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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Главный объект - бизнес-инкубатор

Более тридцати миллионов 
рублей освоено в первой 
половине этого года в стро-
ительном комплексе, дорож-
ном и жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве городского 
округа Баксан.

Главный строительный объ-
ект – бизнес-инкубатор, на со-
оружение которого выделено 
50 миллионов рублей. Ввод 
его в эксплуатацию намечен на 
конец года. Большие капиталь-
ные вложения – 152 миллиона 

рублей предстоит освоить на 
реконструкции станции очистки 
сточных вод. Работы ведутся 
поэтапно: в прошлом году из-
расходовано десять миллионов 
рублей, в этом планируется 
выделить такую же сумму. На 
ремонт муниципальных дорог за 
полугодие потрачено полтора 
миллиона рублей. Велись ре-
конструкция и очистка арычно-
го водоснабжения. Как сообщи-
ли в городской администрации, 
актуальна задача обеспечения 
выполнения строительных ра-
бот во втором полугодии в 
объеме 58 миллионов рублей.

♦ Строительство

Безопасность

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

Личность и время

Малооблачно  

Днем: +19 ... +21.
Ночью: +17 ... +19.

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой дождь

 
Финансы

Расул ГУРТУЕВ

В Красноармейском решают проблемы

По словам главы с.п. Крас-
ноармейское Г. Наурзокова, 
здесь работают над рядом 
ключевых проблем – на по-
роге осень и начало учебного 
года.

С первого сентября за парты 
сядут более 450 детей. В здани-
ях произведен косметический 
ремонт. Занятия будут про-
ходить в хорошо оснащенных 
учебно-наглядными пособиями 
кабинетах. Есть компьютер-
ный класс, доступ в Интернет, 
библиотека, спортивный зал, 
школьный автобус. В надлежа-
щий вид приведена территория, 
благоустроены подъезды к 
школе. В сельской амбулатории 
принимают пациентов квалифи-
цированные врачи и специали-

сты со средним медицинским 
образованием. Досуг сельчан 
заполняют работники Дома 
культуры. К услугам молодежи 
секции футбола, волейбола, 
греко-римская борьба, тяжелая 
атлетика, настольный теннис, три 
открытые спортивные площадки.

Телефонной связью пользу-
ется 250 семей.  Две антенны 
сотовой связи – «Билайн» и 
«Мегафон» – обеспечивают 
качественные коммуникатив-
ные функции. Новая модульная 
энергосберегающая котельная 
будет подавать тепло в много-
этажные жилые дома, школу 
и детсад. Решается вопрос с 
бесперебойным водоснабже-
нием. Ликвидированы свалки, 
защищены придорожные ле-
сополосы, наведен порядок в 
автопавильонах.

♦ Село

Анатолий ПЕТРОВ

Было такое 
единение народа
Ольга Пучкова, бывший работник завода «Севкавэлек-

троприбор», кавалер ордена Трудового Красного знамени:
– Вручение первой государственной награды Кабарди-

но-Балкарии – ордена Ленина стало в 1934 году большим и 
радостным событием. Делегации из всех районов приехали в 
столицу республики. Тогда население города не превышало 
25 тысяч человек, все местные жители друг друга знали. 
Нальчик состоял из центральной части с главной улицей 
Кабардинская, района Астраханка – между нынешними ули-
цами Пятигорская и Осетинская, а также Еврейской колонки 
и Александровки – пригородной слободки с компактным 
проживанием этнических немцев. Там, где  сейчас Дом Пра-
вительства и площадь Согласия, была степь, ровное поле, 
покрытое травой. Там и собрались все участники торжества.

Слева от нас, городских школьников, стояла группа нем-
цев, а справа – делегация из балкарских горных сел. После 
церемонии вручения ордена с пламенной речью выступил 
Бетал Калмыков. Когда он закончил говорить, темперамент-
ные горцы стали громко аплодировать, кричать «Ура!», а 
люди слева реагировали с немецкой сдержанностью, то 
есть, по кавказским меркам, холодно. Один из балкарцев 
крикнул им через наши головы: «Что, ваша Калмыков не 
любит?» – и продолжил бурно аплодировать. 

Было такое единение народа, такая радость от того, что 
хозяйственные успехи республики получили высокую оценку! 
Сейчас странно, что людей стали делить по национальному 
признаку. Наверное, это выгодно каким-то политикам, но 
раньше мы жили очень дружно. 

Грандиозное празднование состоялось и в честь 400-ле-
тия присоединения Кабардино-Балкарии к России. Было 
много хороших концертов, в которых принимали участие 
самые знаменитые артисты страны. В 1957 году только что 
открыли Зеленый театр, где выступали народные артисты 
СССР, в том числе великий пианист Эмиль Гилельс и дири-
жер симфонического оркестра Кирилл Кондрашин. С ними 
и запечатлел меня фотокорреспондент Леонид Пузенко.  

Мария ЗОРИНА

Министр ВД по КБР, полковник по-
лиции Сергей Васильев провел опера-
тивное совещание по вопросам «обе-
спечения комплексной безопасности и 
охраны общественного порядка на объ-
ектах системы образования в период 
подготовки и проведения Дня знаний», 
– сообщает пресс-служба ведомства.

Заслушав руководителей профильных 
подразделений МВД по КБР, С. Васильев 
отметил необходимость принятия ис-
черпывающих мер по предотвращению 

террористических актов, экстремистских 
проявлений и иных преступлений на объ-
ектах системы образования, культуры и в 
местах массового пребывания граждан.

Министр высказался за стопроцентное 
оборудование школ кнопками тревожного 
вызова, камерами видеонаблюдения. От-
делу охраны общественного порядка МВД 
по КБР поручено подготовить и внести 
на рассмотрение Правительства пред-
ложения по всестороннему финансовому 
обеспечению поставленных задач.

Руководителям школ и муниципали-
тетов рекомендовано не переоценивать 
возможности частных охранных предпри-
ятий, деятельность которых в случае ос-
ложнения обстановки нередко сводится 
к звонку в полицию, хотя они отвечают 
за оказание конкретных охранных услуг. 

Подводя итоги, С. Васильев указал на 
особую значимость рассматриваемого 
вопроса, в котором, по его определению, 
«нет мелочей, слишком высока цена 
просчетов».

Акция

В августе 1922 г.В августе 1922 г.
в Нальчике открылась первая областная в Нальчике открылась первая областная 
сельхозвыставка. Обком Кабардино-Балкар-сельхозвыставка. Обком Кабардино-Балкар-
ского РКП(б) выпустил первый номер жур-ского РКП(б) выпустил первый номер жур-
нала «Возрождение Кабарды и Балкарии».нала «Возрождение Кабарды и Балкарии».

