса «Воспитатель
года -2011». Лучший воспитатель Нальчика считает, что
это не только ее успех, а всего
коллектива и в первую очередь заведующей детского
сада № 30 «Искорка» Маргариты Шибзуховой, которая
поддерживает инициативу
сотрудников и помогает им в
осуществлении намеченных
целей.
Оксана Валерьевна окончила Нальчикское педагогическое училище, затем – химико-биологический факультет Кабардино-Балкарского

Мухадин Кишев, действительный член Российской
академии художеств, народный художник КБР:
– В Концепции национальной политики КБР содержатся
положения о культурном и досуговом развитии народа, об
оказании помощи соотечественникам, живущим компактно
в разных странах. Хотелось бы внести конкретный проект о
развитии изобразительного искусства и сохранении родного
языка народов, проживающих в республике. Дело в том,
что в постперестроечный период в школах исчезли кружки
по изобразительному и прикладному искусству. Не стало и
конкурсов, которые проводились между школами и вузами.
В годы советской власти в школах всюду действовали кружки по живописи и рисунку юных скульпторов, мастеров по
дереву и т.д. Многие ребята участвовали в конкурсах чтецов
на родных языках. Работали кружки родного языка. Гораздо
больше часов выделялось на изучение родного языка.
Помню, после войны в 50-е годы нас всей школой возили из Чегема в Нальчик в театр, на выставки художников.
Сейчас подобных мероприятий нет. Не только сельские, но
и городские ребята не бывают в театрах и музеях.
(Окончание на 2-й с.).

Фестиваль

Профессионалы

Екатерина ФОМИТОВА

И ЯЗЫК ПРЕДКОВ

Обсуждаем Концепцию
национальной политики

госуниверситета. Последние
семь лет она занимается с малышами в качестве инструктора физической культуры.
«Ребенок – это огромный мир,
полный чудес, радости и тайн,
– говорит воспитательница.
– От нас, взрослых, зависит
каким он будет. Задача педагога – воспитать достойного
нравственно чистого и физически развитого человека. И
нельзя выделить, что из этих
качеств главнее. Тем более
что сегодня обществу требуются позитивно мыслящие
инициативные, уверенные в
себе, ориентированные на
успех люди, от действий которых будет зависеть здоровье
государства, нации.
(Окончание на 3-й с.).

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
Днем: +15 ... +18.
Ночью: +10 ... +12.
Малооблачно.

В этом году в лагере отдыхали в основном дети из Кабардино-Балкарии. Раньше приезжали со всего бывшего Союза.
Спортсмен ниже уровня второго
разряда имел мизерные шансы
попасть на сборы сюда.
(Окончание на 3-й с.).

от министра культуры РФ
Александра Авдеева.
Композитор Джабраил
Хаупа напомнил, что сам
маэстро более десяти лет
проводит в Санкт-Петербурге
основанный им музыкальный
фестиваль «Площадь искусств», в котором участвуют
звезды мировой величины.
Вполне закономерно появление одноименного праздника музыки, проходящего
на родине маэстро. Кроме
того, есть надежда, что этот
фестиваль станет культурной
традицией Кабардино-Балкарии, подарившей миру
гениального дирижера.
(Окончание на 2-й с.).

Память

Доброе имя Джульбера
Инал ПАГОВ
Год назад не стало Джульбера Быкова, подполковника милиции, судьи Майского
районного суда. В сентябре
прошлого года он был убит
экстремистами в с. Баксаненок, в ста метрах от своего
дома.
Людмила Загаштокова
подготовила, а друзья и близкие на свои средства издали
книгу «Ты жив, ты с нами,
Джульбер». В издание вошли краткое предисловие о
коротком жизненном пути
Джульбера Быкова, очерк,
написанный Л. Загаштоковой
почти сразу после его гибели,
воспоминания, с которыми выступают его коллеги
по службе, председатель

Верховного суда КБР Юрий
Маиров.
Профессор Горьковской
высшей школы МВД, где
учился Джульбер, пишет:
«Молодой, стройный, красивый парень с французским
именем Джульбер и русской
фамилией Быков. Только
отчество – Хабасович да
кавказская внешность и темперамент свидетельствовали
о его истинной принадлежности к гордому кабардинскому
народу».
«Друзья звали его Джуля,
– с грустью делится Борис
Балкаров, полковник милиции директор Института
повышения квалификации
и правового колледжа (Нижний Новгород), – он был уникальным человеком».
(Окончание на 3-й с.).

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г. –
359 руб. 10 коп.;
на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.
Курсы обмена валют
на 27 сентября 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Кабардино-Балкарская правда

27 сентября 2011 года

Земельный контроль –
вечный приоритет

ВОЗРОДИТЬ ИСКУССТВО
И ЯЗЫК ПРЕДКОВ

только на нем. В результате
им удается сохранить родной язык, их дети свободно
общаются на нем. Например, дети народного артиста
России Заура Тутова выросли
в Москве, но все трое с удовольствием разговаривают
на кабардинском, потому что
с первых лет Заур и Мадина
говорили с ними только на
родном языке. Русскому языку они научились во дворе,
в садике, в школе. Другого
способа сохранения родного
языка нет. Двух-трех уроков в
неделю недостаточно, чтобы
выучить его.
Знание любого языка, особенно родного, безусловно, бесценный дар. Владея
языком, юноши и девушки
смогут читать произведения
А. Шогенцукова, А. Кешокова,
К.Кулиева и других в подлиннике. Не лишайте своих детей
этого удовольствия.
Нельзя лишать их и духовного воспитания. Иначе
вырастут черствые, расчетли-

вые, ценящие только капитал
люди. Необязательно, чтобы
они стали музыкантами, художниками, артистами. Но
если они будут посещать
секции и кружки по искусству,
навсегда полюбят прекрасное, будут разбираться в подлинных ценностях и красоте.
Хотел бы сакцентировать
внимание на духовном направлении, культурном развитии, сохранении родного
языка. Эти позиции, мне кажется, можно бы обозначить
в концепции более выпукло.
При советской власти были
отделы по работе с народными мастерами, самодеятельными художниками, организации выставок их работ. Им
помогали художественными
материалами, наградами,
закупали лучшие картины и
произведения прикладного
искусства. Дети занимались
разными видами искусств.
У них практически не оставалось свободного времени.
К сожалению, в настоящее время изобразительное
искусство в России не получает должного внимания и
заботы, хотя духовное развитие важнее всего. Члены
Союза художников России
остались за бортом. Исчезли
льготы, работы не реализуются, выживают кто как может.
Впечатление такое, что новой
России изобразительное искусство не нужно. Выставочные площади стали очень
дорогими. Примерно такая
же картина и в западных
странах, хотя там проводится немало мероприятий для
художников.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Органами внутренних дел республики Управлению Росреестра по
КБР переданы для рассмотрения
54 протокола об административном
правонарушении за самовольное
занятие земельных участков. К
ответственности в рамках закона
привлечены 45 физических лиц.
По словам М. Карданова, одним
из приоритетных направлений в
деятельности Управления Росреестра по КБР является контроль
за целевым использованием земельных участков и соблюдением
правовых условий собственниками
и арендаторами. Эффективность и

качество деятельности земельных
инспекторов во многом зависит от
совместных действий управления,
правоохранительных органов, муниципалитетов, а также налоговой
службы.
Ежемесячно Управление Росстреестра по КБР для выявления и
пресечения нарушений земельного
законодательства запрашивает и
анализирует акты органов государственной власти и местного
самоуправления, касающиеся
земельных отношений на предмет
их соответствия законам РФ и КБР.
Так, за первое полугодие анализу
подвергнуто 417 актов, 22 из кото-

Фото Артура Елканова.
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Обсуждаем Концепцию национальной политики
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Думаю, на до возобновить эту практику, сделать
рег улярными посещения
школьниками новых выставок, театральных постановок.
Причина того, что многие
дети не владеют родным
языком, кроется в семье.
Родители, а также бабушки
и дедушки начинают с самого
детства говорить со своими
детьми на русском. В подростковом возрасте мальчики
и девочки уже не хотят и не
могут говорить на родном
языке. Взрослые члены семьи вынуждены говорить
с ними на русском, так как
дети их не понимают, момент
упущен. С малышами дома
надо общаться только на родном языке. Русский язык они
освоят блестяще во дворе, в
садике, в школе. Я встречал
множество кабардинских и
балкарских семей, где общение идет только на русском.
К сожалению, это происходит
не только в городах, но даже
и в отдаленных селах. Такая
же ситуация, к сожалению, и
у зарубежных черкесов. Они
говорят больше на языке той
страны, где проживают, в результате языковая проблема
становится непреодолимой,
особенно для тех, кто хочет
вернуться на родину. Они
не владеют ни русским, ни
родным.
Я знаю и другие примеры,
когда кабардинские семьи,
проживающие в Москве или
за рубежом, не забывают
родной язык: родители разговаривают со своими детьми

Опрос

Коллегия

Тема дня

Руководители Управления Росреестра по РСО-Алания
Мурат Агузаров и по КБР Артур Жемуков.

