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Ясно

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В отделении дневного 
пребывания Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Эльбрусского района на-
чался первый в этом году 
благотворительный заезд. 
Он посвящен Дню возрож-
дения балкарского народа. 

На шестнадцать дней от-
деление предоставлено в 
распоряжение  репресси-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Благотворительный заезд
Социум

рованных граждан в воз-
расте 75 лет и старше, при-
ехавших сюда из нескольких 
населенных пунктов. Для 
них организовано трехразо-
вое полноценное питание, 
медицинское обслужива-
ние. Намечены встречи с 
представителями районной 
администрации, местного от-
деления Пенсионного фонда, 
правоохранительных орга-
нов, культурно-развлекатель-
ная программа. 

Анатолий САФРОНОВ

По итогам учета Дирекции 
государственных природ-
ных заказников КБР, про-
веденного в текущем году, 
в республике увеличилась 
численность диких живот-
ных, в том числе занесенных 
в Красную книгу КБР. 

В 2011 году зарегистри-
ровано 85 бурых медведей, 
418 косуль, 115 серн, 770 
фазанов.  Возросла числен-
ность таких животных, как тур 
(с 200 до 250), олень евро-
пейский (69 против 49), рысь  
(с 53 до 69 особей), лиса (с 
280 до 334), барсук (с 225 
до 245),  орел (с 300 до 310).

Дирекция регулярно про-

Диких животных стало больше
водит биотехнические меро-
приятия с целью создания наи-
более благоприятных условий 
обитания охраняемых живот-
ных. На территории госзаказ-
ников за период 2010 года  
обновлено 530 мазевых ванн, 
изготовлено восемь кормушек, 
заготовлено более шести тонн 
сена и выложено почти семь 
тонн соли. В ходе рейдов за 
нарушение режима особой 
охраны заказников задержан 
91 человек. В установленном 
порядке наложены штрафы, 
сообщает Сурен Хамдохов из 
пресс-службы Министерства  
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды КБР.

Парламент

Очередное заседание 
президиума Парламента 
КБР провел его Председа-
тель Ануар Чеченов.

Депутаты обсудили дату 
очередного заседания Пар-
ламента Кабардино-Балкар-
ской Республики и приняли 
решение провести его трид-
цать первого марта.

Председатель Комитета 
по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Салим Жанатаев предста-
вил законопроект «О допол-
нительных гарантиях защиты 
прав несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в 
рамках уголовного судопро-
изводства». Он пояснил, что 
проектом закона предлагает-
ся установить дополнитель-
ные гарантии защиты прав 
несовершеннолетних путем 
предоставления им мер со-
циальной поддержки в виде 

Устанавливаются 
дополнительные гарантии 

защиты прав несовершеннолетних

Экология

Пресс-служба 
Парламента КБР

психологической и юридиче-
ской помощи за счет средств 
республиканского бюджета в 
рамках реализации полномо-
чий Ка  бар дино-Балкарской 
Республики по социальной 
под держке граждан, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Определяют-
ся органы государственной 
власти КБР, организующие 
предоставление указанных 
мер социальной поддержки 
несовершеннолетним.

Председатель Комитета 
по экономической политике, 
собственности и предприни-
мательству Ирина Марьяш 
ознакомила коллег с обра-
щением Правительства КБР 
к Парламенту о даче согласия 
на увеличение уставного ка-
питала Агентства инвестиций 
и развития Кабардино-Бал-
карской Республики и приоб-
ретение в государственную 
собственность КБР акций 
дополнительного выпуска 
агентства.

(Окончание на 2-й с.). 

Промышленность

В Министерстве про-
мышленности, связи и ин-
форматизации состоялось 
совещание под предсе-
дательством заместителя 
Председателя Правитель-
ства КБР Казима Уянаева 
с руководителями пред-
приятий промышленности 
строительных материалов.

Производством строи-
тельных материалов  в ре-
спублике  занимаются по-
рядка 300 предприятий и 
частных предпринимателей. 
Как отметил  министр Сергей 
Евтушенко, индекс промыш-
ленного производства по 

Инновационным проектам 
стройиндустрии окажут господдержку

полному кругу предприятий 
промстройиндустрии респу-
блики за 2010 год составил 
86,4  процента.

Несмотря на очевидный 
рост  объемов  производства, 
о динамичном развитии от-
расли  пока говорить  рано. 
Руководители предприятий 
озвучили ряд проблем, свя-
занных с газо- и электроснаб-
жением, выплатой заработной 
платы в периоды сезонных 
простоев производства,  не-
обходимостью капитальных 
вложений в переоборудование 
предприятий. 

(Окончание на 2-й с.).

Юбилей

Юрия Шурдумова я часто встречал среди комсомоль-
ских активистов Нальчикского гидрометзавода. Молодой 
инженер вел большую общественную работу, возглавлял 
совет молодых специалистов, активно участвовал в дви-
жении рационализаторов и изобретателей, за что был 
удостоен звания лауреата и медали ВДНХ. Вскоре Шурду-
мова избрали секретарем заводского комитета ВЛКСМ. В 
этом сыграла свою роль не только общественная жилка, 
так необходимая для комсомольского вожака, но также 
трудолюбие и демократизм характера, ровное, уважи-
тельное отношение к людям, которое высоко ценилось в 
среде рабочей молодежи.

Звание «комсомольский секретарь» Юрий принимал 
в некотором отношении как эстафету. Его отец – Хапаго 
Шурдумов в свое время работал первым секретарем Бак-
санского райкома ВЛКСМ, затем возглавил колхоз в родном 
селе Заюково. Его призвали в армию всего две недели 
спустя после рождения Юрия. В 42-м погиб в Заполярье 
на Кольском полуострове. 

(Окончание на 3-й с.).

Хачим КАУФОВ, писатель

Юрий ШУРДУМОВ:

Мне везло 
на хороших людей

Актуальное интервью

Наркоситуацию в КБР 
можно назвать стабильной

В марте 2003 года Указом Президента РФ создана Фе-
деральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков. О работе наркополицейских 
республики журналисту З. Суановой рассказывает на-
чальник Управления ФСКН России по КБР генерал-майор 
полиции Р. Кульбаев

– Руслан Мухажирович, 
насколько оправдало себя 
создание службы, если 
сравнивать наркоситуацию 
в Кабардино-Балкарии в 
2003 и 2011 годах?

– Явление, с которым мы 
столкнулись в начале нашей 
деятельности, показало очень 
глубокие корни. Наркомания 
оказалась серьезным против-

ником политической и эконо-
мической безопасности нашей 
страны. В Кабардино-Балка-
рии только в 2003 году число 
лиц, состоящих на учете в 
наркологическом диспансере, 
увеличилось на 600 человек. 
Перед нами встала задача – 
взять ситуацию под контроль 
и суметь ее прогнозировать. 

(Окончание на 2-й с.).

Награждение

Брифинг

Крупные партии спирта и водки 
изъяты из незаконного оборота

В Министерстве внутрен-
них дел по КБР на брифинге 
обсуждали криминальную 
ситуацию на алкогольном 
рынке республики. 

Заместитель начальника 
управления по налоговым 
поступлениям Арсен Алака-
ев подчеркнул, что особое 
внимание проблемам декри-
минализации алкогольного 
рынка уделялось в связи с по-
ступающей информацией о 
вовлечении предпринимате-

лей под угрозой физической 
расправы в процесс финан-
сирования религиозно-экс-
тремистского бандподполья.

Поставлены конкретные 
задачи для ликвидации неза-
конного оборота алкогольной 
продукции в розничной тор-
говле, выявления и пресече-
ния фактов причастности со-
трудников органов внутренних 
дел, должностных лиц органов 
государственной власти, осу-
ществляющих контрольно-
надзорные функции, к пре-
ступлениям в этой сфере.

(Окончание на 2-й с.).

Казбек КЛИШБИЕВ

Сотрудники отдела УФСБ 
России по КБР в г. Прохладном  
предоставили образователь-
ным учреждениям города 
тематический видеоматериал 
«Что такое терроризм». 

Старшеклассники  узнали 
об истории возникновения 
терроризма и борьбы с ним 
и обсудили полученную ин-
формацию на классных часах, 
сообщает Людмила Пан-
филенко,  пресс-секретарь 
местной администрации г.о.  

Школьникам рассказали о терроризме
Прохладный.  Просмотры 
и обсуждение состоялись 
в пяти школах. По отзывам 
ребят и педагогов, увиденное 
помогло глубже  осознать 
угрозу проявления экстре-
мизма и терроризма в обще-
стве. По словам замначальни-
ка Управления образования 
Татьяны Золко, данная иници-
атива сотрудников силовых 
структур – весомый вклад в 
патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи. 

Безопасность

Правительство

Малый бизнес

 В истекшем году количество малых 
предприятий в Прохладном увеличилось 
на 5,2 процента в сравнении с 2009 г. Ин-
дивидуальную трудовую деятельность 
осуществляют 2157 предпринимателей. 
Сложившаяся отраслевая структура ма-
лых предприятий (402) значительно не 
изменилась: наиболее привлекательной 
остается непроизводственная сфера, 
прежде всего торговля. 

Действующий при горадминистра-
ции Фонд поддержки малого предпри-
нимательства в 2010 году заключил 61 
договор займа на общую сумму 15 млн. 
630 тыс. рублей. Это выше аналогично-
го показателя предыдущего года на 7,7 
млн. рублей. 

ПРИОРИТЕТ – НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
В текущем году фонд продолжит 

работу по финансово-кредитной под-
держке малого бизнеса, уделяя особое 
внимание финансированию инноваци-
онных проектов, контролю за целевым 
использованием полученных займов, 
их возвратности, обеспеченности, соз-
данию новых рабочих мест.

Значительную помощь в выдаче кре-
дитов продолжают оказывать и банки, 
действующие на территории городского 
округа. В течение 2010 года субъектам 
малого и среднего бизнеса выдано 137 
кредитов на общую сумму 2 млрд. 95 
млн. 800 тыс. рублей. 

В целях сохранения рабочих мест и 
повышения деловой активности малых 

предприятий им обеспечивается до-
ступ к выполнению муниципальных 
заказов на поставку продукции и вы-
полнение работ для муниципальных 
нужд. В 2010 году объем заказов, 
размещенных у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ре-
зультате проведения торгов, составил 
74,5 млн. рублей, или 82 процента от 
общего объема размещенных заказов. 
Основными видами товаров, работ и 
услуг являлись продукты и напитки, 
фармацевтические препараты, ме-
дицинские химические вещества, ме-
бель, сообщает Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной администра-
ции г.о. Прохладный.

 Первый заместитель Председате-
ля Правительства КБР Адиб Абрегов 
провел заседание Банковского совета, 
посвященное итогам деятельности кре-
дитных учреждений республики.

Предваряя обсуждение, Адиб Абрегов 
отметил сохранение положительных тен-
денций в развитии банковской системы 
республики в последние несколько лет: 
«Отношение к валовому региональному 
продукту совокупных банковских активов 
к началу текущего года составило 57 
процентов, кредитных вложений – 45,2, 
вклады физических лиц – 18,5 процента. 
В настоящее время банковская система 
устойчиво сохраняет достойный уровень 
и качество предоставляемых услуг, по-
зволяющих без рисков для вкладчиков 
и кредиторов осуществлять операции по 
привлечению и размещению их доходных 
активов». 