ТОЛЬКО ЦИФРЫЦЕНА ПРОСЧЕТОВ ВЫСОКА

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
общественной организации 
«Деловая Россия» про-
вело «круглый стол» на 
актуальную для бизнес-со-
общества тему «Проблемы 
банковского кредитования. 
Перспективы повышения 
доступности кредитных 
ресурсов для субъектов 
бизнеса». 

Интерес к этому вопросу у 
предпринимателей и банки-
ров очевиден – фактически 
без стартового капитала нет 
перспектив начать собствен-
ное дело, а у работающего, 
как правило, нет достаточ-
ного оборотного капитала 
для развития. И здесь как 
нельзя кстати были бы услуги 
банков, но у них возмож-
ности кредитовать малый и 
средний бизнес существен-
но сужены регулирующими 
документами. Это противо-
речие подкрепляется циф-
рами, которые привела пред-
седатель КБРО «Деловая 
Россия» Юлия Пархоменко. 
За последнее время банки, 
работающие в республике, 
по собственным оценкам, 
на 80 процентов увеличили 
свой кредитный портфель. 
С другой стороны, пред-
приниматели жалуются на 
то, что этот объем покры-
вает не более 15 процентов 
потребности в кредитных 
ресурсах.

Позиция представите-
лей крупнейших системных 
банков страны – «Сбербан-
ка», «Россельхозбанка» и               
«ВТБ 24» определяется тем, 
что основную прибыль они 
получают не от кредитова-
ния бизнеса и занимаются 
этим в силу своего системо-
образующего положения, 
устанавливая планку для 
всех остальных. У каждого 
из них собственные, весьма 
разные подходы к работе с 
предпринимателями. Глав-
ный банк страны – «Сбер-
банк» не только является 
кредитным партнером са-
мых крупных инвестицион-
ных проектов, реализуемых 
в Кабардино-Балкарии, 
но подготовил и продает 
продукт специально для 
малого бизнеса, называе-
мый «Доверие». Ставка с 19 

Что является тормозом 
экономического прорыва 

республики?..
процентов опущена до 17,5, 
минимум документов, срок 
рассмотрения – три дня, без 
залога, сумма – до двух мил-
лионов рублей. 

По словам заместителя 
управляющего Мурата Туту-
кова, за время реализации 
программы (с конца прошло-
го года) им воспользовался 
уже 431 субъект малого биз-
неса на общую сумму 261 
млн. рублей – по показателям 
эффективности работы со-
трудников отделение банка в 
Кабардино-Балкарии вошло 
в десятку лучших в стране. 
В руководстве банка про-
ходит согласование новый 
продукт, ориентированный 
именно на «стартап» для 
малого предприниматель-
ства, создана собственная 
дочерняя лизинговая компа-
ния, рассматривается вопрос 
о снятии ограничений на 
кредитование проектов по 
интенсивному садоводству. 
Однако самым показатель-
ным шагом «Сбербанка» 
стало назначение вице-пре-
зидентом банка по развитию 
программ поддержки мало-
го бизнеса руководителя 
общественной организации 
предпринимателей «Опора 
России» Сергея Борисова как 
человека, непосредственно 
знакомого с ситуацией в 
малом бизнесе в регионах. 
По общему мнению участни-
ков встречи, это значительно 
улучшит кредитный климат в 
целом по стране и в КБР в 
частности.

Начальник отдела сопрово-
ждения кредитных проектов 
«Россельхозбанка» Светлана 
Галачиева напомнила, что 
кредитный портфель по корпо-
ративным клиентам составляет 
16,5 млрд. рублей – это 685 
договоров. Из них 680 – малый 
и средний бизнес, 10-14 про-
центов с отсрочкой первого 
платежа. Банк делает упор на 
продажу специализированных 
кредитных продуктов на каж-
дый вид сельскохозяйственной 
деятельности и практикует 
выдачу кредитов под залог 
покупаемого на кредит имуще-
ства. Здесь есть и программа 
ипотечного кредитования жи-
лья, построенного с исполь-
зованием кредитов «Россель-
хозбанка», а также кредитные 
продукты для других отраслей 
экономики. 

(Окончание на 2-й с.).

СМИ

В Доме печати прошла 
конференция Союза жур-
налистов КБР. Обсуждал-
ся вопрос о новом уставе 
творческой организации, 
а также ряд проблем, со-
блюдение которых имеет 
важное значение для ее 
повседневной деятель-
ности.

С кратким сообщением 
о работе правления Союза 
журналистов выступил его 
председатель Борис Мази-
хов. В основном речь шла 
об обязанностях первичных 
организаций, проблемах 
роста профессионального 
мастерства журналистов, 
защите экономических, 

Журналисты утвердили
новый устав

Светлана МОТТАЕВА
профессионально-творче-
ских интересов, авторских 
прав работников СМИ. Союз 
журналистов сделал немало 
для решения указанных про-
блем, чему способствовали 
традиционные летучки ра-
ботников районной прессы, 
«круглые столы», мастер-
классы, а также проведен-
ные заседания правления 
на темы «О проблемах ка-
бардинской и балкарской 
журналистики», «Язык, на 
котором мы пишем и на 
котором говорим», «кру-
глый стол» по вопросам 
соблюдения российского 
законодательства в области 
СМИ, «Женщина в журнали-
стике», «Журналистика – ка-
тегория нравственная» и т.д. 

(Окончание на 3-й с.).

– Говоря о такой категории, как 
время, можно философствовать бес-
конечно, – говорит министр культуры 
Кабардино-Балкарии, актер и режиссер 
Руслан Фиров. – Когда человек чувству-
ет себя психологически комфортно, он 
находится в ладу  со временем и самим 
собой.

 В конце 80-х – начале 90-х он уже был 
зрелым человеком, вполне состоявшейся 
личностью. Тем не менее ему без труда 
удалось адаптироваться в новых услови-
ях, поскольку привык  смотреть на вещи 
трезво и принимать жизнь такой, какая 
она есть.