рых оформлено с нарушением требований действующего земельного
законодательства.
Музариф Карданов обратил
внимание на слабую оснащенность
госинспекторов, осуществляющих
непосредственный контроль за
использованием и охраной земельных ресурсов, современными
геодезическими измерительными
приборами, оргтехникой и автотранспортом.
На заседании заслушаны отчеты
подразделений Управления Росреестра по КБР по Баксанскому, Урванскому и Прохладненскому районам, а также по г. Прохладному.
Руководитель Управления Федеральной службы Росреестра по
СКФО Александр Степанов, подводя итог дискуссии, отметил, что
земельный контроль должен быть
вечным приоритетом. Эффективность деятельности специалистов
ведомства, по его мнению, зависит
от их профессионализма, ответственности и строгого соблюдения
земельного законодательства.
Привлекательная статистика должна быть подкреплена конечным
результатом. Для этого нужно с
максимальной пользой использовать весь информационный
ресурс. Карательные меры – не
самый лучший метод, но с учетом
того фактора, что земля – основа
нашей жизни, любое нарушение
земельного законодательства
должно пресекаться.
Подчеркнуто, что Росреестр
должен выступать в роли защитника государственных интересов
в области земельных отношений.

Правительство

Казбек ДЕРБИТОВ,
пресс-служба Президента
и Правительства КБР
Правительство КБР
одобрило законопроект,
предусматривающий внесение изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных
правонарушениях.
Как пояснил исполняющий
обязанности министра по
делам молодежи и работе с
общественными объединениями КБР Джамбулат Гергоков,
содержание ст. 4.4 Кодекса
Кабардино-Балкарской Рес-

публики об административных правонарушениях в части
«приставание к гражданам с
целью вовлечения в религиозное вероучение» противоречит ст. 28 Конституции Российской Федерации, которая
закрепляет за человеком и
гражданином «право иметь и
распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
Причем, распространение
религии и религиозных убеждений является основной целью любой законно действующей в Российской Федерации
религиозной организации,
и решениями Европейского

Суда по правам человека
такая форма религиозной деятельности признана законной.
Также следует отметить, что
согласно ч. 2 ст. 55 Конституции в Российской Федерации
не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и
гражданина.
Таким образом, приведение статьи 4.4 Кодекса
Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях в соответствие с положениями
Конституции Российской Федерации устранит указанные
противоречия.

Фото Артура Елканова.

Изменения устранят противоречие
с федеральным законодательством

Республика

Формируется
Совет содействия

Кубки и ценные
призы – за меткость

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В связи с этим «Курорты Северного Кавказа» проводит опрос среди государственных и общественных
организаций республики, по итогам которого рассчитывает определить лидеров общественного мнения и
пригласить их к участию в работе Совета содействия.
Обращаемся к широчайшему кругу государственных и
общественных организаций – органам исполнительной и
законодательной власти региона, муниципалитетам, всем
зарегистрированным на местах политическим партиям и
движениям, общественным организациям и объединениям, профессиональным союзам – с призывом назвать
самых авторитетных жителей их регионов. Путем простого
математического подсчета будут определены наиболее
часто повторяющиеся имена, и именно этим жителям
республики будет предложено войти в состав Совета
содействия. При этом принцип формирования совета
запрещает организациям рекомендовать кандидатуры
из числа своих сотрудников, а также из числа государственных служащих.
Просим предложить для включения в Совет содействия
десять кандидатур, которые, на ваш взгляд, являются
наиболее авторитетными и уважаемыми жителями республики.
Убеждены, что такой диалог будет способствовать
успешному развитию туристического сектора республики,
что в свою очередь позитивно отразится на социальноэкономической ситуации в регионе.
Предложения принимаются по адресу: sovet@ncrc.ru,
сообщает А. Невский, генеральный директор «Курортов
Северного Кавказа».

В поселке Звездный Чегемского района
прошло первенство МВД по Кабардино-Балкарской Республике по стрельбе из боевого
оружия среди руководящего состава.
В соревнованиях, проходивших в двух дисциплинах – стрельбы из автомата и пистолета,
приняли участие более 50 руководителей служб
и подразделений органов внутренних дел республики, начальники отделов и управлений.
В стрельбе из автомата победил заместитель командира отряда особого назначения
подполковник полиции Мурат Мешев. На
втором месте – начальник отдела МВД РФ по
Лескенскому району полковник полиции Роман
Хамбазаров, на третьем – начальник отдела
МВД РФ по Чегемскому району полковник полиции Юрий Бегидов.
Лучшими стрелками из пистолета стали
заместитель начальника Центра профессиональной подготовки МВД по КБР майор полиции Анзор Жамборов, начальник отдела МВД
РФ по г. Прохладному майор полиции Эдуард
Макеев и заместитель командира отряда особого назначения МВД по КБР подполковник
полиции Мурат Мешев.
Победители и призеры первенства получили
кубки и ценные призы из рук министра ВД по
КБР полковника полиции Сергея Васильева,
сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Общество

МВД переходит на новую систему
оказания гражданам госуслуг
В соответствии с Федеральным законом,
вступающем в силу с 1 октября 2011 года, МВД
России готово оказывать гражданам госуслуги
в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба
МВД по КБР.
Министерство внутренних дел РФ стоит на
пороге кардинальных изменений в системе взаимоотношений органов госвласти и граждан. Руководством страны поставлена задача повысить
эффективность предоставления государственных
услуг, упростив саму процедуру во избежание
бюрократической волокиты. Ставка делается на
использование новых информационных технологий, которые позволят россиянам тратить в разы
меньше времени на получение того или иного
документа.
Особое внимание уделяется вопросам перехода на новую схему оказания гражданам 48
госуслуг. Среди них – выдача справок о наличии
или отсутствии судимости, регистрация автотранспортных средств, прием квалификационных
экзаменов у кандидатов в водители и выдача им
водительских удостоверений, регистрация сообщений о происшествиях, ряд госуслуг в сфере
частного охранного бизнеса и оборота гражданского оружия и другие. Для получения госуслуг
гражданам нужно предъявить минимальное коли-

чество документов, как правило, уже имеющихся
на руках. Остальные сведения и документы запрашиваются через систему межведомственного
электронного взаимодействия.
С 1 октября, согласно требованиям федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», запрещено требовать от заявителей предоставление
любых документов, находящихся в распоряжении
органов государственной власти и местного самоуправления, кроме так называемых документов
личного хранения.
В настоящее время проводится большая
планомерная работа по подготовке к переходу
на межведомственное взаимодействие при
оказании государственных услуг. Так, подписаны
необходимые документы с Минкомсвязи России,
разработаны и утверждены форматы электронных сервисов Министерства внутренних дел.
Межведомственное электронное взаимодействие должно применяться вне зависимости
от форм обращения заявителей – как при непосредственном обращении в подразделения
МВД России, предоставляющие государственные услуги, так и при получении обращений с
использованием портала государственных и
муниципальных услуг.

Вопрос-ответ

Благоустройство

Социальный проездной отменен
из-за судебного иска транспортников
«Как обычно пришла в собес купить проездной билет, но мне сообщили, что с 1 октября в Кабардино-Балкарии отменяют льготный
проезд для пенсионеров. По какой причине с нами так поступили?
Ветеран труда Надежда Кащеева, г. Нальчик».
Отвечает руководитель Департамента социальных льгот и
выплат Министерства труда и социального развития КБР Мухтар
Ксанаев:
– Согласно федеральному
закону от 22 августа 2004 года
ряд льгот, в том числе на проезд городским и пригородным
автомобильным транспортом
общего пользования, был монетизирован. Меры социальной
поддержки ветеранов труда,
тружеников тыла, жертв политических репрессий отнесены к
компетенции субъектов Российской Федерации.

Профессионалы

В связи с этим в КабардиноБалкарии принят закон, устанавливающий меры социальной
поддержки для республиканских
льготников в виде ежемесячной
денежной выплаты взамен ранее
существовавших в натуральном
виде льгот, в том числе и на проезд в городском общественном
транспорте. Вместе с тем, в
соответствии с постановлением
Правительства КБР от 26 марта
2009 года федеральным и республиканским льготникам с 1
января 2005 года предоставили
дополнительную меру социальной поддержки в виде единого

социального проездного билета
(100 рублей в месяц) на проезд в
городском пассажирском транспорте, в то время как полная его
стоимость сегодня – 722 рубля.
Расходы на эти цели для федеральных льготников компенсировались в виде субвенций
из бюджета Российской Федерации. Однако с ноября 2009
года дотации на указанные цели
прекращены. В 2010 году затраты по перевозке федеральных
льготников транспортным предприятиям компенсировали за
счет средств республиканского
бюджета.
Несмотря на это, транспортными предприятиями г. Нальчика
выставлены судебные иски Министерству труда и социального
развития КБР и Министерству

финансов КБР о компенсации их
расходов в полном объеме (сумма судебных исков составляет
57,5 млн. руб.), исходя из полной
стоимости месячных проездных
билетов.
Ассигнования республиканского бюджета, запланированные на возмещение расходов за
перевозку льготных категорий
граждан, не позволяют оплатить
текущие расходы на льготный
проезд и судебные иски транспортных предприятий, что также
явилось причиной отмены дополнительной льготы в виде предоставления единого социального
проездного билета отдельным
категориям граждан.
При этом, за федеральными
и республиканскими льготными
категориями граждан сохраняется право на все ранее установленные выплаты, компенсации и
пособия, в том числе и на ежемесячную денежную выплату,
которая включает расходы на
проезд.