Председатель Национального банка 
КБР Анатолий Тхамоков представил 
основные итоги деятельности работы 
кредитных учреждений в минувшем 
году. В частности, прибыль, полученная в 

Межбанковские расчеты – в электронной форме
через кассы банков в 2010 году, достиг 
130,7 млрд. рублей. Одним из первых 
в СКФО Нацбанк республики внедрил 
современные системы электронных 
технологий – в настоящее время 99,8 
процента межбанковских расчетов в 
КБР осуществляется в электронной 
форме. 

Докладчик отметил, что денежно-
кредитная политика была направлена на 
возможность получения региональными 
кредитными организациями дополни-
тельной ликвидности в виде кредитов 
Банка России, с одной стороны, и раз-
мещения в его депозиты избыточной 
ликвидности – с другой. Сейчас четыре 
банка и два филиала (Россельхозбанк 
и Связьбанк) могут получить кредиты 
Банка России, обеспеченные залогом 
ценных бумаг и правами требований 
по кредитным договорам. Кредитным 
организациям предоставлено кредитов 
Банка России на сумму 325 млн. рублей, 
ими передано в залог обеспечения на 1,1 
млрд. рублей.

Развитие филиальной сети позволило 
увеличить и совокупное предложение 
банковских услуг. Активы банковского 
сектора достигли 42,2 млрд. рублей, или 
возросли на 42 процента.

(Окончание на 2-й с.).

Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

основном за счет филиалов крупных мо-
сковских банков, возросла в четыре раза 
в сравнении с предыдущим периодом.

Весь наличный оборот, прошедший 

Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 
2011 г. за заслуги в научно-педагогической деятельности и 
большой вклад в подготовку квалифицированных специ-
алистов ТХАГАПСОЕВУ Хажисмелю Гисовичу – профессору 
социально-гуманитарного института государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова» присвоено почетное звание «За-
служенный работник высшей школы Российской Федерации».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ – ПРОФЕССОРУ

Университет

На кафедре английского языка инсти-
тута филологии КБГУ двенадцать учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
республики получили сертификаты об 
окончании Школы углубленного изучения 
английского языка и межкультурных ком-
муникаций, формирования лидерских 
качеств у школьников.

В 2004 году кафедра английского языка 
вошла в состав  Российской национальной 
ассоциации преподавателей английского 
языка. Два года назад ее сотрудникам 
предложили осуществлять совместный 
российско-американский проект «Школа 
углубленного изучения английского языка», 
цель которого – поддержка детей из со-
циально незащищенных семей, создание 

Свобода выбора и ориентация на успех
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

условий для изучения  иностранного языка, 
межкультурных связей и формирования 
лидерских качеств у подрастающего по-
коления.

Председатель Ассоциации препода-
вателей английского языка г. Нальчика, 
директор института филологии КБГУ, 
заведующая кафедрой английского 
языка, профессор Леорена Хараева (на 
снимке)  отметила, что основными прин-
ципами обучения стали свобода  выбора,  
ориентация на успех. Она поздравила 
выпускников школы на русском и англий-
ском языках и  выразила благодарность 
руководителям офиса английского языка 
при Посольстве США в Москве, Министер-
ству образования и науки КБР и ректору 
КБГУ Барасби Карамурзову за поддержку  
проекта.

(Окончание на 3-й с.).
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НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ПРАВДУ

Жизнь и время имеют 
одно общее философское 
свойство – у них нет об-
ратного течения. Потому 
являются для каждого раз-
умного человека судьей 
самых строгих правил и 
канонов. Именно так считает 
Махмуд Шхагапсоев – один 
из самых уважаемых лю-
дей сельского поселения 
Аушигер. Из своих 84 лет он 
полвека посвятил педагоги-
ке – преподавал историю и 
географию в Аушигерской 
средней школе. На про-
тяжении десяти лет, пока 

здоровье позволяло,  воз-
главлял Совет старейшин 
родового села.

По просьбе редакции 
«КБП» Махмуд Амбияевич 
поделился своими мыслями 
о том, как противостоять тем 
негативным явлениям, кото-
рые имеют место в обще-
ственно-политической жизни 
Кабардино-Балкарии. 

По словам М. Шхагапсое-
ва, у человека  три бедствия 
– смерть, старость и плохие 
дети. Если от первых никто 
не может закрыть двери сво-
его дома, то от плохих детей 
дом можно уберечь. 

(Окончание на 2-й с.). 
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Опрос

Анатолий Батчаев, начальник управления 
образования администрации Черекского 
района:

– Считаю, что здоровые общественные 
силы могут во многом положительно влиять на 
ситуацию и, более того, обязаны реагировать 
на любые противоправные действия в респу-
блике. Но незаконные вооруженные форми-
рования не имеют права на существование, 
какими бы благими ни были их намерения. 

Руслан Князев, главный врач Республи-
канского центра профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями:

– Если бы ваххабиты уважали своих родите-
лей, старших рода, они никогда не согласились 
бы участвовать в террористических актах. 
Ни один родитель не желает своему ребенку 
такой страшной судьбы, и коль они не сумели 
удержать их, вряд ли угроза воздействия на 
родственников остановит вставших на путь 
террора. Разве что тех, кто имеет голову 
на плечах, помнит значение слов «мать» и 
«отец», но таких среди них, мне кажется, 
мало, а фанатиков ни разумными доводами, 
ни угрозами не вразумить. 

Юрий Шерстобитов, атаман Терско-Мал-
кинского округа Терского казачьего войска 
Союза казаков России:

– Сегодня народ разуверился во всем и во 
всех. И все больше людей склоняется к тому, что 
нужна жесткая власть. Что касается подобных 
формирований, то их влияние на ситуацию в 
республике может выражаться скорее в  запу-
гивании общественности, а не в  исправлении 
ситуации.

Елена Крапивина, кандидат биологиче-
ских наук:

– В позитивном направлении, думаю, не 
могут. Нужен конструктивный разговор для 
поиска путей выхода из нагромождения 
сложностей, возникших в последнее время. 
Силовое же противостояние, как бы ни на-
зывались формирования, приведет лишь к 
развязыванию гражданской войны и росту 
взаимных претензий. 

Юрий Мурзаханов, историк:
– Безусловно, могут. Многого можно до-

биться, работая со старейшинами и  молоде-
жью, проводя разъяснительные беседы. Си-
ловые методы непрофессионалы применять 
не должны. Тем более в нашей многонацио-
нальной республике, где это может вызвать 
дополнительную эскалацию напряженности. 

Ирина Емузова, председатель обществен-
ной организации в поддержку инвалидов 
«Надежда»:

– Эти проблемы должны решаться на 
уровне государства, силовыми структурами. 
Пусть каждый двор проверят, каждую семью. 
Наверное, можно выяснить кто чем занима-
ется. Но чтобы молодежь друг против друга 
поднималась, это неприемлемо. 

Валентин Шогенов, служащий:
– Единственное, что они могут, – это еще 

больше все взбаламутить. Очень жалко маль-
чиков, которых убивают. И милиционеров, и 
обманутых детей с другой стороны. Хотелось 
бы, чтобы никто не погибал, чтобы не было у 
нас в республике никакой «другой стороны». 
Для этого, наверное, необходимы стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне, воз-
можность работать за достойную зарплату и 
содержать себя и семью. 

Наталья, экономист:
– Мне кажется, это миф. Во всяком случае, 

пока мы о них только слышим и никаких дей-
ствий не видим. Могут ли они принести пользу, 
к сожалению, однозначно сказать, по-моему, 
невозможно. У нас люди такие непредсказу-
емые! Пойдут бороться за правое дело, а по 
пути налево свернут. Лучше бы вообще без 
всякой борьбы мирно жить. 

Марьяна Шакова, директор музея-кварти-
ры Али Шогенцукова:

– В любом деле самодеятельность далека 
от профессионализма. Проблема существует, 
но ее должны решать профессиональные си-
ловые структуры.

Андрей Лазарев, программист:
– Вы имеете в виду «черных ястребов»? Я 

за законность во всем, а эта организация, хоть 
в целом  и имеет благие намерения, в право-
вое поле не вписывается.  А то, что делается в 
обход закона, вряд ли  строится  на принципах 
гуманности. 

Виталий Горецкий, председатель нацио-
нально-культурного центра «Дружба»:

– Когда люди не имеют работы и недоста-
точно воспитанны, начинаются воспоминания 
о народных дружинах. На мой взгляд, возвра-
щение к старым методам несерьезно. 

Саида Каирова, служащая:
– Конечно. Только не факт, что это влияние 

может быть исключительно положительным. 
В сильном государстве профессиональные 
силовые структуры обязаны поддерживать 
порядок на местах, чтобы не приходилось на-
роду изворачиваться и самим придумывать, 
как защитить свои дома. 

Аслан, предприниматель:
– Да. Кому-то же надо навести порядок!? По-

чему мы должны плясать под дудку бандитов, 
устанавливающих свои законы, боясь лишний 
раз отпускать детей на улицу? Пусть у тех, кто 
сегодня пугает нас, тоже возникнет страх за 
родных. 

Алия Зезаева, менеджер:
– Думаю, что могут. Говорят же, что у страха 

глаза велики. Пусть те, кто сегодня запугивает 
мирный народ, сами устрашатся. Может, от это-
го у них шире раскроются глаза, и по-другому 
посмотрят на бесчинства, творимые ими. 

Наталья Семенова, бухгалтер ОАО:
–  Организации,  созданные на эмоциях,  не 

могут изменить существующую в республике 
ситуацию. Для этого необходимы взвешен-
ность и холодный расчет. Самодеятельность 
ни к чему хорошему привести не может.

 Арина Шадова, студентка:
– Если раньше, поздравляя кого-то с празд-

ником, желали, как правило,  здоровья и много 
денег, сегодня все чаще желают мира. Госу-
дарство, считающее себя цивилизованным, 
не должно полагаться на народные формиро-
вания в вопросе сохранения мира. 

Могут ли добровольные 
общественные (народные) 
формирования повлиять 

на обстановку в республике?

ПромышленностьПарламент

Устанавливаются дополнительные гарантии 
защиты прав несовершеннолетних

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Средства, предусмотрен-

ные на увеличение уставного 
капитала общества, будут 
направляться на реализацию 
инвестиционных проектов в 
различных отраслях экономи-
ки республики (промышлен-
ность, агропромышленный 
комплекс, строительство и 
т.д.), претендующих на фи-
нансирование с участием ОАО 
«Агентство инвестиций и раз-
вития Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Обсужден проект закона 
КБР, предполагающий вне-

сение изменений в республи-
канский Закон «О Реестре 
государственных должностей 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Реестре должностей 
государственной граждан-
ской службы Кабардино-Бал-
карской Республики». Рас-
смотрены законодательные 
инициативы коллег из других 
субъектов РФ.