– Познание приходит через опыт, – 
считает Руслан Фиров. – На любом этапе 
жизни человек по-разному оценивает 
окружающий мир. В детстве я пел песни 
о Ленине и красном знамени. Верил в 

ПОЗНАНИЕ ПРИХОДИТ ЧЕРЕЗ ОПЫТ
Эдуард БИТИРОВ

ценности, которые тогда деклариро-
вались. Тем не менее, когда началась 
перестройка, был искренне убежден – 
реформы изменят жизнь к лучшему. С 
другой стороны, прощание с прошлым, 
детством и юностью всегда болезненно. 
Сейчас целый пласт истории и культу-
ры пытаются объявить бесполезным. 
Это трагично не только для отдельного 
человека, но и для народа в целом. Я 
вообще против резких изменений курса 
– все нужно делать постепенно. И пере-
черкивать то, что было, думаю, не стоит. 
В любом времени, в любой эпохе можно 
найти что-то хорошее. К сожалению, 
Россия – страна крайностей. Возьмем, 
к примеру, Китай. Мао Цзэдун со всеми 
его ошибками и недочетами остается 
для своих соотечественников, если не 
героем, то, по крайней мере,  уважаемой 
политической фигурой.  

По словам Руслана Фирова, его задача 
как руководителя министерства – созда-

вать работникам культуры и искусства 
максимально возможные условия для 
нормального творческого процесса, и он 
делает для этого все, что может.

Выпускник «Щуки», актер и режис-
сер, он вырос в простой рабочей семье. 
Правда, родители Руслана прекрасно 
пели.  Кроме того, двоюродным братом 
его матери был народный артист России 
Мухарби  Сонов. 

– Он и его супруга Буха Сибекова 
сыграли в моей судьбе важную роль. 
Мы не пропускали ни одного спектакля, 
где были заняты наши родственники. 
Благодаря этому я приобщился к театру. 
В школе участвовал в художественной 
самодеятельности, но о профессиональ-
ной сцене всерьез не думал. Поэтому 
поступил в политехнический техникум, 
но мою судьбу изменил случай. Как-то 
я встретил Валеру Балкизова напротив 
магазина «Мелодия».  

(Окончание на 3-й с.).

Руслан ФИРОВ:

День Российского флага – 
праздник, который помогает 
объединить общество на веч-
ных ценностях – патриотизме, 
единстве,  гражданствен-
ности. В государственной 
символике Российской Фе-
дерации отражаются мощь 
и величие нашей страны, ее 
славная история, подвиги 
российского народа. С 1994 
года День государственного 
флага РФ ежегодно отмеча-
ется 22 августа.

Вчера акцию, приурочен-
ную к празднованию этого 
знаменательного дня, про-
вело Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР совместно с Кабардино-
Балкарским региональным от-
делением военно-спортивного 
союза М.Т. Калашникова и 
Кабардино-Балкарской ре-

Мы – дети великой России
спубликанской общественной 
организацией «Эдельвейс».

С раннего утра предста-
вители Минмолодежи КБР, 
общественных объединений 
и волонтеры раздавали сине-
бело-красные ленточки в наль-
чикском общественном транс-
порте. В течение дня группы 
активных молодых людей 
одаривали ими прохожих на 
главных улицах города и отды-
хающих в Атажукинском саду. 
Здесь же проводили мини-вик-
торины, задавая горожанам 
вопросы о государственной 
символике, о том, что такое 
патриотизм и гражданствен-
ность. Наиболее отличивши-
еся конкурсанты получили в 
подарок небольшие призы.

Организаторы мероприятия 
подчеркивали: «Отмечая День 
государственного флага РФ, 
мы ощущаем себя частью 
могущественной державы, 
гордимся, что мы дети великой 
России».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Опрос

Вам известны 
конкретные примеры 

межнациональной дружбы?
Любовь Бабугоева, судья Верховного суда КБР:
– Вся наша жизнь построена на дружбе, которой 

чуждо неприятие других наций. Я, например, на про-
тяжении 30 лет поддерживаю близкие приятельские 
отношения с женщиной из Москвы, с которой по-
знакомилась, можно сказать, случайно. Мы разной 
национальности, нас не роднят ни профессия, ни 
возраст, но за эти годы мы стали как родные сестры, 
постоянно встречаемся в Москве или в Нальчике, 
вместе переживаем за наших детей. Что касается 
дружбы между кабардинским и балкарским на-
родами, она очевидна, примеров – тысячи. У нас 
одна колыбель, один воздух, которым мы дышим, 
одни и те же морально-этические устои. Конечный 
итог всех этих совпадений неизбежно приводит к 
взаимопониманию – основе дружбы всех народов 
во все времена.

Татьяна Кушхова, заведующая лечебно-диагно-
стическим отделением санатория «Голубые ели»:

– Я связала свою судьбу с балкарцем Шаманом 
Князевым, наш сын женился на чеченской девушке, 
а внуки воспитываются в духе межнационального 
взаимного уважения, которое основано на обще-
человеческих принципах согласия между людьми. 
Всем, кто родился и вырос в советской стране, при-
сущ интернационализм. Тогда мы делили людей 
на плохих и хороших, и главным мерилом являлись 
честность, открытость и искренность. Все остальное 
в расчет не бралось.

Марьям Терекулова, пенсионерка:
– Таких примеров множество. Тридцать лет мы 

дружим с моей соседкой по лестничной площадке 
Зоей Барсуковой. Дружим по-настоящему, как могут 
относиться друг к другу очень близкие люди. Коллеги 
на работе были лучшими подругами. У нас был интер-
национальный коллектив, где о национальной при-
надлежности мы говорили только тогда, когда дело 
касалось национальной кухни, каких-то поговорок, 
наставляющих, как жить. Я считаю кабардинцев и 
балкарцев по-настоящему братскими народами. Те, 
кто стремится нас поссорить, имеют своекорыстный 
интерес, идущий вразрез с тем, что уже давно сло-
жилось, и, я бы сказала, срослось.

Светлана Жансуева, главный бухгалтер фонда 
«Поддержка дикой природы»:

– Этой дружбой принизана вся наша жизнь. 
Лучший друг моего сына кабардинец. Их дружбе 
уже четверть века. Не помню, чтобы они хоть раз 
поссорились. Наш род Балуевых имеет не только 
дружеские связи с кабардинцами. Кровными узами 
родства мы связаны с фамилиями Кодзевых, Тхаза-
плижевых, Пековых и Дыговых. Так что Кабардино-
Балкария не только формально одна республика, 
она фактически однородна.

Аскер Гилясов, врач-кардиолог:
– Для человека дружба является нормой и есте-

ственным состоянием, без которого он не может 
взаимодействовать с окружающей средой. Во всяком 
случае, принцип согласия заложен в основу функ-
ционирования всех человеческих органов. Каждая 
система другую дополняет, способствует ее беспере-
бойной работе, и при выходе из строя хотя бы одной 
из них страдает весь организм. Мне легче привести 
примеры дружбы между народами, чем указать на 
обратное. У меня десятки друзей – русских, кабар-
динцев, грузин, украинцев. Лучшим из них является 
Анзор Афаунов – коллега и приятель.