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
Глава администрации Урванского района Антемиркан Каноков
и начальник Управления образования Хауэля Гетоков посетили
образовательные учреждения Нарткалы и проверили, как благоустроены школьные дворы.
Руководство района считает привлечение учеников к наведению
порядка на школьной территории важным воспитательным элементом в деятельности образовательных учреждений. В минувшем
учебном году руководители школ закрепили за каждым классом
небольшой участок. Также была разработана программа «Школьный
двор – территория добра и благополучия».
Проверяя, как выполняется программа, глава одних хвалил за
аккуратность и чистоту, у других отмечал недоработки: заборы,
окрашенные в неэстетичный цвет, острые камни, незакрытые
люки, таящие в себе опасность для детей. Глава муниципалитета
подчеркнул, что возможности по обустройству территорий школ у
всех руководителей практически равны. Для наведения порядка
значительных затрат не требуется – лишь желание и правильная
организация работы. Руководителям, желающим сделать школьный
двор самым лучшим, Антемиркан Каноков давал практические
советы, показывал оригинальные проекты обустройства дворов и
обещал помочь в приобретении тех или иных материалов.
Больше всех похвал заслужила средняя школа №2, а тем, кто
услышал в свой адрес нарекания, дали неделю на устранение всех
недоработок, информирует Римма Сокурова из пресс-службы администрации Урванского района.

Как вам итоги съезда
«Единой России»?
Адальби Шхагошев, депутат ГД, член президиума Генерального Совета партии «Единая Россия»:
– Главная особенность съезда – его формат.
Смелость, с которой партия власти открыла свои
двери, должны были оценить даже ее оппоненты,
тем самым расширив не только свои границы, но
и ответственность. Это ключевой момент. Новые
люди – это всегда новые идеи, не обремененные
номенклатурой, что гарантирует широту взглядов.
Это подтвердили и работа секций первого дня
съезда, и, конечно, Народная программа, которую
собирали всей страной. Это не съезд обещаний и
иллюзий, а осуществимых надежд. Думаю, работа
съезда подчеркнула, что «Единая Россия» – это
серьезное и искренне организованное общественное мнение.
Виктор Сорокин, первый заместитель главы администрации г. Нальчика, руководитель
общественной приемной Путина и ответственный
организатор работы регионального отделения
Народного фронта:
– Я во второй раз принимал участие в съезде
единороссов. Должен сказать, что продуктивная
работа налицо – съезд поставил задачи на период
проведения выборов, обозначил направления работы партии. В ее рядах появилось много новых
людей, внесших свежие идеи, чему предшествовала серьезная работа – праймериз и обсуждение
Народной программы. На съезде проходили встречи по секциям, где обсуждались пункты Народной
программы. Наша делегация приняла участие в
работе секции ЖКХ, которой руководила член
президиума генерального совета партии Светлана
Орлова.
Вячеслав Мальбахов, полковник в отставке:
– Итоги были вполне предсказуемы. Что касается того, что Путин идет кандидатом в Президенты
России, а Медведев, предполагается, премьер-министром, то интриги не получилось, это было ожидаемо. В обыденном плане ничего не изменится:
как жили, так и будем жить.
Валерий Шихалиев, директор санатория «Грушевая роща»:
– Как член партии «Единая Россия» отношусь положительно. Есть преемственность и стабильность
власти. Я надеюсь, что это признак стабильности
страны в целом.
Аслан Шевлоков, главный врач травматологического пункта от РКБ:
– Это очень демократичное решение. Имеет
место передача дел подготовленным кадрам. То,
что не успел Путин, довел до логического завершения Медведев, что не успел Медведев, закончит
Путин. Путин после того, как был Президентом
России, работал Председателем Правительства.
В таких странах, как Германия, Великобритания,
Индия, все основные вопросы решает премьерминистр. Полагаю, Путин и Медведев рука об руку
будут и дальше работать на благо страны.
Анна Целоусова, президент Нотариальной
палаты КБР:
– Очень положительно отношусь к решению
съезда. Поддерживаю полностью. Мне нравится
эта позиция.
Анзор Лобжанидзе, заведующий отделением
Наркологического диспансера:
– Все, что произошло, было вполне предсказуемо. Еще при окончании президентского срока
Владимира Владимировича Путина народ говорил,
что сейчас он возглавит Правительство, а потом
займет прежнюю должность. Эти предположения
оправдались, поскольку были закономерны и
логичны. Хочется, чтобы любые перестановки и
перемены в руководстве страны вели к улучшению
качества жизни народа, и чтобы врачи получали
более достойную зарплату, а не нынешние 4600
рублей в месяц.
Евгений Табачок, учитель музыки:
– По крайней мере, для меня не стали откровением. То, что они поменяются местами, было
прогнозируемо, так как лидеров такого уровня в
других партиях не наблюдается. Радует стабильность, надежду на которую дает такая смена ролей.
Хизир Чочаев, начальник Северо-Кавказской
военизированной службы:
– Я человек аполитичный, но мне не нравится,
когда из политики делают фарс. Требуется реальная конкуренция партий, чтобы находящиеся у
власти подвергались серьезной критике и корректировали решения. Можно и одного президента
избрать пожизненно, если людям обеспечена достойная жизнь. Катастрофы нет, но и позитивного
развития мало. Когда ветераны труда, создававшие
эту страну, роются в мусорных баках, а олигархи
шикуют в Куршавеле, это ненормально.
Хажсет Белгороков, пенсионер:
– О Путине и Медведеве можно сказать: они
одной мысли, одного слова, одного действия.
Защитники и хранители олигархического строя.
«Единая Россия» не отвечает своему названию, которое декларирует единство и согласие социальной
организации на основе равенства, которого у нас
нет. Не партия «Единая Россия» фон для наших
лидеров, а их имена – фон для партии.
Алим Сижажев, заместитель председателя
ДУМ КБР:
– Я положительно отношусь к такой развязке
событий. Считаю, что нужно и дальше идти по проложенному пути. Вряд ли кто ожидал, что В. Путин
и Д. Медведев поменяются ролями, кроме тех, кто
находится с ними рядом. Надеюсь, и такой вариант
окажется положительным: благотворно повлияет на
развитие и процветание страны.
Беслан Назранов, председатель комиссии по
охране здоровья населения Молодежного парламента при ГД ФС РФ:
– В принципе, ничего удивительного не произошло. Расставлены все точки над i. Будем надеяться
на дальнейший прогресс.
Азамат Люев, председатель молодежной организации «Союз молодежи города Нальчика»:
– Я являюсь членом «Единой России». Теперь,
когда партия определилась, можно приступить
к нормальному рабочему процессу. До этого мы
«ломали» головы над тем, как все сложится. Мы
поддерживаем тандем. Думаю, принято правильное решение.
Анжелика Коваленко, студентка:
– Не удивили. Все понимали, что ни Дмитрий
Медведев, ни Владимир Путин от власти не откажутся. Такая рокировка может продолжаться до
бесконечности. Если в других странах во власти
друг друга сменяют две партии, то у нас – два человека. Изменится ли что-нибудь в такой ситуации?
Зульфия Аттаева, пенсионерка:
– Посмотрите хронику партийных съездов семидесятых годов и сравните с тем, что мы наблюдали
в выходные. Только фон изменился с красного на
триколор с преобладанием синего.
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«Каббалктурист» гарантирует хорошее настроение Там, где присутствует мистика,
среднеотраслевых норм рекреационного кластера КабардиноБалкарской Республики.
Другими словами, наша практическая производственная
деятельность соответствует
планируемому Правительством
РФ уровню развития материальной базы.
В соответствии со структурой
консолидированной бухгалтерской отчетности можно смело
говорить о стабильном финансовом состоянии на долгосрочную
перспективу.
Всемирный день туризма мы
отмечаем с хорошим настроением, которое гарантируем каждому, кто решит воспользоваться
услугами «Каббалктуриста».

В «Дых-Тау» туров можно кормить с рук
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На этой территории раньше был
один лагерь – «Безенги». Позже
он разделился. Часть осталась в
ведении «Каббалкальпиниста»,
часть передана московским владельцам. Республиканскую долю
переименова ли в а льплагерь
«Дых-Тау».
Несмотря на введение в части
районов республики правового
режима КТО, отдыхающие приезжали, правда, меньше, чем в прошлые годы. Вероятно, сказалось
то, что ущелье находится в приграничной особо охраняемой зоне.
В этом сезоне здесь отдохнули
пятьсот детей. Несмотря на суровые
природно-климатические условия,
Министерство труда и социальной
защиты включило лагерь в перечень объектов для летнего отдыха
и оздоровления детей. Находились
там в основном воспитанники спортивных секций: тхэквондо, дзюдо,
армейского рукопашного боя.
Сейчас на территории базы идет
активное строительство. При всей
хрупкости экологии в горной зоне
все, что строится на территории
базы, весьма органично вписывается в ландшафт. Проработана
система поглощения канализационных вод. Учитываются пожелания научных учреждений.