После изучения представ-
ленных материалов, члены пре-
зидиума приняли решение о на-
граждении Почетной грамотой 
Парламента КБР Захаровой На-
дежды Алексеевны – главного 

специалиста муниципального 
учреждения «Управление обра-
зования местной администра-
ции Майского муниципального 
района»; Темботовой Марии 
Абдуловны – учителя биоло-
гии МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа им. Х.Х. 
Абазова» сельского поселения 
Псынадаха Зольского муни-
ципального района; Шуховой 
Наталии Николаевны – учителя 
математики МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» городского поселения 
Терек Терского муниципального 
района.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Отмечены и отсутствие обо-

ротных средств и накоплений у 
предприятий для модернизации и 
технического  перевооружения про-
изводств, значительная импортоза-
висимость региона по некоторым 
видам строительных материалов, 
значительный моральный и фи-
зический износ технологического 
оборудования, недостаток квали-
фицированных кадров. 

Казим Уянаев призвал руково-
дителей предприятий разработать 

и представить инвестиционные 
проекты для включения в Страте-
гию развития промышленного ком-
плекса КБР на период до 2025 года 
и обратил особое внимание на воз-
можность оказания господдержки 
перспективных инновационных 
проектов отрасли строительной 
индустрии. Республика обладает 
достаточным потенциалом в виде 
богатой минерально-сырьевой 
базы, что делает возможным 
создание новых и реконструкцию 
существующих предприятий  для  

выпуска необходимой строитель-
ной продукции. 

В свою очередь руководители 
предприятий отметили, что продук-
ция, производимая на территории 
Кабардино-Балкарии, востребо-
вана не только на строительном 
рынке республики, но и за ее 
пределами. 

По итогам совещания приняты 
протокольные решения, сообщает 
Лиана Боготова из пресс-службы 
Министерства промышленности, 
связи и информатизации КБР.

Инновационным проектам стройиндустрии окажут господдержку

ЗА ЧЕСТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Правительство

Межбанковские расчеты – 
в электронной форме

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Банки республики прео-

долели планку капитала в 
размере 90 млн. рублей, а 
большинство – 180 млн., то 
есть достигли уровня капита-
лизации, необходимого для 
сохранения своего статуса. 
Капитал кредитных организа-
ций увеличился до 1,7 млрд. 
рублей, или 12,3 процента в 
основном за счет полученной 
прибыли.

Рост ссудной задолжен-
ности составил 9,4 млрд. ру-
блей, кредитные вложения 
выросли до 33,5 млрд. рублей. 
Наибольший рост кредитного 
портфеля отмечается в Рос-
сельхозбанке – на пять млрд. 
рублей и Сбербанке – на 2,8 
млрд. рублей.

Гарантийным фондом вы-
дано десять поручительств на 
44,73 млн. рублей. В целом 
объемы кредитов, предостав-
ленных банками и филиалами 
малым и средним предпри-
ятиям, составили свыше 16 
млрд. рублей, индивидуаль-
ным предпринимателям – два 

млрд. рублей, физическим 
лицам – 8,2 млрд. рублей.

Население республики 
больше доверяет банкам КБР, 
чем это делает среднероссий-
ский житель. «Уверенность 
жителей КБР в том, что их 
сбережения будут сохранены, 
позволила привлечь около 14 
млрд. рублей. При этом сле-
дует учесть, что в 2010-м по-
стоянно снижались процент-
ные ставки по привлекаемым 
депозитам и вкладам. По КБР 
вклады на душу населения 
составляют 15,6 тыс. рублей, 
тогда как в целом по РФ – 62,6 
тыс. рублей», – отметил Анато-
лий Тхамоков.

Одним из наиболее перс-
пективных направлений раз-
вития банковских услуг пред-
седатель Нацбанка назвал 
расчеты с использованием 
платежных карт. Число их дер-
жателей на начало текущего 
года составило около 300 ты-
сяч граждан и 108 тысяч юри-
дических лиц. По количеству 
выпущенных карт Кабардино-
Балкария занимает второе 

место в СКФО. По статистике 
каждый третий житель респу-
блики – держатель карт.

Отвечая на вопросы участ-
ников заседания, Анатолий 
Тхамоков сообщил, что от 
финансово-кредитных учреж-
дений в бюджет поступило в 
виде налогов около 400 млн. 
рублей.

Руководитель Кабардино-
Балкарского управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы РФ Казбек Пшиншев, 
ссылаясь на то, что в 2010 году 
его ведомством выявлено 43 
нарушения Федерального 
закона «О рекламе», напом-
нил участникам заседания о 
необходимости соблюдения 
положений ст.28, определя-
ющей требования к рекламе 
финансовых услуг. В свою 
очередь Банковский совет 
рекомендовал антимоно-
польной службе подготовить 
разъяснения по соблюдению 
положений указанной статьи 
и разместить их в средствах 
массовой информации, а 
также в сети Интернет.

Наркоситуацию в КБР 
можно назвать стабильной

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Только в прошлом году пре-

сечено три канала поставки в 
Кабардино-Балкарию героина. 
Сейчас наркоситуацию в респу-
блике можно назвать стабиль-
ной. Основными наркотиками 
в КБР остаются вещества рас-
тительного происхождения 
(марихуана, гашиш) и экстракт 
маковой соломы, изготавлива-
емый из наркосодержащего 
кондитерского мака. На учете в 
наркодиспансере состоят 1045 
человек с диагнозом «наркома-
ния». Это почти на 200 человек 
меньше, чем в 2007 году.

– Каких показателей уда-
лось достичь за годы работы 
службы?

– За восемь лет работы вы-
явлено несколько тысяч пре-
ступлений. Это преступления, 
связанные и с незаконным 
оборотом наркотиков, и обще-
уголовной направленности. 
Только за последние три года 
наркополицейские выявили 
1850 преступлений. Из неза-
конного оборота изъято 634 кг 
наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих 
веществ, ликвидировано около 
сотни наркопритонов, уничто-
жено значительное количество 
очагов произрастания дико-
растущей конопли. Активизи-
рована работа по пресечению 
преступлений на транспорте, в 
том числе в фирмах, занима-
ющихся пассажирскими пере-
возками. Межведомственная 
рабочая группа регулярно про-
веряет сотрудников фирм такси 
на предмет употребления ими 
наркотиков. Совместно с заин-
тересованными министерства-
ми и ведомствами проводится 
большое количество профилак-
тических мероприятий. 

Мы ежегодно улучшаем ре-
зультаты деятельности, но по-
нимаем, что это не предел. 
Необходимо активизировать 
деятельность межрайонных 
отделов, повысить эффектив-
ность работы по выявлению 
организованных преступных 
групп. Пока не успокаивают 

Актуальное интервью

результаты работы по ликви-
дации наркопритонов. Особое 
внимание по-прежнему уделя-
ем недопущению наркотиков в 
образовательные учреждения. 

– Как решались наиболее 
значимые проблемы сотруд-
никами управления?

– Практически параллельно 
с созданием нашей службы 
в Россию, в том числе в Ка-
бардино-Балкарию, пришла 
новая беда – наркосодержащий 
кондитерский мак. Нам пона-
добилось несколько лет, чтобы 
взять ситуацию с его распро-
странением под контроль. Ведь 
тогда он находился в свободной 
продаже. За последние два 
года следственным отделом 
управления направлено в суд 
около 30 уголовных дел по 
преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом семян 
кондитерского мака с приме-
сями маковой соломы. Изъято 
и уничтожено около тонны за-
соренного мака, к уголовной 
ответственности привлечены 
около 50 человек. В прошлом 
году сбытчики этого вещества 
получили реальные сроки ли-
шения свободы – от четырех до 
восьми с половиной лет. Сейчас 
одна из актуальных проблем – 
глазные капли «Тропикамид». 
Последствия его употребления 
губительны для человека, а 
продают его без рецепта. Про-
веркой аптечных учреждений 

занимается межведомственная 
рабочая группа, созданная по 
поручению Президента КБР 
Арсена Канокова. В настоящее 
время материалы в отношении 
нескольких аптек переданы в 
прокуратуру Нальчика. Управ-
ление ФСКН России по КБР 
направило письмо в Парламент 
республики с просьбой рассмо-
треть возможность временного 
запрета на реализацию «Тропи-
камида».

– Как повлияло на деятель-
ность управления создание 
Антинаркотической комиссии 
КБР?

– Антинаркотическая комис-
сия КБР, которую возглавил 
Президент Арсен Каноков, 
начала работать в 2008 году. 
Создание АНК обеспечило 
координацию деятельности по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков. На заседа-
ниях комиссии обсуждаются во-
просы, касающиеся эффектив-
ности борьбы органов власти 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков и профилактики их 
потребления.

– Насколько, по-вашему, 
будет эффективна реали-
зация РЦП «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» на 
2011-2015 годы?

– Конечно, хочется достичь 
тех результатов, которые обозна-
чены в данном документе. Это в 
первую очередь снижение роста 
злоупотребления наркотиками, 
открытие реабилитационного 
отделения для наркозависи-
мых, повышение выявляемости 
наркомании на ранних стадиях. 
Надеюсь, в конце 2015 года мы 
увидим эффект реализации 
этой программы. 

В завершение хотел бы по-
здравить весь личный состав 
управления с профессиональ-
ным праздником. Это сплочен-
ный, дееспособный коллектив, 
способный решать самые слож-
ные задачи, а работы у нас, 
к сожалению, в ближайшем 
будущем не убавится.

Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник ГУ МВД России по 

СКФО Сергей Ченчик взял деятель-
ность подразделений по экономи-
ческой безопасности МВД по КБР, 
отвечающих за принятие мер по 
пресечению каналов и источников 
финансирования терроризма и экс-
тремизма, под личный контроль.

Из незаконного оборота изъято 
146 тысяч 585 бутылок алкогольной 
продукции объемом 90,3 тыс. литров, 
258,5 тонны этилового спирта, 620 тонн 

сброженных материалов. Сотрудники 
подразделений по экономической без-
опасности инициировали возбуждение 
21 уголовного дела, по десяти престу-
плениям дела направлены в суд.

В качестве примеров деятельно-
сти подразделений Арсен Алакаев 
назвал несколько эпизодов. Так, 
21 января в Прохладном выявлен 
факт незаконного производства 
фирмой «Фарма-Люкс» этилового 
спирта без лицензии. При осмотре 
обнаружено восемь резервуаров с 

готовой продукцией в количестве 
около 260 тонн, а также сброженных 
материалов в количестве 620 тонн. 
Материалы направлены в арбитраж-
ный суд.

28 февраля на рынке «Дубки» 
пресечена реализация алкогольной 
продукции 24 торговых точек. Из 
незаконного оборота изъято 23893 
бутылки объемом 11946 литров. 
Большая часть немаркированной 
алкогольной продукции произведена 
на предприятиях республики.      

Ежегодно 15 марта междуна-
родная общественность отмечает 
Всемирный день защиты прав 
потребителей. 

В этом году он проводится под 
девизом «Потребители – за честные 
финансовые услуги», что лишний 
раз подтверждает: доступ к полу-
чению безопасных, стабильных, 
законных финансовых услуг имеет 
важное потребительское значение.