Султан Карданов, заместитель директора ООО:
– С детских лет дружу с русским парнем Андреем 

Качетковым и балкарцем Асхатом Геккиевым. Нас 
связывают не только общие интересы, так как мы 
имеем одно увлечение – спускаемся на байдарках по 
горным рекам, но и просто человеческие симпатии. 
Эти отношения передались и нашим женам – Кри-
стине, Тамаре и Зухре. Примечательно, что я женат 
на балкарке Зухре, Асхат – на русской Кристине, а 
Андрей на кабардинке Тамаре.

Халимат Бориева, бухгалтер:
– С мужем-кабардинцем мы учились на одном 

курсе в КБГУ. Когда я стала с ним встречаться, 
родители поначалу были против. Говорили, что в 
межнациональных браках гораздо больше сложно-
стей, чем в мононациональном. Но нам с Асланом 
удалось их переубедить. Мы сказали, что будущее 
зависит от нас самих и от нашего желания жить в 
мире и согласии, как это было веками. Сейчас у нас 
трое детей, которые умеют разговаривать на трех 
языках – русском, кабардинском и балкарском. 
Уверена, что чем больше языков знает человек, тем 
он богаче, терпимее, миролюбивее.

Анзор Дзасежев, водитель такси:
– С Арсеном Аюкаевым я дружу десятки лет. 

Сидели за одной партой в нальчикской пятой школе, 
вместе ушли в армию, а когда вернулись, выбрали 
одну и ту же работу. Обожаю ходить к ним домой 
и есть хичины, сделанные его матерью Светланой. 
Она всегда относилась ко мне, как к сыну. Моя мама 
тоже видела в Арсене часть меня, и он мог приходить 
к  нам домой, даже когда меня там не было. Мой 
компьютер всегда был в его распоряжении, пока 
мы вместе не собрали денег и не купили ему такой 
же. Дружба – это родство душ, и ей безразлична 
национальность.

Михаил Самохвалов, инженер-строитель:
– Нашему браку со Светланой Ашиновой 45 лет. 

Думаю, нам удалось создать счастливую семью, по-
тому что за это время никто из нас не пересмотрел 
своего отношения друг к другу. Высшим проявле-
нием межнациональной дружбы является брачный 
союз, так как он приводит к кровному родству.

Абдуллах Ахиев, экономист торгово-закупочной 
базы:

– Среди моих друзей – кабардинцы, русские, 
осетины. Нас связывает общий двор, где мы росли 
и играли в разные игры, Черная Речка, куда ездили 
на рыбалку, Приэльбрусье, где вместе учились 
кататься на лыжах. Николай Лыссых стал сотрудни-
ком полиции, сейчас работает в Краснодаре, Артур 
Дзыдзоев, как и я, экономист и частный предпри-
ниматель, Эльдар Кумыков – врач-анестезиолог, и 
все мы вместе – очень сплоченный коллектив, не 
знающий никаких различий и противоречий.

Нина Ахмедова, специалист первой категории 
Центра информатики:

– Наша семья на протяжении всей жизни дружит 
с  Сергеем и Натальей Авдеевыми. Они работали 
вместе с моим отцом Русланом Ахмедовым на 
одном заводе, потом вместе открыли собственное 
дело, привлекли в него и нас, и своих детей. У нас 
небольшой продовольственный магазин, где у 
каждого своя зона ответственности. Дружба помо-
гает не только в житейском плане, но и в деловых 
взаимоотношениях. Отец не устает повторять, что 
Сергею доверяет больше, чем себе, а  я у их дочери 
Екатерины научилась вязать, плести макраме. И, что 
важно для бизнеса, создавать нужный интерьер.

Социум

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Концепция национальной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – Концепция) 
представляет собой систематизированную 
совокупность политико-правовых, ценностных 
ориентиров, принципов и приоритетов, регламен-
тирующих деятельность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, 
общественных объединений, граждан в области 
развития межэтнических отношений.

Согласно Концепции объектом национальной 
политики является сфера межэтнических от-
ношений и этнокультурного развития граждан, 
проживающих в республике. Концепция опре-
деляет цели, задачи, основные направления 
государственной политики для удовлетворения 
этнокультурных потребностей граждан, прожи-
вающих в республике.

Концепция строится на основе двух правовых 
составляющих – федеральной и республикан-
ской – с учетом общепризнанных принципов 
и норм международного права: «Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод» Со-
вета Европы (1950 год), «Международного пакта 
о гражданских и политических правах» (1966 
год), «Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах» (1966 год), 
«Декларации о правах лиц, принадлежащих к 
национальным, религиозным или языковым 
меньшинствам» Организации Объединенных 
Наций (1992 год) и «Рамочной конвенции о 
защите национальных меньшинств» Совета 
Европы (1995 год).

Федеральная составляющая включает 
Конституцию Российской Федерации, Закон 
Российской Федерации от 25 октября 1991 
года №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральный закон от 17 июня 1996 года 
№ 74-ФЗ «О национально-культурной автоно-
мии», Федеральный закон от 24 мая 1999 года    
№ 99-ФЗ «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом», Федеральный закон от 5 декабря 
2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества», а также Концепцию 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации, утвержденную Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июня 
1996 года № 909 «Об утверждении Концепции 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации». 

Республиканская составляющая включает 
Конституцию Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
16 января 1995 года № 1-РЗ «О языках народов 
Кабардино-Балкарской Республики».

Концепция опирается на осознание истори-
ческих традиций представителей проживающих 
в республике народов, природно-климатических 
и естественно-экономических условий, соци-
ально-психологических и культурно-бытовых 
особенностей их жизни, геополитического и наци-
онального окружения, опыта взаимоотношений с 
соседними субъектами Российской Федерации. 
Она отражает этноисторические особенности 
и современную этносоциальную ситуацию в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Концепция нацелена на обеспечение соци-
альной, политической и экономической стабиль-
ности, эффективное взаимодействие органов го-
сударственной власти и органов местного само-
управления, развитие традиций межэтнического 
согласия и гражданского мира, веротерпимости 
и этнокультурного взаимообогащения граждан, 
проживающих в республике. Она призвана слу-
жить ориентиром для всех ветвей власти, органов 
местного самоуправления и общественных орга-
низаций в деле решения задач национального 
развития и регулирования межнациональных 
отношений, обеспечения конституционных прав 
человека и гражданина, выработки и реализации 
целевых проектов и программ, затрагивающих 
сферу национальной политики.