Тренер по тхэквондо, международный инструктор Юрий
Кан рассказал корреспонденту
«КБП», что со своими подопечными приезжает сюда с 1994
года. В этом году в команду
вошли сорок детей от десяти до
четырнадцати лет, и не только
для тренировок.
– Ребята здесь в первый раз,
они должны увидеть красоту этого
ущелья, – говорит тренер, – поэтому совмещали тренировочный
процесс и познавательные походы.
«Дых-Тау» выбрали не случайно:
сказались и великолепные экологические условия, и отношение руководства лагеря. Можно сказать,
что выполняли все наши прихоти и
желания без дополнительной оплаты. В свою очередь, мы соблюдали
жесткую дисциплину.
Тренер установил армейский порядок: бег и тренировки по принципу «лучший отдых – это смена работы». Родители спокойно отпускают
детей на сборы, и по завершении
сезона остаются довольны.
Заурбек Черкесов, президент
федерации армейского рукопашного боя КБР, привозил в альплагерь группы спортсменов.
– Базы в Приэльбрусье тоже
хороши, – добавляет он, – но каждый выбирает под соответственные

цели. Там легко совмещать тренировки с отдыхом и развлечениями.
В «Безенги» база более суровая,
в том плане, что лишних компаний
выпить и на лыжах покататься нет.
Дорога – 18 километров грунтовки
от села – это жесткое испытание
для любой автомобильной подвески. Спортсменам же нужно, чтобы
дети находились под присмотром,
а из забав – всевозможные виды
тренировок. Конечно, – улыбнулся
он, – были и другие развлечения:
походы по этим великолепным
местам, «праздник лакума», конкурс на лучшего исполнителя
национальных танцев, турнир по
шашкам и шахматам, дискотеки,
знакомство с традициями и обычаями, спортивные соревнования.
Дети под огромным впечатлением
вернулись из похода: видели туров,
которых удается кормить с рук.
Тренировочный процесс в высокогорной зоне всегда проходит
с определенной целью. Общеизвестен факт влияния высокогорья на
подготовку спортсменов. Методика
несколько иная, чем на равнине,
но после высокогорья спортсмены
«летают», – дополняет тренер. На
этой базе подготовлены мастера
спорта международного класса,
мастера спорта, множество кандидатов и перворазрядников. Юрий

Профессионалы

Память

ОГРОМНЫЙ МИР, ПОЛНЫЙ ЧУДЕС
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одним словом, как сказал известный
детский писатель Сергей Михалков, «Сегодня – дети, а завтра – народ».
Оксана Губжокова, по словам коллег,
в постоянном педагогическом поиске и
вносит большой вклад в создание творческого климата в коллективе. Она ведет кружковую работу с детьми разных
возможностей, учитывая их способности
и интересы. Для малоподвижных детей
организовала кружок «Спортивная аэробика», для детей, имеющих спортивные
наклонности, – кружок «Школа мяча».
Наладила педагог тесную связь и с
родителями воспитанников. Многие из
них стали участниками «Клуба заинтересованных родителей», активными
участниками проводимых ею мероприятий. «Все родители хотят видеть
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Кан добавил, что в восьмидесятые
годы, когда он сам выступал за
Ленинград, во время подготовки
спортсменов помещали в барокамеры, а в «Дых-Тау» – природная
барокамера.
Здесь все сложилось в единую
картину, соглашаются тренеры:
условия проживания и тренировок
в высокогорье, отношение работников базы к отдыхающим.
Место настолько уникальное, что
Заурбек Черкесов поделился планами на перспективу – проводить на
базе альплагеря всероссийские и
международные сборы. Если бы
поставить на базе ангар, мечтательно размышляет он, это было бы
уникальное место для проведения
соревнований любого уровня. К сожалению, финансы не позволяют
руководству лагеря ее исполнить.
Руководство альплагеря намерено и в дальнейшем развивать
детский отдых, не забывая об особенностях местности и специфики
а льплагеря. Навыки, которые
прививаются детям, остаются на
всю жизнь. Поэтому необходимо,
чтобы молодые люди прониклись
любовью к родному краю, к горам, познакомились с основами
туризма, ориентации на местности,
оказания первой помощи и скалолазания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

своих детей крепкими, здоровыми и
сильными. Этого хотим и мы, – говорит
Оксана Валерьевна. – В то же время
нельзя забывать, что важно не только
физическое развитие, но и эмоционально-психологическое благополучие
детей. Преодолеть дефицит общения
и укрепить семейные связи помогают
совместные физкультурные занятия с
родителями, на которых всегда царит
атмосфера радости».
На вопрос о самых важных качествах,
которые хотелось бы воспитать в своих подопечных, Оксана Валерьевна отвечает:
«Самоуважение, любовь к Родине, понимание своей значимости в жизни. Хочется
процитировать классика, который сказал,
что в каждом человеке скрыта мудрая сила
строителя, и нужно дать ей волю развиться
и расцвести».
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Доброе имя Джульбера
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Я назвал внука его именем, – признается старший друг,
полковник юстиции Алик Емкужев, – и мечтаю, чтобы он вырос похожим на Джульбера. Моему другу жить и радоваться
бы, но, увы, судьба распорядилась иначе».
«Впервые встретившись с Джульбером, богатырского вида,
добродушным, с открытой улыбкой, я подумал: «Побольше бы
нам таких сотрудников милиции», – вспоминает судья Прохладненского района Замир Шебзухов.
О настоящей мужской дружбе, которая связывала Дж. Быкова
и ее супруга Руслана, рассказывает Эльмира Калмыкова.
Дети Джульбера Ратмир, Рузана, Рустам в пронзительной по
искренности небольшой заметке пишут, что отец часто говорил:
«Человек умирает два раза. Первая смерть – это когда душа
покидает тело, а вторая – когда люди про него забывают. Мы
думаем – нет, мы точно знаем, что папу будут помнить всегда».
Это, несомненно, так. Доброму имени Джульбера, его
памяти посвящены турнир по боксу и презентация книги «Ты
жив, ты с нами, Джульбер», которые состоятся 30 сентября в
спортивной школе «Редада» в с. Баксаненок.

РЕКЛАМА
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ООО «ИНФОРМСЕРВИС»
проводит межевание земельного участка, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с/т «Дружба-1», уч. 34.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, д.18, 26.10.2011 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка можно по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Пачева,18.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГУ ОПФР по КБР ИНФОРМИРУЕТ:
Уважаемые страхователи – организации и предприниматели-работодатели!
С 1 октября 2011 года начинается отчетная кампания по представлению в Пенсионный фонд двух
взаимосвязанных отчетов за 9 месяцев 2011года:
расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам формы РСВ-1;
сведений персонифицированного учета формы
СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-3 (опись по пачке сведений)
и АДВ-6-2 (опись в целом по страхователю).
Отчетная кампания по установленному графику
завершится 15 ноября 2011 г. Однако своевременность
сдачи отчетов еще не обеспечивает своевременность разноски представленных сведений по индивидуальным лицевым счетам работников. Возникнет
необходимость корректировки отчета как РСВ-1 и
огромного количества индивидуальных сведений в
случаях, если после сдачи отчетов страхователем проводятся зачеты, уточнения платежей (по причине допуска плательщиком ошибок в платежном документе),
выявляются ошибки в представляемых сведениях (в
номерах страховых свидетельств и ФИО работников,
допущено превышение суммы указываемой уплаты
по отдельному застрахованному лицу по сравнению
с начисленной суммой нарастающим итогом и т.д.).
Такие ошибки делают невозможным разноску сведений за отчетный период и все последующие периоды.
В связи с этим до начала отчетной кампании
следует провести сверку платежей и завершить все
уточнения и зачеты платежей, обратив особое вни-

мание на состояние ранее представленных отчетов.
Разноска по лицевым счетам сведений за 9 месяцев
2011 года будет невозможна до тех пор, пока не будут
разнесены сведения за все предыдущие отчетные периоды (первое и второе полугодия 2010 года, 1 квартал
и полугодие 2011 года).
Такая технологическая установка требует тесного
и последовательного взаимодействия между страхователями и службами персонифицированного учета,
администрирования страховых взносов, оценки пенсионных прав не только в период сдачи отчетов, но и
в межотчетный период.
Организациям с особыми условиями труда необходимо заранее согласовать в отделе оценки пенсионных прав перечень и содержание документов, необходимых для зачета специального стажа работников.
Кроме того, не дожидаясь последнего дня отчетной
кампании, необходимо придерживаться согласованной с рай(гор) управлением даты сдачи отчетов.
Тарифы страховых взносов, установленные с
01.01.2011 года, меняются только при изменении
вида деятельности. При использовании пониженных
тарифов необходимо вместе с отчетами представить
документы, удостоверяющие право пользования пониженными тарифами.
По всем вопросам представления отчетов и уточнения платежей необходимо обращаться в рай(гор)
управления Пенсионного фонда по месту регистрации.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ОАО «Каббалкгаз» извещает:
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ № 549 от 21 июля 2008 г. «О порядке поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»
каждый абонент – потребитель природного газа обязан заключить договор на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) с
газораспределительной организацией ОАО «Каббалкгаз». На основании данного договора специалисты ОАО
«Каббалкгаз» один раз в год проводят ТО ВДГО.
Начиная с октября 2011 года, каждый абонент будет
получать отдельную квитанцию по оплате за услуги по ТО
ВДГО. Размер оплаты зависит от количества и марки обслуживаемых газовых приборов каждого абонента. Расчет