Отношения, регулируемые за-
конодательством о защите прав 
потребителей, могут возникать в 
результате заключения договоров 
на оказание финансовых услуг, 
направленных на удовлетворение 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд потребителя-гражданина, не 

связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

Следует отметить, что стороны, 
заключающие подобные договоры, 
находятся в неравном положении. 
С одной стороны выступает банк, 
располагающий командой профес-
сионалов, с другой стороны – обыч-
ный гражданин, не обладающий 
необходимыми знаниями. Зачастую 
клиент не слишком хорошо понима-
ет содержание договора и условия 
оказываемой услуги. Кроме того, он 
не может влиять на содержание до-
кумента, он может лишь согласиться 
с его содержанием или отказаться 
от заключения договора. 

Право потребителей на получе-
ние своевременной и достоверной 
информации о размере кредита, 
полной его стоимости, в процентах 
годовых, графике погашения за-
креплено федеральным законода-
тельством. 

Условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению 

с правилами, установленными 
законами или иными правовыми 
актами РФ в этой области, при-
знаются недействительными. 
Кроме того, в целях регулирования 
правоотношений, связанных с по-
требительским кредитованием, 
разработан проект федерального 
закона «О потребительском кре-
дите». В нем предусмотрен запрет 
на включение в договор условий, 
ущемляющих права заемщика. 
Определяются и  особенности за-
ключения договора потребитель-
ского кредита.

В связи с проведением Всемир-
ного дня защиты прав потребителей 
в Управлении Роспотребнадзора по 
КБР 15 марта с 10.00 до 15.00 будут 
работать два «горячих телефона»: 
(88662) 42-03-32, (88662) 42-24-77.

На постоянной основе действует 
общественная приемная  Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР с 9 
до 14 часов, ежедневно, по адресу:  
Нальчик, ул. Кешокова, 96.

Клим ХАЦУКОВ, 
руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– Мы можем внушить 

своим детям правильные 
идеалы, – говорит уму-
дренный жизненным опы-
том аксакал, – дать им 
правильное образование 
и открыть перед ними две-
ри,  все остальное зависит 
только от них самих. Мы, 
старшие, должны добить-
ся того, чтобы дети сразу 
поставили перед собой 
ясные цели, использовали 
собственные особые та-
ланты и дарования, взяли 
от старших самое лучшее. 
В этом случае у них будет 
все необходимое, чтобы 
добиться успеха по любым 
стандартам. 

  Махмуд Амбияевич счи-
тает, что, к сожалению, сегодня 
мы пожинаем плоды наших упу-
щений в плане идеологии и нрав-
ственности, которые берут начало 
с 90-х годов прошлого столетия. 
Вместе с тем, ностальгия по иде-
ологии прежнего режима вряд ли 
поможет разрешить весь клубок 
проблем, которые негативно от-
разились на детях, родившихся 
за последние двадцать-тридцать 
лет. Будет разумно и правильно, 
если мы честно признаемся в 
том, что большинство из них в 
период перестройки и демократии 
выросло потребителями и ижди-
венцами. Именно в этих прояв-
лениях кроется корень зла многих 
нынешних бед, обернувшихся в 
форме религиозного экстремиз-
ма и неоправданного терроризма.  

 Вывод таков, что нет страшнее 
возмездия за безумства и заблуж-
дения, чем видеть, как страдают 
мирные жители республики и 
особенно дети, которые по разным 
объективным и субъективным при-
чинам попали под влияние ради-
кальных исламистов и безумных 
сторонников терроризма.  

– Я убежден, что зло всегда по-
рождает только зло, – продолжает 
собеседник. – В создавшейся ситу-
ации злу нужно противопоставить 

НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ПРАВДУ

добро, нравственные ценности, ис-
тинные принципы гармонии души 
и совести. Высушить одну слезу  – 
больше доблести, нежели пролить 
море крови. Доблесть – это значит 
сознавать последствия поступков, 
в конце концов – это проявление 
благородного разума в самых 
экстремальных случаях. Во все 
времена наши народы славились 
честью и благородством, чувством 
уважения к себе и к  собственной 
жизни,  достоинством, доведен-
ным до крайней степени чистоты 
и гармонии.

К сожалению, мы захлебну-
лись в чрезмерной дозе демо-
кратии. Посмотрите, что тво-
рится в культуре и искусстве 
за последнее время: с экранов 
телевизоров пропагандируют на-
силие, убийства, криминальные 
разборки, бойню мафиозных 
кланов. Словом, телеэкран стал 
своего рода хрестоматией всего 
негативного, что не должны де-
лать наши дети. 

В итоге мы так привыкаем ма-
скироваться перед окружающи-
ми,  что в конце концов начинаем 
маскироваться перед  собой.

Еще хуже, что мы разучились 
трудиться, гордиться результатами 
физического труда, в том числе 

плодами крестьянского ре-
месла. Мы забыли истину, 
что труд сам найдет  жела-
ющего творить добро.

С е г о д н я  м ы  с т а л и 
мыслить стереотипами и 
стандартами, которые не 
были нам свойственны. 
Нравственные ценности 
подменили материаль-
ными. Подтверждается 
аксиома: в молодости мы 
верим всем, но никто не 
верит нам. В старости все 
верят нам, но мы не верим 
никому.

– Дети наши видят мир 
таким, каким он должен 
быть, взрослые – таким, 
каков он есть, старики – 
таким, каким он быть не 
должен, – отмечает Мах-
муд Амбияевич. – На мой 

взгляд, большая доля вины ле-
жит на псевдоисториках, которые 
пытаются переписать историю 
кабардинцев, балкарцев, а то 
и всей России. История, как и 
правда, всегда в единственном 
числе. Мы запутали нашу мо-
лодежь в части национальной 
истории, культуры и традиций. По 
моему убеждению, здесь веское 
слово должны сказать объектив-
ные, разумные исследователи и 
ученые. 

Не должны сторониться ны-
нешних проблем общественные 
организации, национальные 
культурные центры, религиозные 
деятели.  

Мы обязаны оградить моло-
дые души от фальши и лести. Как 
известно, лесть – это фальшивая 
монета, находящаяся в обраще-
нии только благодаря нашему 
тщеславию. 

– В этом плане трудно приве-
сти к добру нравоучениями, легко 
– примером. Все зависит от того, 
как мы смотрим на вещи. Самое 
главное – мы должны научиться 
говорить друг другу правду. В 
первую очередь это касается 
диалога между властью и граж-
данским обществом, – заключил 
М. Шхагапсоев.                  
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МИНИСТР ПРОВЕДАЛ РАНЕНЫХ
Министр ВД по КБР Сергей Васильев навестил 

раненых в ходе боестолкновения в с. Шалушка 
сотрудников полиции.

Как пояснили врачи, состояние раненых удовлет-
ворительное, им оказывается необходимая помощь. 
Министра интересовало наличие достаточного ко-
личества необходимых медицинских препаратов, а 
также организация должного ухода за пострадав-
шими в боестолкновении. 

Родственники и близкие выразили удовлет-
ворение созданными для раненых условиями, 
поблагодарили С. Васильева за внимание и 
заботу.

Сами молодые полицейские заявили о своем 
желании как можно быстрее вернуться в строй 
и вместе со своими товарищами продолжить 
борьбу с организованной преступностью, со-
общает пресс-служба МВД по КБР.

Крупные партии спирта и водки изъяты из незаконного оборота
Социум

Работа Выездного  информационно-
консультационного  пункта Министерства 
труда и социального развития населения 
КБР подтверждает свою эффектив-
ность. 

В прошлом году  центр 66 раз выезжал  
в  населенные пункты республики, на при-
еме побывали  982 человека. 

Вопросы о льготах 
решаются на местах

Светлана ШАМАКИНА
Жители сел и поселков  обращаются 

к специалистам,  чтобы решить вопросы,  
связанные с назначением субсидий на 
оплату коммунальных услуг, единовре-
менных денежных компенсаций,  детских 
пособий  и другие.  

В  этом  году  работу выездного  ин-
формационно-консультационного  пункта, 
который выявляет людей, имеющих право 
на льготы, в министерстве намерены ак-
тивизировать. 

Дата
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Северо-Кавказского  
федерального округа
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Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 
поздравляет

Ульбашева Назира Магомедовича - 
начальника Черекского 

районного отделения с юбилеем!
      Желает крепкого здоровья, благополучия, 

неиссякаемой жизненной энергии. 
Пусть удача и успех сопутствуют

вам и вашей семье.

Уютный вечер с «Камератой»

Фонд поддержки малого
 предпринимательства 

г.о. Нальчик проводит с 15.02.2011 г. 
по 15.03.2011 г. конкурсный

 отбор бизнес-проектов
 на микрокредитование.
 Обращаться по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 17, 
каб. 4, 5, тел. 42-58-23.

Вниманию граждан, застрахованных в  ЗАО 
«Капитал Медицинское страхование»!

С 1 января 2011г. вступил в силу  новый закон 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации».

Законом установлено, что полисы ОМС, полу-
ченные Вами в законном порядке до 31 декабря 
2010 г.,  остаются действующими и с  1 января 
2011 года.

По полисам ОМС, которые вы сейчас имеете 
на руках, вам в полном объеме будет оказывать-
ся на бесплатной основе медицинская помощь 
по территориальной программе ОМС с 1 января 
2011 года до 31 декабря 2013 года.

О случаях отказов в предоставлении медицин-
ской помощи и незаконных требованиях замены 
полисов ОМС, которые находятся у вас на руках, 
просим незамедлительно сообщить в Центр за-
щиты прав застрахованных филиала ЗАО «Капи-
тал Медицинское страхование» в г. Нальчике по 
телефонам:
в г.Нальчике: 42-55-10, 40-38-13,  
в г.Тереке –8-86632-4-23-48,
в г.Баксане – 8-86634-4-11-46,  
в г.Прохладном –8-86631-7-00-14,
п.Залукокоаже – 8-86637-4-16-01,  
в г. Нарткале – 8-86635-4-19-89,
в с.Анзорей – 8-86635-95-6-97,  
в п. Кашхатау – 8-86636-4-13-45,
в г.Майском – 8-86633-2-62-66,  

в г.Чегеме – 8-86630-4-21-78, 
в г.Тырныаузе – 8-86638-4-21-71.

Обращаться в страховую компанию за полу-
чением полиса ОМС с  1 января 2011 года в сле-
дующих исключительных случаях:

– необходимость получения полиса ОМС 
впервые, например, для родившегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жительства;
– необходимость замены полиса ОМС из-за 

ветхости и дальнейшей непригодности его ис-
пользования;

– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, что за-

коном предусмотрен переход на полис ОМС 
единого образца. Переход на полисы единого об-
разца начнется не ранее 1 мая 2011 года, будет 
осуществляться в плановом порядке в течение 
нескольких лет (с 1 мая 2011 года по 31 декабря 
2013 года). В течение этого переходного периода 
полисы ОМС, которые вы сейчас имеете на ру-
ках, будут действующими до получения вами по-
лиса единого образца.

Более подробные консультации 
вы можете получить по бесплатному 

телефону круглосуточной диспетчерской 
службы компании: 8-800-100-81-01 
(звонок по России бесплатный), 

в г. Нальчике (8662)42-55-10,40-38-13.

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

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

Уважаемые потребители 
природного газа!

В связи с повышением цены на газ  с 1 апре-
ля  2011 года во избежание возникновения раз-
ногласий при проведении расчетов,  просим вас 
погасить задолженность за потребленный газ 
по действующим тарифам до 31 марта. 