I. Особенности, современное состояние и 
основные тенденции развития национальной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкария – многонациональная и 
поликонфессиональная республика, где прожи-
вают представители более 100 национальностей.

По данным Всероссийской переписи на-
селения 2002 года, в Кабардино-Балкарской 
Республике проживают 901,5 тыс. человек, в том 
числе кабардинцы – 498,7 тыс. человек, русские 
– 226,6 тыс. человек, балкарцы – 105,0 тыс. чело-
век, осетины – 9,845 тыс. человек, турки – 8,770 
тыс. человек, украинцы – 7,592 тыс. человек, 
армяне – 5,342 тыс. человек, корейцы – 4,722 тыс. 
человек, чеченцы – 4,241 тыс. человек, татары – 
2,851 тыс. человек, азербайджанцы – 2,281 тыс. 
человек, лакцы – 1,8 тыс. человек, грузины – 1,731 
тыс. человек, карачаевцы – 1,273 тыс. человек, 
белорусы – 1,194 тыс. человек, евреи – 1,088 
тыс. человек. 

Кабардино-Балкарская Республика в соответ-
ствии с Конституцией Кабардино-Балкарской Ре-
спублики является демократическим правовым 
государством в составе Российской Федерации, 
основанном на единстве его равноправных на-
родов. Ее внешние связи и внутренняя политика 

в значительной степени нацелены на решение 
национальных вопросов, организацию полно-
ценной национальной жизни в республике и 
содействие национальному прогрессу за ее 
пределами.

Особенностью Кабардино-Балкарии являют-
ся полиэтничность и поликонфессиональность 
населения республики, развитие которых харак-
теризуется тесным этнокультурным взаимовлия-
нием и взаимопроникновением традиций этно-
сов, проживающих на ее территории. Ведущую 
роль в данном процессе играют представители 
кабардинского, балкарского и русского народов, 
составляющие большинство по отношению к 
представителям всех остальных народов, про-
живающих в республике.

Кроме этого, заметное влияние на форми-
рование и реализацию национальной политики 
республики оказывает наличие живущих в ней 
диаспор других народов, также нуждающихся в 
соответствующем государственном обеспечении 
своих этнокультурных и национально-образова-
тельных потребностей через соответствующие 
институты и учреждения.

Все эти обстоятельства в совокупности учи-
тываются в процессе разработки и реализации 
национальной политики в республике.

За последние десятилетия в результате 
активизировавшихся миграционных процессов 
сформировались относительно многочисленные 
(по несколько тысяч человек) группы выходцев 
из бывших союзных республик (украинцы, 
азербайджанцы, армяне, грузины), несколько 
меньшие по численности (по несколько сотен 
человек) национальные группы выходцев из 
иных субъектов Российской Федерации, а также 
дальнего зарубежья (турки, корейцы и другие).

Нынешнее состояние межнациональных от-
ношений в Кабардино-Балкарской Республике 
в целом характеризуется стабильностью, духом 
мирного взаимодействия и сотрудничества 
представителей различных национальностей и 
вероисповеданий. На территории современной 
Кабардино-Балкарии исторически сложился 
позитивный характер этноконфессиональных от-
ношений. За столетия совместного проживания 
в психологии населяющих республику народов 
сформировались устойчивые черты добрососед-
ства, веротерпимости, межнационального согла-
сия и сотрудничества, закрепившиеся в качестве 
прогрессивных традиций. Опора на них позволяет 
успешно нейтрализовать влияние национал-ради-
кальных политических тенденций, противостоять 
проявлениям экстремизма, сохраняя в республи-
ке межнациональный и межконфессиональный 
мир и взаимопонимание.

Подъем национального самосознания в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов, связанный с 
общей либерализацией государственной и обще-
ственной жизни, привел к усилению процессов 
этнокультурного возрождения представителей 
проживающих в Кабардино-Балкарской Респу-
блике народов. В этих условиях проблемы, свя-
занные с обеспечением паритетности функцио-
нирования государственных языков республики, 
культурно-духовным развитием представителей 
различных народов, гармонизацией межнаци-
ональных отношений, приобрели в республике 
новое звучание.

На сегодняшний день в Кабардино-Бал-
карской Республике сложилась определенная 
система взаимодействия в сфере этноконфес-
сиональных отношений, в которой значительная 
роль отводится органам государственной власти 
и общественным этнокультурным объединениям.

В республике создаются необходимые ус-
ловия, способствующие возобновлению стро-
ительства культовых объектов традиционных 
конфессий, что открывает новые возможности для 
духовного развития общества. В этих условиях в 
республике возрастает понимание необходимости 
дальнейшего усиления политики многокультур-
ности как важнейшего условия социально-полити-
ческого объединения и развития представителей 
проживающих в республике народов.

Вместе с тем трансформация этнической 
структуры населения республики в сторону ее ус-
ложнения, переход к новым формам экономики, 
иным социальным и общественно-политическим 
условиям обусловили целый ряд актуальных про-
блем, среди которых адаптация мигрантов, скла-
дывающееся социально-экономическое неравен-
ство между представителями различных народов 
и проявление различий в доступе людей разных 
национальностей к социально-политической 
сфере. Одновременно на них накладываются 
процессы глобализации, для которых характер-
ны противоречивые тенденции взаимодействия 
локальных и глобальных культурных ценностей.

II. Принципы национальной политики Ка-
бардино-Балкарской Республики 

Основными принципами национальной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 
являются:

целостность государственности и адми-
нистративно-территориального устройства 
Кабардино-Балкарской Республики в составе 
Российской Федерации;

равенство прав и свобод граждан вне зави-
симости от этнической, религиозной, расовой и 
иной принадлежности;

единство российской гражданской идентич-

ности, ее развитие на основе общих гражданских, 
культурных и духовно-нравственных ценностей;

решение межэтнических конфликтов в 
рамках федеральных законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов 
и нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики; 

запрещение деятельности, направленной на 
возбуждение расовой, национальной и религи-
озной розни, ненависти или вражды к другим 
народам и представителям других религий; 

открытость и гласность национальной по-
литики;

сотрудничество с субъектами Российской 
Федерации в сфере реализации национальной 
политики и решения проблем соотечественников.

III. Основные цели и задачи Концепции
Цели Концепции:
обеспечение мира и согласия, снижение 

межэтнической напряженности в Кабардино-
Балкарской Республике;

укрепление российской гражданской иден-
тичности.