стоимости работ производится на основании утвержденного
прейскуранта и подтверждается актом выполненных работ,
подписываемым представителем общества и абонентом.
Начисление производится раз в год после фактического
проведения работ по ТО ВДГО.
Произвести оплату по квитанции за услуги по ТО ВДГО
можно во всех отделениях Управления федеральной почтовой службы, а также в действующих стационарных кассах
филиалов ОАО «Каббалкгаз» во всех районах республики.
Информацию по вопросам оплаты по полученной квитанции, а также по любым вопросам, связанным с обслуживанием газоиспользующего оборудования, можно получить
в филиалах ОАО «Каббалкгаз» по месту проживания.

нужен особый язык

Владимир Мокаев, главный
хранитель музея ИЗО:
– О фильмах можно говорить много – столь велико их влияние на души.
В советское время, когда не было
телевизоров, да и нормальный радиоприемник не у каждого имелся, роль
кинематографа была особенно важна.
Он предоставлял нам возможность
соприкоснуться с великим искусством,
увидеть кумиров из гениальных литературных произведений.
Мы видели первые фильмы, сделанные по всем законам театрального
искусства. И здесь на первом плане,
конечно, Сергей Эйзенштейн и его
мастерски снятый фильм «Броненосец «Потемкин», оказавший огромное
влияние на мировой кинематограф.
Сейчас качество отечественных
фильмов оставляет желать лучшего.
Справедливости ради надо сказать,
что лучшие традиции еще не утрачены. Свидетельством тому последняя
работа Сокурова «Фауст». Особого
внимания заслуживает, конечно,
«Мастер и Маргарита» Владимира
Бортко. Михаил Булгаков как писатель
очень близок мне по ментальному и
художественному восприятию мира,
а Бортко максимально приблизился к
тексту. Плюс органично сливающаяся
с сюжетом музыка. Единственное – не
хватает, на мой взгляд, тех технологических возможностей, что есть у голливудского кинематографа. Потому что
там, где присутствует мистика, нужен
особый современный язык. Вот, например, в «Гарри Поттере» меня волнует
именно техническая сторона. Сама
сюжетно-интеллектуальная подоплека
– совершенно бездарная, пустая. Ведь
любое действие, даже мистическое,
должно сплетаться из определенных
умозаключений. Возьмем фантастику:
«Гиперболоид инженера Гарина» Беляева и «Аэлиту» Толстого – там сюжет
базируется на каких-то технических
знаниях, и поэтому все разумно. В
этом фильме ничего подобного нет. И
по сценарию я не вижу сюжета – что
хотел автор сказать?
В мире нет аналогов тому, что
сделал Сергей Бондарчук с романомэпопеей Льва Толстого «Война и мир».
Еще больше укрепился в этом мнении
после того, как посмотрел иные вариации американцев – это не Толстой,
они совершенно не понимают, с кем
и с чем имеют дело. Сейчас никто не
сможет экранизировать это произведение на том уровне, как это сделал
Бондарчук. Это явление в мировом
кинематографе.
Конечно, не могу не назвать Андрея
Тарковского – гениального мастера.
Особенно потрясла меня его работа
«Андрей Рублев». Огромное удовольствие получаю от фильмов Георгия
Данелии. Как он мастерски превратил
французскую историю в грузинскую в
замечательной киноленте «Не горюй»!
Бесконечно могу смотреть и перечитывать классику, экранизации спектаклей
по пьесам Островского, Чехова, Гоголя.
Люблю документальное кино.
Запомнился хронометражный многосерийный фильм «Русское чудо», демонстрировавшийся по телевидению
в семидесятые годы. В нем показана
хронология событий от конца XIX века
до возникновения того явления, которое мы называем фашизмом. Фильм
процентов на девяносто основан на
реальных событиях. Впервые были
продемонстрированы материалы из
архивов СССР, Италии, Германии,
связанные с первой мировой войной.
На меня это произвело огромное
впечатление. Но, к сожалению, тогда
не все поняли ценность подобной информации и самого фильма.

До сих пор с удовольствием смотрю мультики, но только советские.
Все наши сказки прочитываются с
доминантой любви и добра. У нас
нет, как в современной западной
мультипликации, вечной «подлянки»,
где дятел стукает кого-то, на кого-то
что-то падает. И обратите внимание,
с какой неимоверной скоростью развиваются в них события – это вам не
«Ежик в тумане» или не «Винни-Пух»,
и не фильмы Вячеслава Котеночкина.
Сколько угодно могу смотреть сказки
Александра Роу, в которых превалируют непреходящие ценности – порядочность, честность, любовь…
В советском кинематографе особое
место занимала музыка. Не было ни
одного фильма (имею в виду послевоенные), песни из которых тут же
не становились застольными. «Землянка», «Шаланды, полные кефали»,
«Темная ночь» – все они «вышли» из
военных фильмов. Затем пошли другие
киноленты – «Весна на Заречной улице», «Высота»… Какие замечательные
песни! Мелодии их, так сказать, вокруг
трех аккордов, но такие душевные!
Помню, вышел из кинотеатра «Восток»,
где смотрел «Еще раз про любовь», и
вижу: сидит парнишка на лавочке и на
гитаре играет песенку с незатейливым
мотивом из этого фильма. Возьмем
другие вещи, например, «С легким
паром» – прекрасная музыка Микаэла
Таривердиева на потрясающие тексты
Ахмадулиной, Пастернака, Цветаевой,
Евтушенко.
Современный игровой кинематограф практически не смотрю. Поражает обилие сцен насилия. Во имя
победы добродетели гибнут сотни,
тысячи невинных людей, природа…
Видя это, приходишь к мысли: у этих
современных мастеров кинематографа, как они себя называют, явно большие проблемы с духовностью, знанием
исторического фактора.
Опять же не понимаю обилия откровенных интимных сцен в большинстве
современных фильмов. Почему-то
общество решило, что оно взрослое и
ему все дозволено. Но человеческое
сообщество пока не достигло тех нравственных высот, когда не нуждаются в
законе. Оно не понимает или не хочет
понять, что к свободе нужно быть готовым. По большому счету, творческий
человек несет определенную ответственность за все, что он представляет на всеобщее обозрение. Более
того, любой наглядный материал – это
определенный уровень педагогики. И
если художник, изображая зло, загоняет зрителя в тупиковую ситуацию и
говорит своим произведением, что зло
неодолимо, то он склоняет его к правовому нигилизму – зачем работать над
собой, если зло не победить? Так что
здесь есть над чем задуматься.