Филиал  ООО «Газпроммежрегионгаз 
Пятигорск»в Кабардино-Балкарии.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ КБР 

В соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» (от 
30.12.2008 г. № 307-Ф3), ФЗ «Об акционерных обществах», 
ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» бух-
галтерская отчетность акционерных обществ, государствен-
ных и муниципальных предприятий за 2010 г. подлежит обя-
зательному аудиту. Годовые бухгалтерские отчеты указанных 
хозяйствующих структур должны приниматься налоговыми 
инспекциями и органами статистики только с аудиторскими за-
ключениями.

Аудиторская компания «Каббалкаудит плюс» имеет боль-
шой опыт эффективного и профессионального обслуживания 
хозяйствующих субъектов, может провести аудит бухгалтер-
ской отчетности с выездом в любой населенный пункт КБР.

Вас обслужат компетентные специалисты, помогут попра-
вить допущенные ошибки и недочеты, проведут подробную 
консультацию по всем интересующим вопросам в области бух-
галтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности, фи-
нансового анализа, налогообложения, правового обеспечения 
реальности баланса.

Компания в своем штате имеет профессиональных специ-
алистов, в том числе аттестованных аудиторов, юридический 
отдел. Готовы принять участие в конкурсах по отбору аудитор-
ской организации.

Компания берет на себя обязанность по обеспечению фи-
нансовой безопасности предприятия.

Мы ведем ежедневную консультацию (устную и письмен-
ную) с 10 до 13 часов. Ее осуществляют ведущий аудитор Сте-
панов Сергей Александрович и ведущий юрист Накова Анжела 
Николаевна, (конт. тел. 74-06-72).

По вопросам проведения аудита бухгалтерской 
отчетности за 2010 г. можно обращаться по адресу: 

360017, КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, 13.
Тел.: 74-09-12, 74-06-72. ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!

  ПРОДАЕТСЯ 
двухэтажный дом. Краснодарский край, 

ст. Анапская, 3 км до моря. 

Обращаться по телефону 

8-962-650-14-69.

Коллектив Санаторно-лесной школы №1 
МОН КБР сердечно поздравляет 

всех сотрудников Управления федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по КБР 
с Днем работника органов наркоконтроля 
в лице начальника генерал-майора полиции 

Кульбаева Руслана Мухажировича, 
благодарит за оказываемую поддержку 

и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Концерт

Юрий ШУРДУМОВ:

Мне везло на хороших людей
(Окончание. Начало на 1-й с.).

Отца, естественно, Юрий не помнит. На ру-
ках матери осталось трое малолетних детей. 
В трудных условиях тех лет она сумела вы-
растить их, дать образование. Юрий окончил 
школу с медалью и поступил в Северо-Кав-
казский горно-металлургический институт в 
г. Орджоникидзе. Студенческая жизнь не 
ограничивалась занятиями в аудиториях и 
лабораториях. Будущие инженеры выезжа-
ли на практику на ведущие заводы цветной 
металлургии страны, часто оставались там 
работать, участвовали в освоении целины, 
летом помогали колхозам и совхозам в убор-
ке урожая. Приходилось и вагоны разгружать 
по ночам – стипендии, понятно, хватало не 
на все. В институте и выработался у Ю. Шур-
думова вкус к общественной работе. Там же 
началось и увлечение спортом, стал даже 
призером Северной Осетии по боксу.

После окончания вуза Шурдумова на-
правили работать на новое предприятие – 
гидрометаллургический завод. В освоение 
сложного производства вложен и его труд.

В конце 1967 года Ю. Шурдумова избрали 
первым секретарем Нальчикского горкома 
ВЛКСМ. Юноши и девушки закладывали 
и благоустраивали парки, озера, аллеи, 
строили стадионы, спортивные площад-
ки. Комсомольские оперативные отряды 
и правоохранительные органы вечерами 
вместе дежурили в микрорайонах города, 
предотвращая нарушения общественного 
порядка. «Комсомольский прожектор» актив-
но выявлял недостатки в системе торговли и 
бытового обслуживания. Главной же задачей 
оставалось патриотическое, трудовое, интер-
национальное и нравственное воспитание 
молодежи.

Молодежных проектов, как назвали бы эти 
добрые дела сегодня, было много. И все нити 
шли в горком ВЛКСМ, к первому секретарю. 
А он оставался простым и скромным парнем, 
открытым и доступным для всех.

Если взять в целом историю комсомола 
вообще, то, как и в истории других институ-
тов общества, были в ней и свои негативные 
страницы. Но в общественном сознании, на 
мой взгляд, ощущается острая потребность 
в молодежной организации такого типа. 
Миллионы россиян, прошедшие в комсомоле 
школу возмужания, духовно-нравственного 
воспитания, с чувством гордости вспомина-
ют о своей молодости, прошедшей в рядах 
ВЛКСМ.

Ближе мне довелось узнать Ю. Шурдумо-
ва в достаточно «взрослый» период нашей 
жизни, когда вместе работали в обкоме 
КПСС. На должность заведующего отде-
лом он пришел, имея значительный опыт 
партийной работы, с дипломом Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС. Когда в 
1975 году Нальчик разделили на два района, 
Шурдумова избрали вторым секретарем 
Октябрьского райкома партии. Он вплот-
ную занимался созданием в районе новых 
структур партийных, советских органов, 
общественных и хозяйственных организаций. 
В аппарате обкома партии Ю. Шурдумов 
был и инструктором, и заместителем заве-
дующего отделом пропаганды и агитации, 
который курировал деятельность партийных 
органов в учреждениях культуры, средствах 
массовой информации, общественных орга-
низациях, всю политико-просветительскую, 
агитационно-массовую работу, лекционную 
пропаганду, а также физкультуру и спорт.

В конце 80-х годов, в период перестройки, 
был создан идеологический отдел, в кото-
рый вошли отделы пропаганды и агитации, 
культуры, науки и учебных заведений. Он 
возглавил и этот отдел.

Юрий Хапагович хорошо знал творческую 
интеллигенцию, умел находить с ней общий 
язык. Часто бывая в редакциях газет, на 
телевидении и радио, в творческих союзах, 
старался глубоко вникнуть в их работу, в 
обком возвращался с ворохом исписанных 
листков блокнотов, многочисленными прось-
бами, критическими замечаниями журна-
листов, писателей, художников, издателей, 
полиграфистов…

Никто, пожалуй, не вспомнит, чтобы наш 
заведующий хотя бы на минуту опоздал куда-
нибудь – на работу или  совещание. Чтобы 
к назначенному сроку не выполнил пору-
ченное ему дело, не представил требуемый 
документ. Организованность и дисциплина 
были у него на высочайшем уровне. Этого 
требовал и от подчиненных. Иногда на-
столько строго, что казалось: дружба вот-вот 
разрушится. Что делать – приходилось под-
тягиваться. Живой и беспокойный характер 
его передавался и нам.

 Юрий Хапагович  поражал и компетент-
ностью в деятельности творческих организа-
ций. Понимать, что такое хорошо и что такое 
плохо в журналистике, литературе, искусстве 
– не так просто даже для профессионала. 
Но технарь по образованию удивлял меня, 
когда начинал править подготовленные нами 
проекты решений, постановлений, справок. 

Он отличался конкретностью мышления, 
точностью оценок. И под его пером доку-
менты обретали более приличествующую 
жанру форму.

В 1991 году Ю. Шурдумова избрали пред-
седателем комиссии Верховного Совета КБР 
на освобожденной основе. В этот сложный 
и тяжелый для страны период он отдал 
много сил сохранению мира и согласия в 
республике, укреплению межнациональных 
отношений. С1994 г. Юрий Хапагович ра-
ботал заместителем председателя Фонда 
государственного имущества КБР, а в 1998-м 
его назначили директором Федерального го-
сударственного учреждения «Кабардино-Бал-
карский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации». 

– Центр осуществляет полномочия Фе-
дерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, включая 
стандартизацию, обеспечение единства 
измерений, оценку соответствия, аккредита-
цию, испытания и регистрацию в пределах 
компетенции, определяемых уставом, – по-
ясняет Юрий Хапагович.

За период его работы в этой должности 
немало сделано по развитию центра. Если 
взять последние десять лет, объемы выпол-
ненных работ и оказываемых услуг, а также 
средняя зарплата работников выросли в 
семь раз. На развитие и поддержание техни-
ческой базы направлено около 20 миллионов 
рублей. По объемам выполняемых работ, но-
менклатуре поверяемых средств измерений, 
проводимых испытаний пищевой продукции, 
ГСМ и других работ Кабардино-Балкарский 
центр значительно опережает аналогичные 
организации в северокавказских республи-
ках. Центр стал инициатором проведения 
в КБР республиканского конкурса на соис-
кание премии Президента КБР в области 
качества и всероссийского «100 лучших 
товаров России». 

За трудовые достижения Юрий Хапа-
гович награжден орденом «Знак почета», 
медалями, двумя почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета КБАССР, 
Почетной грамотой КБР, Почетной грамотой 
Парламента КБР и многими ведомствен-
ными знаками отличия. Ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник про-
мышленности КБР». Он являлся депутатом 
Верховного Совета КБАССР двух созывов, 
делегатом двух съездов ВЛКСМ.

Какими бы генами ни наградила челове-
ка природа, личность его формируется под 
влиянием окружающей среды, людей, с 
которыми он растет, живет и трудится.

«У нас была замечательная мать, – вспо-
минает Юрий Хапагович, – она пользовалась 
большим авторитетом и уважением среди 
односельчан, к ее мнению, советам всегда 
внимательно прислушивались. На нее во 
многом похожи моя сестра и старший брат. 
Вместе с матерью они очень много сделали 
для меня, помогали во всем, в том числе 
и материально. Считаю, что очень многим 
обязан им. Какими делами ни занимался, 
всегда чувствовал поддержку и понимание 
супруги. Она никогда не вмешивалась в 
мои дела. Правда, иногда позволяла себе 
давать советы – как поступить в тех или иных 
ситуациях. Почти во всех случаях советы 
оказывались верными. Очень важно всегда 
знать, что у тебя надежный тыл. У меня хо-
рошие дети – дочь и сын, прекрасные внучки 
и внук, которые не доставляют огорчений. 
Меня всегда окружали верные друзья, с кото-
рыми делил и радость, и неудачи. Мне везло 
на хороших людей: всюду встречал добрых 
и порядочных, компетентных и преданных 
делу товарищей, помощников. Они никогда 
меня не подводили, и я старался никого не 
подводить».

Последнее мог бы засвидетельствовать и 
я. По праву одного из старых друзей от души 
поздравляю Юрия Хапаговича с 70-летием,  
желаю ему здоровья, успехов и много лет 
жизни.

ПЕЛИ О ЛЮБВИ К РОССИИ
Республика Дагестан. В 

рамках реализации программы 
патриотического воспитания мо-
лодежи на 2011-2015 годы в Лак-
ском районе  прошел конкурс «Я 
люблю тебя, Россия!».

Свыше 50 школьников сорев-
новались по двум номинациям: 
«Солисты» и «Вокальные ан-
самбли».  Победители получили 
от районной администрации 
грамоты и денежные призы.

ПРОВЕРКА НА УРОКАХ
Республика Ингушетия. 