Задачи Концепции:
совершенствование законодательства Ка-

бардино-Балкарской Республики в сфере наци-
ональной политики, в том числе регулирующего 
отношения с соотечественниками за рубежом;

совершенствование системы координации 
деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики в сфере национальной 
политики;  

гражданская консолидация, сохранение и 
развитие общероссийской и этнической культуры 
народов, населяющих Кабардино-Балкарскую 
Республику;

укрепление государственности и обеспечение 
всестороннего развития республики, реализация 
ее представительства на межрегиональном, 
общероссийском и международном уровне;

повышение роли науки в исследовании и 
прогнозировании межэтнических противоречий 
в Кабардино-Балкарской Республике; 

поддержка деятельности национально-
культурных центров, казачьих обществ Кабар-
дино-Балкарской Республики и общественных 
объединений, реализующих меры по развитию 
самобытной культуры народов республики; 

противодействие идеям радикализма и 
экстремизма, направленным на нарушение 
конституционного строя и административно-
территориального устройства Кабардино-Бал-
карской Республики, возбуждение социальной, 
национальной, расовой ненависти, религиозной 
розни, оскорбление чести и достоинства по этни-
ческому признаку;

совершенствование экономических, социаль-
ных и правовых условий для сохранения и раз-
вития родного языка и национальной культуры 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
а также их связей с Кабардино-Балкарской 
Республикой;

создание условий для эффективной социаль-
но-правовой и культурной адаптации мигрантов к 
условиям проживания в республике с целью их 
оптимальной интеграции в общество Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Основные направления национальной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике

Реализация национальной политики в респу-
блике строится на основе создания оптимальных 
условий и механизмов для эффективного реше-
ния этнокультурных задач, участие в формиро-
вании и обеспечении которых принимают органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, общественные организации 
и население.

Органы государственной власти принимают 
законы и издают подзаконные акты, регулирую-
щие национальные и религиозные отношения, 
разрабатывают программы этнокультурного раз-
вития, обеспечивают необходимыми ресурсами 
и организуют их выполнение.

Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления создают условия 
для участия в реализации национальной по-
литики общественных организаций и отдельных 
граждан, оказывают содействие деятельности 
благотворительных структур и частных лиц, заин-
тересованных и участвующих в развитии культур 
народов, проживающих в республике.

Деятельность в области реализации на-
циональной политики охватывает следующие 
направления.

В государственно-правовой сфере:
осуществление прогнозирования и государ-

ственного регулирования процессов националь-
ной жизни;

совершенствование политико-правовой базы 
национальной политики Кабардино-Балкарской 
Республики;

создание условий для полноценного участия 
граждан всех национальностей (как лично, так и 
через различные общественные и национальные 
культурные объединения) во всех сферах обще-
ственной жизни республики;

координация усилий всех ветвей и уровней 
власти республики, нацеленных на реализацию 
национальной политики;

организация фундаментальных и прикладных 
исследований, выработка на их основе системы 
организационно-правовых мер по развитию 

этнических культур, совершенствованию межэт-
нических отношений, государственных языков 
Кабардино-Балкарской Республики и родных 
языков представителей других народов, прожи-
вающих в республике, а также по предупрежде-
нию конфликтных ситуаций на межэтнической и 
религиозной почве;

контроль за соблюдением законодательства 
о защите прав человека, национальной чести и 
достоинства граждан;

предупреждение и разрешение возможных 
споров, претензий, конфликтующих сторон на 
основе выработки согласительных процедур, при-
нятия законов и иных нормативно-правовых актов;

принятие мер в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также федераль-
ным и республиканским законодательством в 
отношении лиц и организаций, включая средства 
массовой информации, разжигающих межнаци-
ональную рознь, оскорбляющих национальные 
чувства граждан, способствующих насаждению 
экстремистской психологии.

В социально-экономической сфере:
согласование республиканских и муници-

пальных программ социально-экономического 
развития с целью и задачами национальной 
политики Кабардино-Балкарской Республики;

содействие в удовлетворении экономических 
потребностей этнических общин и их членов в 
соответствии с их традиционной хозяйственной 
занятостью и сложившимся укладом жизни;

поддержка в развитии народных промыслов 
и ремесел, промысловых объединений и мастер-
ских прикладного художественного творчества;

содействие развитию частной и обществен-
ной инициативы в сфере производства нацио-
нальной утвари, предметов обихода, костюмов, 
обрядовых украшений, сувениров и изделий 
искусства народных умельцев;

учет интересов, опыта ведения традицион-
ных форм хозяйства национальных групп при 
разработке планов, проектов и программ эко-
номического развития Кабардино-Балкарской 
Республики;

создание и восстановление национально-
культурных, социально-бытовых и культурных 
объектов, их благоустройство и общественное 
использование;

совершенствование социально-бытовой ин-
фраструктуры в местах компактного проживания 
представителей разных народов с целью вы-
равнивания уровня жизни различных этнических 
групп населения;

создание условий, способствующих во-
влечению представителей этнических общин в 
процесс развития торгово-экономических связей 
с регионами Российской Федерации, странами 
ближнего и дальнего зарубежья, являющихся их 
исторической родиной.

В духовно-культурной, информационной и 
научной сферах:

создание правовых и материальных условий 
для развития в республике системы образования 
и воспитания на родных языках в зависимости 
от потребностей представителей народов, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике;

создание условий для деятельности в ре-
спублике профессиональных и народных ху-
дожественных коллективов, представляющих 
культуры проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике народов;

сохранение интеллектуального, культурного 
и духовно-нравственного наследия представи-
телей народов, проживающих на территории 
республики, развитие краеведения и музей-
ного дела, популяризация знаний об истории 
и культуре, взаимовлиянии и взаимодействии 
представителей проживающих в Кабардино-
Балкарии народов;

содействие созданию этнических культурных 
центров в местах компактного проживания сооте-
чественников за пределами республики;

поддержка деятельности этнических объ-
единений в реализации их культурных программ 
со стороны органов государственной власти и 
местного самоуправления;

создание условий для сохранения и развития 
национальных культур, языков, образования и 
воспитания;

обеспечение функционирования государ-
ственных языков Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

воспитание молодого поколения в духе ува-
жения к культуре, языку, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, и других;

содействие духовному развитию населения 
республики;

постоянное совершенствование системы 
подготовки преподавательских кадров, ведущих 
обучение на языках народов, проживающих в 
республике.