Северо-Кавказского
федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
ТОРГУЮТ РАЗРЕШЕНИЯМИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Республика Дагестан. В республике появились мошенники, торгующие фальшивыми
разрешениями на строительство, сообщили в
«Гильдии строителей Северо-Кавказского федерального округа».
«Такая торговля допусками ничем не отличается от продажи дипломов любого российского
вуза в переходах метро. Поэтому хотелось бы
предостеречь строительные компании, чтобы
не оказаться «у разбитого корыта», – прокомментировал ситуацию генеральный директор
гильдии Али Шахбанов.
ЕВКУРОВ ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК
Республика Ингушетия. Юнус-Бек Евкуров
возглавил региональный партийный список
«Единой России» на выборах в Госдуму РФ.
Также в предвыборный партийный список
от Ингушетии вошли представитель нижней
палаты российского Парламента Белан Хамчиев и помощник члена Совета Федерации
Алихан Харсиев. Как сообщает пресс-служба
главы Ингушетии, депутат Госдумы Белан
Хамчиев, а также представители «Единой
России» и Общероссийского народного фронта Мухтар Бузуртанов и Зелимхан Евлоев уже
заявили, что единороссы получат большинство голосов избирателей на предстоящих
выборах.
ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЛОЖИТСЯ В АРХЫЗ
Карачаево-Черкесия. Госкорпорация «Внешэкономбанк» профинансирует строительство
первого пускового комплекса курорта Архыз на
сумму 1,2 млрд. рублей.
В рамках X Международного инвестиционного форума «Сочи-2011» Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и
фирма «Архыз-1650» заключили кредитное соглашение на сумму 1,2 млрд. рублей. Средства
предоставляются на финансирование затрат,
запланированных на период 2011-2012 гг., по
строительству первого пускового комплекса
всесезонного горного курорта Архыз в рамках
создания туристического кластера на Северном
Кавказе.
НАСИЛЬНИК ЗАДЕРЖАН
Северная Осетия-Алания. Задержан 24-летний житель Моздока, подозреваемый в изнасиловании трехлетней девочки, сообщает
пресс-служба СК РФ по республике.
По данным следствия, подозреваемый,
находясь в одной из квартир города Моздока
с трехлетней дочерью своей сожительницы,
совершил в отношении нее насильственные
действия сексуального характера. В тот же день
ребенок рассказал о произошедшем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.
Мужчина был задержан и дал признательные
показания.
По факту возбуждено уголовное дело.
ПОДПИСАНЫ ДОГОВОРЕННОСТИ
С ИНВЕСТОРАМИ
Ставропольский край. Губернатор Валерий Гаевский и глава «Корпорации развития
Северного Кавказа» Антон Пак подписали
меморандум о намерениях, подразумевающий
создание на территории края Южного нанотехнологического центра. Пак отметил, что для
корпорации это первый проект в высокотехнологичной сфере.
Также подписаны дополнительные договоренности по соглашению о сотрудничестве
между правительством Ставропольского края и
«Каспийским трубопроводным консорциумом»,
которое подразумевает строительство социальных инфраструктурных объектов в рамках
проекта расширения трубопроводной системы.
В ближайшее время консорциум намерен
инвестировать в Ставрополье более 10 млрд.
рублей, в том числе около 150 млн. рублей – в
социально значимые объекты здравоохранения
и образования.
ЧАШУ ПРОРОКА ПРОВЕЗЛИ ПО СЕЛАМ
Чеченская Республика. Рамзан Кадыров
провез чашу, принадлежавшую пророку Мухаммаду, по святым местам и селам республики.
Достоверно известно, что сосудом пользовался пророк Мухаммад, от которого он впоследствии достался его двоюродному брату,
четвертому халифу Али ибн Абу Талибу. Впоследствии потомки перевезли чашу в Англию,
и до сих пор она хранилась там. Получить чашу
желали многие известные люди. Однако потомки сочли целесообразным передать ее Рамзану
Кадырову.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Уважаемые жители Кабардино-Ба лкарской Республики!
Все мы привыкли без опаски
пользоваться газом в быту, думая,
что трагедия может произойти
с кем угодно, только не с нами.
Действительно, при правильном
пользовании газом вашей жизни
ничто не угрожает. Однако, если
вы используете неисправное газоиспользующее оборудование, то
рано или поздно оно может дать
утечку газа, а газ может оставить
трагический след в вашем доме.
При концентрации газа в воздухе
всего лишь чуть более 10% возможно удушье, а если в помещении
скопился угарный газ – это может
привести и к смерти.
«Голубое топливо» остается самым
опасным элементом коммунального
хозяйства. Газовые трагедии продолжают происходить по всей стране.
К сожалению, Северо-Кавказский
федеральный округ не является
исключением. 25 июня 2011 года
в г. Владикавказе РСО-А произошел взрыв баллона со сжиженным
углеводородным газом. В результате взрыва пострадало более 50
человек, по состоянию на 4 июля
2011 года шестеро из которых скончались. Причиной этому послужил
ряд факторов: полное игнорирование абонентами требований правил
пользования газом в быту, использование не сертифицированного
газоиспользующего оборудования,
бесконтрольная эксплуатация газового баллона.
В целях предупреждения такого
рода несчастных случаев ОАО «Каббалкгаз» информирует:
Большинство бытовых аварий
возникает из-за небрежного и неосторожного обращения с газовым
оборудованием. Несоблюдение правил безопасности может привести к
авариям и взрывам с трагическими
последствиями. В целях безопасности необходимо использовать только
сертифицированное газоиспользующее оборудование.
Если у вас газобаллонная установка:
• не приобретайте газ у случайных
лиц, так как переполненный баллон
может стать причиной взрыва;

• не ремонтируйте самостоятельно вентиль и редуктор на баллоне;
• своевременно проводите техническое переосвидетельствование
баллона.
Газовые баллоны запрещается
наполнять газом, если у них:
• истек срок освидетельствования
(1 раз в 5 лет);
• истек срок службы баллона (40
лет);
• на корпусе имеются механические повреждения;
• вентили неисправны;
• отсутствует необходимая маркировка или окраска;
• нет избыточного давления газа;
• нет необходимого клейма.
Если вы почувствовали запах газа
в помещении:
• немедленно перекройте краны
подачи на газовых приборах и на
баллоне;
• выведите людей из загазованных
и соседних помещений;
• организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;
• вызовите аварийную службу газа
по телефону «04»;
• не включайте и не выключайте
никакие электрические приборы, не
пользуйтесь спичками и зажигалками.
Важно помнить:
• взрыв может произойти при наличии сжиженного газа в помещении
от 2% до 10%.
• при содержании кислорода в
воздухе помещения ниже 16% объема может возникнуть удушье или
кислородное голодание у людей,
находящихся в данном помещении.
• пропан-бутановая смесь в отличие от метана намного тяжелее воздуха и имеет свойство скапливаться
в нижней части помещений.
Основные требования к размещению газобаллонных установок (ГБУ):
• установка ГБУ запрещена в жилых помещениях, в зданиях, имеющих
более двух этажей, в домах при числе
квартир более четырех, в цокольных и
подвальных помещениях;
• запрещено устанавливать баллон
напротив топки печи;
• расстояние до топки печи два

метра, до печи – один метр;
• помещения должны иметь высоту
2,2 метра;
• в помещении должно быть естественное освещение, окно с форточкой;
• баллон должен быть в легкодоступном месте, прочно прикреплен к
стене специальным креплением;
• если баллоны размещаются в
помещениях, под которыми имеются
подвалы, погреба, следует предусматривать уплотнение входов в
подвал, заделку щелей в полах для
исключения возможности попадания
в них газа.
При замене газового баллона у
абонента должны соблюдаться следующие меры безопасности:
• при замене баллона помещение
должно хорошо проветриваться (открыть форточку);
• запрещается курить, пользоваться открытым огнем, электроприборами;
• запрещается устанавливать баллоны с утечками газа.
В случаях утечки газа из газового
баллона, при невозможной его дальнейшей транспортировке необходимо:
• отогнать транспортное средство
более чем на 100 метров от жилых
строений и других зданий, учитывая
направление ветра;
• выгрузить баллон, отогнав транспортное средство на 100 метров, чтобы спустить газ, не забыв заглушить
двигатель;
• положить баллон и выпустить газ
в противоположном от себя направлении, с учетом направления ветра.
Дождаться рассеивания газа.
Требования при перевозке газовых
баллонов:
• газовые баллоны в автомашинах, при одиночной перевозке, с
применением устройств, предохраняющих газовый баллон от повреждений, а также с предохраняющими
вентили колпаками. Устройствами
для предохранения могут служить
резиновые кольца, деревянные
бруски (с гнездами) или веревочные
крепления;
• газовые баллоны запрещено
транспортировать в салоне автомо-

биля, а также рядом со взрывчатыми
и легковоспламеняющимися веществами;
• газовые баллоны во время транспортировки не разрешается оставлять
без присмотра, а также курить рядом
с ними;
• при транспортировке баллонов
запрещается останавливаться возле
открытого огня;
• погрузку или выгрузку производить крайне осторожно, без ударов, с
надетым колпаком. На колпак баллоны опускать запрещается.
В целях безопасности рекомендуем:
• пройти инструктаж по безопасному пользованию газом и неукоснительно соблюдать правила безопасности;
• не допускать пользование газовыми приборами лиц моложе 12 лет;
• регулярно проверять исправность дымоходов и вентиляционных
систем;
• своевременно заключать договор
на техническое обслуживание газового оборудования со специализированной организацией.
Категорически запрещается:
• проверять утечку газа с помощью
открытого огня;
• оставлять зажженные газовые
приборы без присмотра;
• использовать газовую плиту для
обогрева жилья;
• пользоваться неисправным газовым оборудованием;
• пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках,
при отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах, ведущих от
газовых приборов.
При отравлении окисью углерода
необходимо:
• вынести пострадавшего из загазованного помещения;
• положить на спину, расстегнуть
одежду, укрыть и напоить горячим
крепким чаем или кофе;
• следить, чтобы не уснул;
• не водить и не тормошить;
• при сильном отравлении вызвать
«скорую помощь» по телефону 03;
• при остановке дыхания сделать
искусственное дыхание.

На правах рекламы.

служено более трехсот сорока
тысяч человек, при этом каждый
отдыхающий пробыл у нас в
среднем более 19 дней, а число
человеко-дней превысило четыре миллиона. Объем услуг за эти
двадцать лет составил один миллиард восемьсот восемьдесят
миллионов рублей, в среднем
это девяносто пять миллионов
рублей в год. Среднегодовой
темп прироста объема услуг
составил тридцать шесть процентов.
Мы заработа ли сто два дцать миллионов рублей прибыли, обеспечив семь процентов
рентабельности доходов, один
процент рентабельности издержек, что на один процент выше

Фото Артура Елканова.