Прокуратура проверила работу 
образовательных религиозных 
учреждений. По словам и.о. 
прокурора РИ Вячеслава Боч-
карева, в республике четыре 
образовательных религиозных 
учреждения, работающих без 
лицензий. Более 30 медресе 
также не имеют документов, по-
зволяющих осуществление об-
разовательной деятельности. 

Глава Ингушетии Ю. Евкуров 
отметил, что деятельность ре-
лигиозных учреждений должна 
быть под контролем муфтията 
и представителей законодатель-
ной власти. Необходимо про-
верять и литературу, по которой 
занимаются молодые люди. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Карачаево-Черкесия.  Ре-
спублика  представлена на пя-
той Международной туристкой 
выставке «Интурмаркет – 2011» 
в качестве одной из наиболее 
перспективных территорий для 
развития внутреннего туризма в 
России. 

Выставка «Интурмаркет-2011» 
проходит с 12 по 15 марта 2011 
года в Москве. На экспозиции, 
подготовленной Госкомспортту-
ризмом Карачаево-Черкесии,  
представлены предложения при-
нимающих туроператоров респу-
блики, предприятий индустрии 
гостеприимства республики, 
освещены планы и перспективы 
дальнейшего развития туризма в 
регионе.

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ ПОГИБШИХ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. В Совете ветеранов 
Северной Осетии состоялась 
встреча с детьми военнослу-
жащих и сотрудников силовых 
структур, погибших при исполне-
нии служебного долга.

 Как рассказала заместитель 
министра труда и социального 
развития  Жанна Гасиева, в ре-
спублике насчитывается 139 де-
тей, родители которых погибли, 
защищая интересы общества 
и государства. На личные счета 
каждого ребенка перечислено 
по три тысячи рублей.  Детям  
вручены сертификаты на по-
лучение бесплатной путевки в 
любое оздоровительное или са-
наторно-курортное учреждение.

СРОКИ УСТАНОВЛЕНЫ
Ставропольский край. Со-

стоялось заседание одной из 
рабочих групп региональной 
межведомственной комиссии 
по вопросам социально-эконо-
мического развития края.

Органам местного само-
управления было поручено за-
вершить разработку программ 
социально-экономического 
развития до 2015 года во всех 
муниципальных образованиях 
в срок до 1 июня 2011 года. По-
сле этого будет проведен анализ 
представленных программ на 
предмет их соответствия страте-
гическим документам краевого 
уровня и приоритетам развития 
отдельных территорий.

ПОКАЗАЛИ 
МУСУЛЬМАНСКУЮ ОДЕЖДУ

Чеченская Республика. В 
Государственном театраль-
но-концертном зале Грозного 
состоялся показ мусульман-
ской одежды. В шоу приняли 
участие выпускницы Школы 
дизайна г. Грозного и призе-
ры республиканского конкурса 
«Молодой дизайнер». 

По словам начальника Де-
партамента культуры мэрии 
Грозного Мадины Шагидаевой, 
дизайнерскую коллекцию че-
ченских модельеров планиру-
ется представить в республиках 
Северного Кавказа.

Подготовил  Максим ДЕЕВ.

Над чем работаете?

Муталип Беппаев, поэт 
и переводчик, журна-
лист, член Союза писате-
лей, Союза журналистов 
России: 

– Поэзия остается для 
меня основным пристра-
стием. Она держит меня 
в плену с тех пор, как 
я почувствовал непре-
одолимое желание пере-
дать высоким слогом, 
мелодией рифмованных 
строк образы многоликого 
мира, волнения сердца, 
которые каждый испыты-
вает в минуты счастья и 
беды. 

В настоящий момент 
буквально болен огром-
ным желанием написать 
хорошую драму. Как раз и 
работаю над ней. Что ка-
сается ее названия, здесь 
не все однозначно. На 
данный момент я назвал 
ее условно расхожим сло-
восочетанием «Вечная 
душа». Не знаю, может, 
точнее будет сказать «Бессмерт-
ная душа».

С другой стороны, сама тема 
нередко диктует «имя» будущему 
«детищу». Именно удачно най-
денный заголовок «вытягивает» 
все задуманное автором. Это 
сага об одинокой душе. Чело-
век волею автора погружается в 
виртуальный мир, возвращается 
как бы в прошлое. Претерпевая 
реинкарнацию, герой перевопло-
щается то в храбреца, то в хана, 
то в Дон Жуана, то в зверя... Сло-
вом, представая во множестве 
лиц, меняя личину и внутреннее 
состояние духа, герой может про-
жить несколько жизней, то споря, 
то покорно склоняя голову перед 
судьбой. Она здесь равновели-
кая сущность, персонаж, если хо-
тите, «работающий» на движение 
сюжета. Тысяча обличий, смена 
одеяний, образов. Зачем? Для 
того чтобы «выявить» главного 
героя, личность угодную эпо-
хе, полезную, «озвучивающую» 
наше с вами время – суровое, 

Драма о герое 
нашего времени

По законам добра
             В общественных организациях

Конечно, любую музыку 
можно послушать и с диска. 
Только вот ни в какое сравне-
ние с живым концертом это 
не идет. Тем более, когда речь 
идет об изящной  камерной 
музыке, насыщенной теплыми 
тонами, от которых на душе 
становится так уютно. 

Именно такую атмосферу 
всегда создают выступления 
ансамбля камерной музыки 
«Камерата» под руководством 
заслуженного артиста КБР Пе-
тра Темирканова. Концерт, в 
программе которого звучала 
инструментальная и вокальная 
классика русских композито-
ров, стал еще одним тому под-
тверждением.

Открывшая программу Кон-
цертная симфония  си-бемоль 
мажор Дмитрия Бортнянского 
является одним из самых ран-
них образцов крупной цикли-
ческой формы в русской ин-

Лариса РАННАИ
струментальной классической 
музыке и звучит, к сожалению, 
нечасто. Тем приятнее было ее 
услышать. Еще один компо-
зитор, музыка которого также 
довольно редко исполняется 
– Антон Аренский. Легко и не-
принужденно прозвучали три 
портретных зарисовки из его 
сюиты «Силуэты». Полностью 
захватила внимание зала за-
служенная артистка КБР и КЧР 
Асият Черкесова, которая пода-
рила слушателям шквал эмо-
циональных переживаний – от 
светлой радости до глубокой 
скорби, исполнив цикл «Пять 
стихотворений Анны Ахмато-
вой» великого композитора XX 
века Сергея Прокофьева. Тему 
вокальных циклов продол-
жил лауреат международных 
конкурсов Тимур Гуазов – вос-
хитительно звучал его тенор 
в романсах из «Слободской 
лирики» другого гениального 
композитора минувшего столе-
тия Георгия Свиридова. 

неоднозначное, но безумно при-
тягательное. При всех недугах 
века, при всех неоправданных и 
оправданных судьбою жертвах, 
жизнь продолжается, и надо во 
имя ее служить.

На моем столе стихи, а то и 
«зачины» или концовки их. Иные 
сложатся, другие, возможно, 
останутся в незавершенном 
виде. Кто болен творчеством, 
поймет меня.

Также хочу написать книгу о 
моем давнем друге и земляке 
Каншоубие Мизиеве, дружбу с ко-
торым высоко ценю. Обществен-
ный деятель, блестящий фило-
лог, поэт и переводчик, он многое 
сделал и делает для пропаганды 
нашей культуры в Турции. Явля-
ясь на протяжении многих лет 
торговым представителем Баш-
кортостана в Турции, приложил 
немало усилий для налаживания 
деловых контактов между наши-
ми и турецкими деловыми круга-
ми. Надеюсь, книга о нем у меня 
получится, ведь за много лет на-
копился большой материал.

Одна из традиционных встреч, 
организованная нальчикским 
городским советом Союза пен-
сионеров КБР, прошла в рамках 
празднования Международного 
женского дня.

Поздравляя собравшихся с 
праздником, руководитель горсо-
вета Союза пенсионеров Лидия 
Дигешева отметила спонсорскую 
помощь Ислама Гетигежева, Алия 
Хочуева, Хакима Моллаева и дру-
гих, оказавших поддержку в орга-
низации встречи.

Активист горсовета Союза пен-
сионеров Мулид Кочесоков вы-

Светлана МОТТАЕВА

разил искреннюю благодарность 
женщинам за тепло, сердечную 
доброту и любовь, которыми они 
щедро делятся. «Напрасно назы-
вают вас слабым полом, – сказал 
ветеран, говоря о боевых и трудо-
вых подвигах женщин, их героизме 
в годы военного лихолетья во имя 
Отчизны и будущего детей. – От-
важно сражались в составе двух 
авиаполков наравне с мужчинами, 
трудились в колхозах, на заводах и 
фабриках».

Аплодисментами встретили 

участники встречи мать-героиню 
Фатиму Шарданову, вырастившую 
десятерых детей. В свою очередь 
она поздравила женщин,  подчер-
кнув: «Вы все, дорогие подруги, 
заслуживаете огромной благодар-
ности, потому что всегда жили по 
законам добра, совести, чести».

Встреча в Союзе пенсионеров 
прошла в непринужденной обстанов-
ке. Женщины участвовали в виктори-
нах, состязаниях на лучшее исполне-
ние песни, танца, чтения стихов. 

Вместе с ансамблем педколледжа 

КБГУ «Элегия» в сопровождении 
баяниста Виктора Лысенко зал 
пел «Рябину», «Сердце мое не ка-
мень», «Загатляк», «Возьми меня 
в Балкарию».

В числе гостей вечера были 
известные в республике женщи-
ны: общественные деятели Роза 
Сабанчиева, Александра Мутали-
пова, Елизавета Черкесова, ответ-
ственный секретарь Кабардино-
Балкарского отделения Красного 
Креста Нина Лысенко, главный ре-
дактор детского журнала «Сол-
нышко» Елена Накова и другие.

Каждая гостья получила памят-
ный подарок. 

 (Окончание. Начало на 1-й с.).
Проректор по внешним связям 

Хазеша Таов отметил, что пре-
подаватели университета охотно 
работали, а дети делали все, чтобы 
получить необходимые знания.

Заведующий кафедрой немец-
кого языка профессор Рашид Али-
каев подчеркнул, что сегодня язык 
является самым главным инстру-
ментом для достижения всех без 
исключения целей, поэтому важно 
уметь находить нужные слова. 

Мальчики и девочки призна-
лись, что учеба в школе принесла 
им много пользы,  занятия  достав-

Университет

Свобода выбора 
и ориентация на успех

ляли удовольствие, учили находить 
общий язык друг с другом, рабо-
тать в команде.  Участник проекта 
Мухамед Елеков исполнил песню 
под гитару на английском языке. 
Большое удовольствие присут-
ствующие получили от просмотра 
юмористического видеоролика, 
снятого ребятами о том,  как про-
ходила учеба в школе.

Также на встрече вручили сер-
тификаты о зачислении ученикам 
второго потока школы:  тринад-
цать учащихся нальчикских школ 
начали занятия полтора месяца 
назад.

Республика

Кабардино-Балкария продемонстрирует 
интеллектуальный и духовный продукт

Кабардино-Балкария станет по-
четным гостем на XIV Националь-
ной выставке-ярмарке «Книги Рос-
сии», которая пройдет в Москве. 