V. Механизмы реализации национальной 
политики

Общественно-политическая и социально-эко-

номическая значимость проблем в сфере нацио-
нальной политики обусловливает необходимость 
их решения программно-целевым методом. 
Программно-целевой метод обеспечит высо-
кий уровень межведомственной координации 
и взаимодействия при выработке и реализации 
национальной политики, позволит обобщить и 
дополнить систему мер социально-экономиче-
ского и общественно-политического развития 
республики в целом, создаст завершенную и 
слаженную систему развития межэтнических 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике.

Реализация Концепции предполагает ис-
пользование следующих механизмов (методов):

информационно-пропагандистская деятель-
ность через средства массовой информации;

организация и проведение массовых куль-
турных мероприятий, направленных на патри-
отическое воспитание граждан, формирование 
у них нравственных, эстетических и моральных 
норм поведения;

внедрение в средние общеобразовательные 
школы, начальные, средние и высшие учебные 
заведения профессионального образования 
современных просветительских программ по 
формированию культуры поведения и толерант-
ного сознания у детей, подростков и молодежи; 

развитие общественно-государственного 
партнерства в области национальной политики;

осуществление мер противодействия шо-
винизму, ксенофобии и национализму в обще-
ственном сознании, электронных и печатных 
средствах массовой информации, а также на-
учной литературе;

научное исследование и мониторинг состоя-
ния межэтнических отношений.

VI. Ожидаемые результаты реализации 
Концепции

Реализация настоящей Концепции направле-
на на достижение следующих результатов:

создание единой государственной системы 
организационных, правовых, образовательных, 
просветительских, культурных, материальных, 
научных и методических мер, направленных на 
развитие самобытности народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;

реализация комплекса мер, направленных на 
снижение уровня ксенофобии, шовинизма, на-
ционализма и предупреждение межэтнических 
конфликтов;

снижение социальной напряженности в 
обществе, повышение уровня позитивного со-
циального самочувствия народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;

повышение уровня влияния органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики 
на межэтнические отношения;

укрепление мира и согласия в Кабардино-
Балкарской Республике;

развитие самобытной культуры народов, 
проживающих в республике, формирование 
толерантного сознания граждан;  

создание общественно-политических условий 
для сохранения и развития российской граждан-
ской идентичности; 

удовлетворение культурных и образователь-
ных потребностей соотечественников за рубе-
жом, укрепление связей с Родиной;

укрепление российской гражданской иден-
тичности; 

повышение инвестиционной привлекатель-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

Достижение указанных результатов пред-
полагает разработку и утверждение на основе 
настоящей Концепции республиканской целевой 
программы «Гармонизация межэтнических отно-
шений и укрепление толерантности в Кабардино-
Балкарской Республике».

VII. Основные индикаторы и показатели 
Концепции

Основные индикаторы и показатели реали-
зации Концепции:

снижение уровня ксенофобии, шовинизма и 
национализма в обществе;

рост уровня доверия к органам государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики;

рост числа научных исследований и научно-
практических разработок по проблемам межэт-
нических отношений;

рост инвестиционного рейтинга Кабардино-
Балкарской Республики.

VIII. Организационное обеспечение Кон-
цепции

К реализации задач национальной политики 
Кабардино-Балкарской Республики привлека-
ются Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики, политиче-
ские партии, учреждения культуры, образования 
и науки, общественные объединения и другие не-
коммерческие организации, а также население.

Государственное управление и контроль за 
реализацией национальной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляет Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики.

КОНЦЕПЦИЯ 
национальной политики Кабардино-Балкарской Республики

Если вам  стало известно о правонарушениях и происшествиях, допущенных 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, неправомерных 
действиях и коррупционных проявлениях в служебной деятельности сотрудников 
УФСИН России по КБР, просьба обращаться по телефону: (8662) 49-59-28.

Информация по «телефону доверия» принимается в круглосуточном режиме, 
включая анонимную форму. Сообщение можно отправить по адресу: usb_ufsin@
mail.ru, e-mail:ufsin07@ya.ru.

Безопасность

В прокуратуре Кабардино-Бал-
карской Республики состоялось 
координационное совещание ру-
ководителей правоохранительных 
органов КБР. 

Обсуждены вопросы эффектив-
ности мер, принимаемых по противо-
действию терроризму и экстремизму, 
совершенствованию профилактиче-
ской, оперативно-розыскной и процес-
суальной деятельности в этой сфере.

Отмечено, что наличие факторов 
высокой активности, сформиро-
ванных под влиянием религиозных 
и национал-экстремистских объ-
единений, по-прежнему определяет 
приоритетный характер деятельности 
по противодействию терроризму и 
экстремизму. Именно этот фактор 
на протяжении последних лет диктует 
повышенные требования в создании 
условий эффективного функцио-
нирования консолидированной и 
максимально сбалансированной 
системы противодействия, целевого 

Сохраняется сложная 
оперативная обстановка

использования ресурсов, внедрения, 
совершенствования и применения 
современных средств и методов ор-
ганизации работы.

Достигнутые правоохранительны-
ми органами определенные результа-
ты, тем не менее, не дают оснований 
для признания проделанной работы 
удовлетворительной, поскольку со-
храняется сложная оперативная 
обстановка, которая, являясь основ-
ным объективным критерием оценки 
деятельности, не свидетельствует о  
реализации требуемых задач.

По итогам обсуждения приняты 
решения. Предусмотрен ряд соответ-
ствующих мероприятий, призванных 
способствовать устранению имеющих-
ся недостатков, совершенствованию 
и активизации работы, укреплению 
законности в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму, инфор-
мирует А. Коляда, и.о. старшего по-
мощника прокурора КБР по взаимо-
действию со СМИ и общественностью.

(Окончание. Начало на 2-й с.).
Руководитель регионального отделения 

«Опоры России» Альберт Кильчуков поинте-
ресовался печальным опытом и судьбой про-
граммы «300 тысяч на развитие подсобного 
хозяйства». С.Галачиева ответила, что все не 
так плачевно: это главный продукт для фи-
зических лиц – банк расширил возможности 
его получения и увеличил сумму кредита, а 
вообще Кабардино-Балкарское отделение 
вошло в пятерку лучших по банку в России.

Банк «ВТБ24» не может похвастаться 
низкими процентными ставками для мало-
го бизнеса. Зместитель управляющего РОУ 
«Нальчикский» Мухарби Бжеников отметил, 
что работа началась относительно недавно 
– выдано всего шесть кредитов, при этом 
ставка от 22 процентов, сроки рассмотрения 
5-7 дней, но банк учитывает не только офи-
циальную, но и управленческую отчетность. 
Однако самый большой ограничитель для 
работы отделения банка – это разрешение 
центрального руководства работать только 
в Нальчике и Прохладном, хотя в залог при-
нимается имущество, расположенное и в 
других районах.