Фото Артура Елканова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Первое десятилетие, как и наметили, посвятили сохранению
системы, выживанию, а потом и
выводу акционерного общества
на путь стабильного функционирования.
К 2001 году мы уже вышли на
уровень доходности.
Высокой оценкой наших успехов в сохранении материальнотехнической базы, налаживании
горизонтальных связей с регионами и через это оживление
всей производственной деятельности стало награждение
десятков наших передовиков Кабардино-Балкарской РеспуПрезидентом, Правительством, блики и Российского совета.
Парламентом, профсоюзами
За двадцатилетие нами об-
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Над чем работаете?

Праздник музыки
на родине маэстро
(Окончание. Начало на 1-й с.)
С яркой и разнообразной программой выступил ансамбль камерной
музыки Кабардино-Балкарской государственной филармонии «Камерата»
(художественный руководитель – заслуженный артист КБР Петр Темирканов).
Вслед за изящным «Рондо» Генри
Пёрселла прозвучал «Бранденбургский концерт №52» Иоганна Баха, в
котором солировали Игорь Растеряев
(скрипка), Ольга Лисицкая (флейта) и
Ольга Нестеренко (рояль). Как всегда, великолепна была заслуженная
артистка КЧР и КБР Асият Черкесова.
В ее исполнении прозвучала ария
Лауретты из оперы Пуччини «Джанни
Скикки», а также сочинение Джабраила Хаупы «Скажи, что мне делать» из
цикла «Девичьи лирические песни»
и написанный специально для нее
Игорем Растеряевым романс «Гитара» на слова Гарсиа Лорки. Лауреат
международных конкурсов Тимур
Гуазов подарил слушателям четыре
песни из цикла Георгия Свиридова
«Слободская лирика». Тепло встретила
публика выступление Аслана Кушхова,

исполнившего вальс Фрица Крейслера «Радость любви» и сонату Клода
Дебюсси «Лунный свет». Завершила
концерт композиция в джазовом стиле
Пола Дезмонда «Попробуем на пять».
На фестиваль приехал один из
старейших коллективов нашей страны – Академический симфонический
оркестр государственной филармонии
на Кавказских Минеральных Водах,
основанный в 1895 году. Дирижировал
оркестром Заурбек Гугкаев из СанктПетербурга. Концертную программу,
которая прошла без антракта, открыла
увертюра к опере Моцарта «Похищение
из сераля». Затем прозвучала «Ария в
классическом стиле для арфы и оркестра» Марселя Гранжани. Однако ключевым произведением, исполненным
в этот вечер, по праву можно назвать
Пятую симфонию Петра Чайковского,
в которой нашли звуковое воплощение
размышления композитора о смысле
человеческого бытия.
Фестиваль еще не завершился. На
заключительный концерт, о котором будет объявлено дополнительно, приедут
артисты из Северной Осетии и Адыгеи.

Акция

В детский дом с подарками

Три премьеры
Мурадин Думанов, заслуженный артист
КБР:
– В этом году Театр сатиры и юмора получит другое название – Театр эстрады. В связи
с временными проблемами я приостановил
работу над постановкой нового спектакля. Но
время терять не хочется, поэтому взялся за
эстрадную программу, в которую войдут мои
юморески и песни.
Обновился и состав творческого коллектива. Все песни будут исполнять молодые
певцы, за которыми я давно наблюдаю. По
сути, это будет их дебют не только в Театре
эстрады, но и на эстраде. Сейчас программа
на стадии выпуска. Разумеется, сначала ее
увидят в столице республики, затем в других
городах и селах. Встречают нас всегда хорошо, поэтому я не склонен делать сравнения
между городскими и сельскими зрителями.
Другое дело, конечно, что сейчас сельский
житель не очень-то избалован вниманием.
Проблема – в отсутствии помещений для
проведения концертов. Например, если
раньше в республике было более девяноста
концертных точек, сейчас около двадцати.
С наступлением холодов останется и того
меньше. То есть сельские клубы находятся
в жалком состоянии.
В этом году у меня еще две премьеры. В
Музыкальном театре ставят мою пьесу «Ха-

Фото Артура Елканова.
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Фестиваль

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Помощь детям-сиротам – одна из
добрых традиций отделения балкарского языка и литературы Кабардино-Балкарского государственного
университета. В июне на дне хичина
(«КБП», 8 июня), организованном Центром балкарской культуры КБГУ, были
собраны средства для воспитанников
школ-интернатов республики.
На 28,5 тыс. рублей после окончания летних каникул студенты купили
средства личной гигиены, бытовую химию, канцтовары, игрушки, телевизор,
DVD-плейер и диски с мультфильмами.
Подарки будущие филологи, физики,
математики, сотрудники Центра балкарской культуры во главе с руководителем Светланой Тюбеевой, а также
клоунская группа «Кураж» отвезли в
дом-интернат села Кременчуг-Константиновского.

Участники благотворительной акции
впервые приехали в это учреждение,
воспитанники и работники детского
дома-интерната были рады новым
друзьям. «Мы совершили небольшую
экскурсию по зданию, – рассказала С.
Тюбеева. – Дети охотно показывали и
рассказывали, как живут. Очень понравились атмосфера уюта, чистота
и порядок».
Вручив подарки, гости показали развлекательную программу, подготовленную клоунами «Куража». Артисты не
только разыграли смешные сценки, но и
устроили различные конкурсы, в которых
с радостью приняли участие как дети, так
и взрослые. В свою очередь воспитанники дома-интерната продемонстрировали
студентам свои спортивные способности.
Незаметно пролетели три часа, проведенные в доме-интернате. Наверное,
самое ценное, что смогли подарить
ребятам гости, – искреннее внимание,
заботу и поддержку.

баля и Хабаша», в которой занят и как приглашенный актер. Работу над другой пьесой
– трагедией по мотивам рассказов А. Кешева
«Чучело» скоро начнут в Кабардинском драматическом театре. За ее постановку взялся
Руслан Фиров.

Спорт
• Пресс-конференция

• «Спартак-Нальчик»

Команда
намерена бороться до конца

Задача любого дебютанта премьерлиги – сохранение прописки в ней, и
«Кубань», ведомая румынским специалистом Данном Петреску, не стала
исключением. После удачного старта и
ровного выступления в сезоне краснодарцы реально претендуют на попадание
в первую восьмерку.
Наш «Спартак», который в прошлом
сезоне остановился в паре шагов от Лиги
Европы, в этом году был нацелен на первую
восьмерку. Но неудачный старт, замена рулевого, проблемы селекционного характера
привели к тому, что команда опустилась на
самое дно турнирной таблицы.
На исходе получаса матча гости провели быструю контратаку. Траоре влетел
в штрафную площадь и, не сближаясь
с Фредриксоном, хладнокровно поразил
ближний угол – 0:1. Минут через пять все тот
же Траоре вышел один на один с вратарем,
но финский голкипер не дрогнул. Сравнять
счет красно-белые могли на последней
минуте тайма, но плотный удар Пилипчука
со штрафного Беленов отразил, переведя
мяч на угловой. Удар головой Рухайи после
его розыгрыша оказался неточным.
После перерыва моменты для взятия ворот были только у нальчан. На 53-й минуте
Рухаиа с фланга отдал длинную передачу
на дальнюю штангу, куда бежал Концеда-

лов, но вице-капитан красно-белых в створ
ворот не попал. Лучшим в атаке нальчан
был Митришев: старанием 19-летний форвард заслужил гол, но ему не повезло. На
60-й минуте Магомед, обыграв нескольких
защитников, вбежал в штрафную площадь
и пробил в ближний угол. Беленов не
дрогнул. В концовке хозяева предприняли
отчаянный штурм, но сравнять счет не
смогли. В итоге третье подряд поражение с
минимальным счетом. Нальчане в текущем
сезоне по-прежнему не могут одержать
победу на родном стадионе.
Следующий матч подопечные Ташуева проведут 1 октября в Грозном против
местного «Терека». Болейте за «СпартакНальчик»!
«Спартак-Нальчик»: Фредриксон, Лебедев, Джудович (Овсиенко, 64), Куликов,
Багаев, Пилипчук, Гриднев, Концедалов,
Рухаиа (Щаницин, 58), Митришев, Портнягин (Сигурдссон, 46).
«Кубань»: Беленов, Жавнерчик, Армаш,
Зелау, Лоло, Тлисов (Комков, 81), Кулик,
Не, Варга (Козлов, 90+1), Букур (Бугаев,
84), Траоре.
Голевые моменты: 3:2.
Удары (в створ ворот) – 14 (6) – 8 (4).
Угловые – 5:5.
Предупреждения: Овсиенко, 65 – «Спартак-Нальчик»; Жавнерчик, 87 – «Кубань».