Как сообщила координатор экс-
позиции нашей республики, предсе-
датель исполкома совета Общества 
книголюбов КБР Наталья Шинкаре-
ва, презентацию книг проведет док-
тор филологических наук ведущий 
научный сотрудник отдела адыгской 
филологии Кабардино-Балкарского 
института  гуманитарных исследова-
ний Мадина Хакуашева. 

– Национальная выставка-яр-
марка «Книги России» проводится 
ежегодно в марте во Всероссийском 
выставочном центре, – рассказывает 
Наталья Петровна. – Общество кни-
голюбов КБР постоянно принимало 
в ней участие, но без своего стенда, 
так как это очень дорогое удоволь-
ствие. Однако мечта о собственной 
республиканской экспозиции была 
всегда. Благодаря Фонду социально-
экономических и интеллектуальных 
программ (президент С. Филатов), 
ставшему инициатором участия севе-
рокавказских республик в столь зна-
чимом мероприятии, представилась 
замечательная возможность заявить 
о Кабардино-Балкарии как о респу-
блике пишущей, широко издающей и 
пропагандирующей книгу и чтение. 

Издания отбирают в издатель-

стве «Эльбрус», университете, 
сельхозакадемии, гуманитарном 
институте, издательстве Котляро-
вых, фирме   «Тетраграф». Также 
будут представлены труды ученых и 
писателей, изданные за свой счет. 

На выставке-ярмарке принято де-
лать подарки коллегам из других ре-
гионов. Министерство культуры КБР 
подготовило пять видов подарочных 
книг о нашей республике. Редакции 
журналов «Литературная Кабардино-
Балкария» и «Солнышко» передали 
значительное количество экземпля-
ров своих изданий, Общество кни-
голюбов – репринтные публикации 
исторической литературы. 

Кроме книжной экспозиции Ми-
нистерство культуры КБР готовит 
выставку изделий народных художе-
ственных промыслов, концертные 
номера. Посетителям будут пред-
ставлены миниатюрные рукописные 
книги юных книголюбов – победи-
телей республиканского конкурса 
«Золото, золото, сердце народное!», 
посвященного 190-летию со дня рож-
дения Н. Некрасова. Гостей нашей 
экспозиции встретит студентка ин-
ститута искусств в национальном на-
ряде из коллекции мастера Мадины 
Хацуковой. В кунацкой их угостят на-
циональными блюдами. На широком 
плазменном экране будет демон-
стрироваться фильм «От Эльбруса 
до Терека» режиссера В. Ворокова, 
который первым прислал свои книги 
для выставки. 

Ирина БОГАЧЕВА

Музыканты Татьяна Боежова и Игорь Растеряев.
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Покоритель «камня страха»
Неожиданный ракурс

 Афиша «КБП»
НЕОБЫЧНЫЙ КОНЦЕРТ

16 марта в Государственном концертном зале состоится необычный концерт, в котором 
примут участие Симфонический оркестр госфилармонии и воспитанники Детской школы 
искусств г. Нальчика. В 17.30 места в зрительном зале займут родственники и друзья юных 
музыкантов. К ним могут присоединиться все желающие. 

ИЗ ЛЮБОГО РЯДА
В марте еще холодно, но в цирке-шапито на площади Абхазии есть отопление. Поэтому 

просмотр программы, начало которой назначено на 16 часов 19 и 20 марта, будет приятным 
для всех зрителей – и тех, кто будет наблюдать за происходящим с высоты последнего ряда, 
и для любителей острых ощущений, предпочитающих первый ряд у самой арены.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА.

• Молодежное первенство

Предстартовые волнения остались позади 

Ушли от поражения, проявив характер 

Сотрудники Республиканской детской клинической больницы скорбят и выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким ЖАБОЕВОЙ Розы Михайловны по поводу ее 
трагической гибели.

 
Ректорат, профсоюзный комитет и коллектив работников Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета имени Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование на-
чальнику отдела электронной обработки информации Управления кадрами ШУРДУМОВОЙ 
Рите Мамудиновне по поводу кончины ее брата ШУРДУМОВА Заурбека Мамудиновича.

Ректорат, профсоюзный комитет и коллектив работников Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета имени Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование специ-
алисту отдела электронной обработки информации управления кадрами ШУРДУМОВОЙ 
Дине Заурбековне по поводу кончины ее отца ШУРДУМОВА Заурбека Мамудиновича.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии 
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры «Коммерции» факультета «ТиК» 
АБИТОВУ Мурату Мусабиевичу по поводу смерти отца.

• «Спартак-Нальчик»

Светлана ШАМАКИНА

Свои успехи в работе менеджер одной из 
туристических фирм Андрей Леонтьев свя-
зывает с умением преодолевать трудности, 
которое он приобрел в горах, покоряя вер-
шину за вершиной. 

Вспоминая свое недавнее восхождение на 
высшую точку Южной Америки Аконкагуа, 
Андрей Игоревич признается: «Каждое путе-
шествие в горы – это новый заряд энергии и 
стимул для достижений на земле». 

На языке местных жителей слово «акон» 
означает камень, «кагуа» — страх. Древние 
индейцы считали эту гору сторожевым кам-
нем Анд. Горный пик, высотой 6962 метра над 
уровнем моря, венчающий горный массив, 
по словам нашего земляка, поражает красо-
той и неприступностью. 

Подготовкой к покорению Аконкагуа стало 
восхождение на Эльбрус и недельное прожи-
вание на горнолыжной базе спортивного ко-
митета России на высоте 3800 метров. После 
тренировок альпинисты вылетели в Мадрид, 
оттуда – в Буйэнос-Айрес. Из базового лагеря, 
расположенного у подножия Аконкагуа, нача-
ли восхождение в три часа ночи. Каждый шаг 
давался с трудом. С каждым метром высоты 
все меньше и меньше было кислорода, но 
трудности, считает Андрей, ничто по сравне-
нию с увиденными красотами: семь ночей и 
семь дней пути на вершину альпинисты лю-
бовались сказочными видами Анд, напоми-
навшими ожившие полотна Рериха. Особенно 
трудно давались последние триста метров. 
На этом участке крутизна склона возросла, а 
сил, увы, не прибавилось. Шестого февраля 
в 11.45 альпинисты покорили казавшуюся с 
виду неприступной гору и посвятили свою по-
беду пятнадцатилетию 694-го мотострелково-
го батальона. Хорунжий Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества Андрей Леон-
тьев установил на Аконкагуа вымпел атамана 
Терско-Малкинского казачьего войска. 

 Однако замечательных видов с заоблач-
ной высоты увидеть не получилось: бушевал 
снежный ветер, напоминающий белый буран, 
видимость была только на расстоянии пяти-
десяти метров. 

Андрей Леонтьев изучал историю и гео-
графию Южной Америки, но в стране был 
впервые, и ему очень импонировал схожий 
с российским менталитет местных жителей. 
Гостеприимные аргентинцы – потомки испан-
цев и индейцев подкупают добротой и откры-
тостью. Национальная кухня страны с раз-
витым животноводством изобилует мясными 
блюдами с острыми приправами. 

Любовь к путешествиям и горам у Андрея с 
детства. Шестилетним мальчиком он покорил 
вершину Кавказского горного хребта Виа-Тау 
(4100 метров), десятилетним – Эльбрус. Вер-
шина Аконкагуа – не самая высокая для Ан-
дрея Игоревича. У кандидата в мастера спор-
та по альпинизму за плечами – покорение 
семитысячника Памира – Пика Ленина (7138 
метров), а впереди – немало восхождений, и 
каждое из них, как считает прохладянин, не-
повторимо. 

 
Письмо в «КБП»

Сохранить «Эрудит» 
Центр детского творчества «Эрудит» – 

единственное учреждение дополнительного 
образования в микрорайоне Искож. 

На Искоже работают три общеоб-
разовательные школы, восемь дошкольных 
образовательных учреждений и НШДС. 
Детей здесь действительно много. Здание, 
в котором размещается центр, когда-то 
принадлежало детскому саду, которому 
теперь его решили вернуть. Проблемы не-
хватки мест в детсадах это не решит, а 
больше тысячи обучающихся в «Эрудите» 
окажутся выброшенными на улицу.

Наш микрорайон не самый благополучный. 
Многие не имеют материальной возмож-
ности вывозить своих детей несколько раз 
в неделю на занятия в кружках в другие 
районы города. Для многих детей посещение 

«Эрудита» – единственная возможность 
справиться с трудностями по предметам 
в школе, поскольку репетиторы не всем по 
карману. 

В «Эрудите» работает много кружков 
для разных возрастных групп. Дети на-
чинают заниматься здесь с детского сада 
и продолжают в школьные годы, имеют 
возможность участвовать в конкурсах, со-
ревнованиях не только городских и республи-
канских, но и российского уровня. Каждый 
год здесь проводится великолепная летняя 
смена, куда мечтают попасть все ребята, 
потому что никогда им не бывает скучно. 

Неужели нельзя сохранить для наших 
детей «Эрудит», этот островок детского 
счастья?! 

Дарья Фролова, г. Нальчик.

Повода для беспокойства нет
Проблему, поднятую нашей читатель-

ницей, комментирует руководитель де-
партамента образования администрации 
Нальчика Тимур Мальбахов: 

– Для беспокойства повода нет. В на-
стоящее время вопрос передачи здания не 
рассматривается, а возникнуть он может при 

острой нехватке мест в дошкольных учрежде-
ниях. Сейчас центр детского творчества «Эру-
дит» закрывать никто не собирается. Даже 
если в будущем появится необходимость 
освободить помещения, все работающие в 
центре кружки могут быть перемещены в 
расположенные рядом три крупные школы. 

Акция

С 10 по 18 марта в Кабардино-Балкарии 
проводится всероссийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». Оставить сообщения 
о готовящихся либо совершаемых преступле-
ниях, задать вопросы о лечении наркозави-
симых, профилактике наркомании можно по 
телефонам доверия:

Управление ФСКН России по КБР: 8 (8662) 

49-21-05, 8-800-100-70-77 (звонок бесплатный 
из любой точки России); Минмолодежи КБР 
–  8 (8662) 77-84-24 nkf55@mail.ru: МВД по 
КБР – 8 (8662) 49-52-23; УФСБ по КБР – 8 (8662) 
481-581, факс 48-17-09; УФСИН по КБР – 8 (8662) 
915-264 ufsin07@vandex.ru: Минобрнауки КБР 
– 8 (8662) 47-23-46 minobr12345@vandex.ru: 
Минздрав КБР 8 (8662) 44-17-83, ndkbr@mail.ru.

«Сообщи, где торгуют смертью»

Первый матч сезона 
наши спартаковцы провели 
на грозненском стадионе. 
Руководство «Спартака-
Нальчик» предоставило бо-
лельщикам три автобуса, 
потому с поддержкой три-
бун (а нальчикским фанам 
активно помогали жители 
Чечни) у подопечных Эш-
трекова проблем не было. 

Предстартовых волнений 
хватало: новый тренер, новый 
состав, по-прежнему самый 
маленький бюджет и самый 
старый, теперь еще и нели-
цензированный, стадион.

На вопрос болельщиков, 
кто будет играть, Эштреков 
ответил неожиданно: «На 
скамейке запасных остались 
двое испытанных бойцов – 
Сирадзе и Леандру. Зато но-
вичков хватало: Милич, За-
хирович, Багаев, Овсиенко, 
Гриднев и в очередной раз 
вернувшийся в Нальчик Пи-
липчук. В составе самарцев 
самой экзотичной фигурой 
выглядел африканский гол-
кипер Мболи, на ведущих 
ролях, как и ранее, были 
Самсонов, Цаллагов, Джор-
джевич. Усилением волжан, 
безусловно, является защит-
ник с «пушечным» ударом 
Молош.

В первом тайме обе              
команды осторожничали. К 
шестнадцатой минуте сопер-
ники отметились лишь неточ-
ными ударами в исполнении 
Концедалова и Самсонова. В 
концовке обменялись опас-
ными стандартами вблизи 
ворот, но ни Концедалов, 
ни Молош попасть в цель не 
смогли. 

После перерыва игра ста-
ла веселей. Первый голевой 
момент возник у ворот Мбо-
ли на 54-й минуте: Милич 
вывел на удар Пилипчука, 
но последний попал в гол-
кипера метров с пяти. Через 
три минуты за грубую ошиб-
ку обороны нальчан едва не 
наказал Приемов. Только 
его неточность спасла воро-
та Фредриксона от верного 
гола. Затем были моменты 

у Концедалова, Печника и 
вновь у Приемова, но голами 
их удары не завершились.

Итог встречи решил флан-
говый проход Портнягина, 
который прервал фолом в 
штрафной площади Таранов 
на 88-й минуте. Леандру был 
безжалостен к самарцам – 
1:0. Первой победой обнов-
ленный «Спартак-Нальчик» 
стартовал в чемпионате. 

Еще одна приятная но-
вость: у капитана команды 
защитника Миодрага Джудо-
вича родилась дочь, редак-
ция «КБП» присоединяется 
к поздравлениям и желает 
малышке и ее родителям сча-
стья, благополучия. 

Следующий матч спарта-
ковцы проведут на выезде 19 
марта в Краснодаре, где будут 

нев, Захирович, Концедалов, 
Щаницын (Леандру, 69), Ми-
лич (Портнягин, 83), Пилипчук.

«Крылья Советов»: Мболи, 
Молош, Таранов, Самсонов, 
Приемов, Кузнецов, Соснин, 
Пономаренко, Цаллагов, Печ-
ник, Джорджевич.

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

12 (5) -10 (4). 
Угловые – 4:1. 
Предупреждения: Йова-

нович, 41, Гриднев, 45, Джу-
дович,77 – «Спартак-Наль-
чик».

экзаменовать новичка пре-
мьер-лиги – ФК «Краснодар». 

Болейте за «Спартак-Наль-
чик»!

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Багаев, Джудович, 
Овсиенко, Йованович, Грид-

Свой первый матч наль-
чикская «молодежка» мо-
жет занести в актив в пла-
не проявления характера и 
самоотдачи. Особенно это 
касается второй половины 
встречи с «Крыльями Со-
ветов». Начало игры стало 
шокирующе неприятным 
для прохладненских три-
бун.

Гости с берегов Волги бы-
стрее нальчан принорови-
лись к неровному полю, по-
крытому снегом. На седьмой 
минуте легионер самарцев 

Джозеф Дикьяра замкнул 
фланговую передачу партне-
ра – 0:1. Отыграться подо-
печные Кибишева могли на 
тринадцатой минуте, когда за 
фол против Ковальского был 
назначен пенальти. Канихов 
пробил прямо во вратаря, а 
его повторный удар после от-
скока мяча оказался неточ-
ным.

Через шесть минут Митри-
шев не использовал ошибку 
обороны гостей, нанеся удар 
рядом со штангой. К исходу 
получаса игры гости сделали 

счет угрожающим: Хрущев 
мастерски закрутил мяч в 
«паутину» со штрафного – 
0:2.

Во втором тайме молодые 
нальчане, словно разозлив-
шись на себя, стали играть 
значительно агрессивнее в 
атаке. На 48-й минуте Алексе-
ев «вытащил» мяч из-под пе-
рекладины после удара Ми-
тришева. Хорошо пошли дела 
после появления на поле Ху-
биева. Именно он подправил 
мяч в сетку на 72-й минуте 
после несильного удара Ко-

вальского. Через пять минут 
Канихов исправился за нере-
ализованный пенальти, иде-
ально навесив мяч с углового 
на голову Чочуеву – 2:2. 

В оставшееся время со-
перники не оставляли попы-
ток выйти вперед, но счет так 
и не изменился. Наши ребята 
спасли, казалось бы, безна-
дежный матч. 

«Спартак-Нальчик»: Ку-
мыков Ар., Кумыков Ал., Ко-
вальский, Шаваев Ам. (Ша-
ваев Ал., 90+1), Канихов, 
Хагабанов, Тебердиев, Чочу-

ев, Абазов, Болов (Хубиев, 
59), Митришев (Бароков, 50).

«Крылья Советов»: Алек-
сеев, Зверев, Ковба, Вихров, 
Почивалин, Дикьяра, Хру-
щев (Наумов, 69), Елисеев, 
Палиенко (Губжев, 46, Рев-
няк, 86), Буданов (Нахлест-
кин, 56), Попов (Сипатов, 
60).

Предупреждения: Хага-
банов, 39, Митришев, 49, Ка-
нихов – «Спартак-Нальчик»; 
Зверев, 48, Почивалин, 81, 
Дикьяра, 85 – «Крылья Со-
ветов».

• Бокс

Разгромили 
соперников

В Элисте прошло первен-
ство Российского студенче-
ского союза по боксу среди 
юношей. Сборную Кабар-
дино-Балкарии представля-
ли пять спортсменов, все – 
призеры соревнования.

Мухамед Бжекшиев, Ар-
тур Забаков, Ислам Хачетлов 
стали победителями, Юсуп 
Газаев занял второе место, 
Алим Моков – третье. В об-
щекомандном зачете Кабар-
дино-Балкария – на второй 
позиции. Ребят готовили к 
первенству тренеры Султан-
бек и Залим Керефовы, Ар-
сен Шамаев, Масса Чанаев 
и Таукан Кудаев.

В столице России прове-
ден международный юноше-
ский турнир на Кубок Москвы, 
в котором приняли участие 
Альбиян Фокичев (тренер 
Адам Фокичев) и Азамат Сру-
ков (тренеры Султанбек и За-
лим Керефовы). Оба стали 
победителями соревнований. 

Еще одна новость из мира 
бокса пришла из Китая. В 
международном юниорском 
турнире в составе сборной 
РФ выступил воспитанник За-
лима Керефова Казим Эне-
ев. Он не оставил шансов 
соперникам в своем весе, а в 
финале разгромил спортсме-
на из Казахстана – 12:0. 

Четыре победы
Шамиля

В Киеве состоялся меж-
дународный турнир по бок-
су среди старших юношей. 
В нем участвовали пред-
ставители из шестнадцати 
стран. 

В составе сборной коман-
ды России выступал воспи-
танник специализированной 
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва сельского поселения 
Кенделен Шамиль Чеченов 
(тренер Ахмат Гергоков).

Спортсмен провел четыре 
боя в весовой категории 52 
килограмма и во всех празд-
новал успех. Им были повер-
жены боксеры из Узбекистана, 
Казахстана и два представите-
ля Украины. В итоге Шамиль 
стал победителем и теперь 
будет готовиться к первенству 
России, которое пройдет в се-
редине мая в Магнитогорске. 
В прошлом году он победил в 
этих соревнованиях, выступая 
в весе 48 килограммов.

• Тхэвондо

Не подвел 
отца

• Шахматы

Диана Евазова – 
чемпионка 

республики 
Один из красивейших городов Европы 

– Таллинн стал местом проведения юниор-
ского первенства Европы по тхэквондо. В 
столицу Эстонии съехались спортсмены из 
27 стран Старого Света. Сборную России 
представляли тхэквондисты из 16 регионов, 
в том числе и КБР.

Ни 25-градусный мороз, которым Таллинн 
встретил спортсменов, ни четыре соперни-
ка из Греции, Швеции, Эстонии и Украины 
не смогли помешать нашему бойцу Дми-
трию Кану, которого тренирует отец Юрий 
Кан, стать победителем первенства Европы 
в туле. Сейчас Дмитрий сосредоточился на 
учебе, ему предстоят выпускные экзамены, 
а затем поступление в один из технических 
вузов страны.    

В нальчикском шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» прошел   53-й чемпионат 
КБР по шахматам среди женщин.

Чемпионкой республики стала представи-
тельница Терского района Диана Евазова. 
На втором месте нальчанка Лиана Яганова, 
на третьем – нальчанка Ламия Идрис.

Лиана Яганова выполнила норматив 
кандидата в  мастера спорта по шахматам, 
Диана Евазова – двух кандидатских баллов 
по шахматам, у Анжелы Зурман – норма-
тив кандидатского балла. Алина Керефова, 
Альбина Геукова, Зарема Маремукова, Нел-
ли Карданова и Дана Идрис подтвердили 
норматив первого спортивного разряда по 
шахматам. 

• Вольная борьба

Бронзовые медали из Пятигорска
На прошедшем в Пятигорске юноше-

ском первенстве СКФО по вольной борьбе 
трое борцов из Кабардино-Балкарии стали 
бронзовыми призерами: Рамиль Сабанчиев 
(тренер Закарай Жолдашев), Салим Шаов 
(тренер Николай Закураев) и Тимур Бижоев 
(тренер Мухамед Ошноков).

Еще трое наших атлетов заняли пятое ме-
сто: Ашамаз Карданов (тренер Альберт Гер-
гов), Адам Эльмесов (тренер Аслан Эльме-
сов) и Мурат Тезадов (тренер Хасан Тезадов). 
Все они прошли отбор для участия в первен-
стве РФ по вольной борьбе в этой возрастной 
группе, которое пройдет в Бугуруслане 26-29 
апреля.

Комментируя итоги первенства СКФО, 

старший тренер республики по вольной 
борьбе Исхак Бозиев подчеркнул, что 
в этих соревнованиях приняли участие 
борцы не основного состава сборной 
КБР, а молодежь, которая должна на-
браться опыта и прибавить в техниче-
ском плане.

Еще шестеро наших борцов будут уча-
ствовать в первенстве России по результа-
там прошлогоднего первенства страны. Это 
Артем Умаров, Кантемир Варитлов, Шамиль 
Кудаев, Ислам Бейтуганов, Казбек Ташуев и 
Тимур Хандохов. Спортсмены, ставшие по-
бедителями первенства России, поедут на 
предстоящее первенство мира, а вторые но-
мера выступят на первенстве Европы. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт Дышеков..
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• Пресс-конференция

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Крыльев Со-
ветов»:

– Игра была равной, как в первом, так и во втором тай-
мах. Моменты появлялись у обеих команд, но в конце не-
удачно сыграл Таранов, и мы проиграли.

Владимир ЭШТРЕКОВ, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Благодарю болельщиков как наших, так и соседей, 
они нас здорово поддержали. Игра была весенней, с мно-
жеством брака, что типично для стартовых матчей. Во вто-
ром тайме играли веселей и заслуженно добились нужно-
го результата. 

Владимир Эштреков.