Накануне домашнего матча с краснодарской «Кубанью» главный тренер
нальчикского «Спартака» Сергей Ташуев
и капитан команды Миодраг Джудович
дали пресс-конференцию.
Напомним, что в трех последних матчах
чемпионата России нальчикский «Спартак» потерпел три поражения, уступив
московскому «Динамо» и прямым конкурентам за место под солнцем – «Ростову»
и «Волге». Команда, набрав 17 очков,
замкнула турнирную таблицу.
Многочисленные вопросы журналистов
и болельщиков сводились к одному: когда
команда начнет побеждать. Давая оценку
действиям своих подопечных в матчах
против «Ростова» и «Волги», Сергей Абуезидович отметил, что в обороне нальчане
играли достаточно успешно, но в атаке
агрессии было очень мало.
– Я стараюсь исповедовать креативный, агрессивный стиль, и такая ситуация
для меня немного необычна. Поэтому
сейчас больше всего волнует, как усилить
атаку, – сказал Ташуев.
Другая причина неудач в последних
играх – из области психологии. Наставник
красно-белых посетовал на зажатость
игроков, на которых давит ответственность
за результат.
– Возможно, игрокам также не хватает
индивидуальной спортивной злости. На
тренировках смотришь – идет «сеча»,
а в игре зажатость, борьбы не хватает.
Над этим компонентом тоже стараемся
работать, беседуем с игроками, – отметил
Ташуев.

Отвечая на вопрос о селекции в период
дозаявок, наставник нальчан сказал, что
она велась с учетом скромных финансовых
возможностей клуба. Удалось приобрести
ряд молодых перспективных игроков Рухаиа, Фомина. На подходе неплохая группа
молодежи: Митришев, Абазов и другие.
– Мы рассматриваем возможность ввести в состав молодых футболистов. Нужно
что-то освежить, что-то менять, – сказал
Сергей Абуезидович. – Оптимальный состав
мы только ищем, а времени очень мало.
Пока не удается наладить взаимодействие
и перестроить игру с акцентом на атаку.
Миодраг Джудович посетовал на то, что
даже в прошлом самом успешном для
нальчан сезоне стадион не заполнялся.
Сейчас после ряда неудач трибуны и вовсе опустели.
– Конечно, общее настроение у ребят
не лучшее, они понимают, в какую тяжелую ситуацию попали. Но, поверьте,
никто не хочет вылетать из премьер-лиги,
все готовятся к матчам серьезно, «пашут» на тренировках. Нам очень обидно
слышать от некоторых болельщиков, что
команда смирилась со своим нынешним
положением. Мы будем биться до конца,
сделаем все, чтобы сохранить место в
премьер-лиге.
Сергей Ташуев подчеркнул, что цель у
команды одна – остаться в премьер-лиге:
«Эта задача была озвучена на встрече с
Президентом республики Арсеном Каноковым. В будущем постараемся бороться
за максимально высокие места и показывать при этом зрелищный футбол».

• Пресс-конференция
Данн ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Кубани»:
– Очень сложная и важная для нас
игра. На тяжелом газоне комбинировать
непросто. Мы смогли забить гол и не
дали это сделать сопернику, очень рады
победе.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Спартака-Нальчик»:
– О чем говорить, если у нас лучшим в
атаке стал 19-летний дублер Митришев?
Проблема нападения была и остается

самой острой. Имеем неплохие подходы,
создаем моменты, но не забиваем. Остальное, как и раньше: индивидуальная ошибка
в обороне, и получаем гол. Ребят мне упрекнуть не за что, они бились, играли.
– Почему сегодня не играл Сирадзе?
– Ему предоставлялась возможность
проявить себя в последних играх, но он
играл неубедительно. Я тренер достаточно жесткий, на имена не обращаю
внимания: играть будут только те, кто
находится в лучшей форме.

• Молодежное первенство

Мяч упорно не шел в ворота

Матч между молодежными составами
нальчикского «Спартака» и краснодарской «Кубани» начался с атак подопечЧемпионат РФ по футболу. Премьер-лига. Положение на 25.09.11 г. ных Кибишева. Но два удара, которые
они нанесли в первые пять минут, стали
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таблица

метров с семи, помешала отличная реакция нашего голкипера Ханиева.
В начале второго тайма соперники
обменялись опасными, но неточными
ударами Мирзова и Калайджяна. На 61-й
минуте игры гости, удвоив преимущество,
сняли вопрос о победителе встречи. Рыжков отдал пас Геворкяну в центре штрафной, и тот переиграл голкипера – 0:2. Заур
Кибишев, желая изменить ход матча,
произвел ряд замен, но единственным
опасным моментом, созданным спартаковцами, был удар Мирзова, потрясший
перекладину ворот Будакова.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Кумыков,
Ковальский, Мирзов, Ам. Шаваев (Тлупов,
66), Ал. Шаваев (Гурфов, 59), Яганов, Хагабанов (Макоев, 65), Тебердиев, Чочуев, Болов.
«Кубань»: Будаков (Байчора, 46),
Лобкарев, Князев, Мустафаев, Каглюк,
Калайджян (Ковальчук, 70), Слинько, Нестеренко (Халваши, 80), Жиляев (Малыш,
64), Рыжков, Геворкян (Кокоскерия, 88).
Предупреждения: Яганов, 8 – «Спартак-Нальчик», Слинько, 30, Рыжков, 51,
Каглюк, 90 – «Кубань».

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков.

Встреча

Умение противостоять негативу
формируется в семье
Ирина БОГАЧЕВА
Сотрудники Управления внутренних дел России по г. Нальчику проводят встречи со школьниками в рамках
оперативно-профилактической операции «Дети Юга».
Они беседуют с ребятами на актуальные в подростковой среде темы:
предупреждают о вреде наркотиков, об
ответственности за их незаконный оборот.
– Мы объясняем школьникам, что
за этот вид преступлений следует уголовная ответственность – от условного
наказания до лишения свободы сроком
до двух лет, – пояснила Залина Бербекова, и.о. начальника инспекции по
делам несовершеннолетних отделения
полиции № 1 Управления МВД России
по г. Нальчику. – Подростка ставят на
учет, что впоследствии может негативно отразиться на его профессиональной деятельности.
Школьники часто спрашивают полицейских, как поступать, если предлагают выкурить сигарету, передать
пакетик или другой предмет третьему
лицу.
– В этом случае самое верное средство – категорический отказ, – отвечают инспекторы. – Даже табак курить

не начинайте, потому что не заметите,
как в ваших руках окажется необычная
сигарета. Главное – сообщить о случившемся родителям, школьному инспектору по делам несовершеннолетних.
Они должны знать, что по отношению
к вам совершаются противоправные
действия.
Залина Бербекова отметила, что
посещение стационара наркодиспансера оставляет у подростков жесткое
впечатление. Однажды в больничных
палатах они застали бывших спортсменов – молодых ребят, которые лишили
себя перспективного будущего в обмен
на зелье, приносящее наркобаронам
огромные прибыли.
Оперативно-профилактическая
операция «Дети Юга» продлится до
26 сентября, но по ее окончании работа
по предупреждению распространения
наркотиков и наркозависимости будет
продолжаться. Ее эффективность зависит от слаженности действий инспекторов по делам несовершеннолетних,
сотрудников службы по контролю над
оборотом наркотиков, педагогов, а
главное – родителей и опекунов, потому что основы воспитания, умения
общаться с окружающими людьми и
противостоять негативным явлениям
закладываются в семье.

Криминал
Фото Камала Толгурова.

Фото Артура Елканова.

Безвыигрышная серия
продолжается
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В кармане – марихуана
Правоохранительными органами
КБР в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в с. Урвань
на ул. Кафоевых была остановлена
автомашина ВАЗ-21099 под управлением жителя с. Аушигер.
В ходе личного досмотра у водителя
в карманах брюк обнаружены и изъяты

один выстрел ВОГ-25, наркотическое
средство «марихуана» весом 15,9
грамма, карта памяти объемом два
гигабайта. В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР.

Граната с взрывателями,
телефон и пульт
Правоохранительными органами
Кабардино-Балкарии в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в
г. Тырныаузе задержан ранее не судимый местный житель.
В ходе личного досмотра у него
обнаружены граната с взрывателем,

сотовый телефон «Nokia» и пульт дистанционного управления.
Изъятое направлено в экспертнокриминалистический центр МВД по
КБР. Проводится расследование.
Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР.

316-й военный следственный отдел
военного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Южному военному округу
предлагает всем военнослужащим,
уклоняющимся от военной службы,
добровольно явиться в органы власти
или военного управления (316-й военный следственный отдел, 316-ю военную
прокуратуру гарнизона либо военные
комиссариаты по месту нахождения) и
заявить о себе для возможности принятия законных правовых решений по
факту самовольного оставления части
либо неявки в срок на службу после

всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, послуживших
основанием для уклонения от службы.
316-й военный следственный отдел,
которому подследственно расследование уголовных дел, совершенных
любыми военнослужащими на территории КБР, расположен по адресу:
360024, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192 (войсковая часть 2013),
тел. (факс): 91-31-18, 91-38-75.

Правление Союза журналистов КБР выражает глубокое соболезнование
члену Союза журналистов России ХАУПШЕВУ Муаеду Талевичу в связи со
смертью сестры ДЫГОВОЙ (ХАУПШЕВОЙ) Фатимат Талевны.
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