Председатель Координационного со-
вета работодателей КБР Жантемир Губа-
чиков начал дискуссию с того, что привел 
официальные данные по инфляции (семь 
процентов) и ставке рефинансирования 
Центробанка (8,25 процента). Сложив их, 
он заявил, что ставка кредитования, при-
меняемая банками в Кабардино-Балкарии, 
должна находиться возле этой цифры. 
Между тем средневзвешенная ставка по 
республике – 17 процентов годовых – хоть и 
ниже прошлогодней, но все же высокая, ус-

ловия получения кредитов неблагоприятные 
для предпринимателей, а банки не желают 
идти им навстречу, особенно на этапе на-
чала нового бизнеса. Да и само количество 
банков, по его мнению,  не соответствует 
нормативам, что приводит к отсутствию 
конкуренции. Он заявил, что республика 
нуждается в «экономическом прорыве», 
а банки являются главным его тормозом.

Альберт Кильчуков, в целом одобритель-
но воспринимая общий тон выступления 
Жантемира Губачикова, все же отметил, что 
результаты опроса «Опоры России» среди 
предпринимателей Кабардино-Балкарии 
не говорят о том, что проблема кредито-
вания стоит для них на первом месте. На 
республиканском уровне респонденты 
отмечают среди трех главных проблем: 
качество трудовых ресурсов, «постоянные 
эксперименты» с землями сельхозназна-
чения и отсутствие внятной инновационной 
и промышленной стратегии развития. На 
федеральном соответственно: увеличение 
единого социального налога, рост тарифов 
естественных монополий и систему рас-
пределения налогов между бюджетами. Он 
заметил, что, по мнению предприниматель-
ского сообщества, нынешняя форма под-
держки мелкого и среднего бизнеса через 
Гарантийный фонд менее эффективна, чем 
прежняя практика компенсации банковской 
процентной ставки.

От лица всех банкиров выступил пред-
седатель правления банка «Нальчик» Борис 
Эндреев. В КБР, сообщил он, действуют 20 
банков через свои конторы и 160 дополни-
тельных офисов, что для республики вполне 
достаточно. «Абсолютно нет дефицита 

кредитных ресурсов, их даже избыток», – 
заметил он. За «хорошими заемщиками» 
банки, особенно небольшие, гоняются 
сами. В Кабардино-Балкарии «половина на-
селения пользуется кредитом, а вторая по-
ловина – у них поручители». Есть проблемы 
с несвоевременным возвратом. Отметив, 
что местные предприниматели не хотят 
давать банкам прозрачную бухгалтерию, 
Борис Эндреев предложил для облегчения 
жизни предпринимателей «ограничить 
государственные поборы». Оценка заклады-
ваемого имущества, страховка, разработка 
бизнес-плана, любая справка из госорганов 
стоит денег – все эти расходы в сумме сопо-
ставимы с процентами по кредиту. 

Некоторые участники встречи с ним не 
согласились, тем не менее признано, что в 
республике есть выбор кредитных органи-
заций, а это большое достижение.

Заместитель министра экономического 
развития и торговли Мурат Керефов поддер-
жал точку зрения Жантемира Губачикова о 
недостаточной обеспеченности КБР кредит-
ными организациями по расчетам, отметив 
при этом, что в СКФО Кабардино-Балкария 
– на втором месте после Ставропольского 
края. Он предложил банкам обратить вни-
мание на микрофинансовые организации, 
активно создаваемые в последние годы в 
республике, а также заявил, что ведомство 
открыто для любых предложений от пред-
принимателей.

По общему мнению, встреча прошла 
успешно – стороны услышали друг друга. 
Юлия Пархоменко выразила уверенность, 
что она пойдет на пользу социально-эконо-
мическому развитию Кабардино-Балкарии.

Что является тормозом 
экономического прорыва республики?..

Финансы

Внесена 
Президентом Кабардино-Балкарской Республики 

для всенародного обсуждения

Предложения и замечания до первого октября 2011 года можно направить: на офи-
циальный сайт Президента КБР А. Канокова по адресу president-kbr.ru (открыт форум 
для комментариев); телефон/факс 47-64-83; е-mail: press@president-kbr.ru; в Админи-
страцию Президента КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства. Телефон для 
справок: 40-15-45 – пресс-служба Президента и Правительства КБР.



(Окончание. Начало на 1-й с.)
Он рассказал о своем желании учиться в 

театральном училище. Я заинтересовался и 
сразу же пошел к дяде, который жил в этом 
же доме – на углу Лермонтова и Ленина. Мы 
начали заниматься, спустя какое-то время я 
стал студентом «Щуки», – вспоминает Руслан 
Фиров.

От учебы в столице у него остались радуж-
ные воспоминания: известные актеры, блестя-
щие педагоги, театральная Москва…

– На первом курсе Наташа Варлей была 
нам гораздо интереснее, чем ректор учили-
ща Борис Захава. Конечно, со временем все 
встало на свои места, и мы смогли расставить 
приоритеты и по достоинству оценить наших 
учителей. Руководитель курса Леонид Кали-
новский подобрал уникальных педагогов, со-
вершенно разных по характеру и взглядам на 
театральное искусство. Собственно, в этом и 
заключается особенность «щукинской» школы. 
Она предполагает многообразие подходов к 
предмету изучения, – объясняет Р. Фиров. 

Практически сразу наши земляки сумели 
заявить о себе, завоевать уважение препо-
давателей и студентов. 

– Между русским курсом и национальными 
студиями всегда был некоторый контраст, – 
вспоминает Руслан Фиров. – На нас смотрели 
как на провинциалов. Тем не менее мы, кабар-
динцы, впервые поставили больше дипломных 
спектаклей, чем параллельный русский курс. 
Из четырех именных стипендий – Ленинской, 
Вахтанговской, Щукинской и Симоновской три 
получили наши студенты. В училище нас пом-
нят до сих пор, и это помогло мне в прошлом 
году договориться о том, чтобы нашим ребятам 
дали возможность снова учиться в «Щуке». 
Рад сообщить, что в этом году 15 человек из 
КБР станут студентами кабардинской студии 
при театральном училище имени Щукина.

Еще в студенческие годы наш собеседник 
увлекся постановками с привлечением своих 
земляков. Калиновский в шутку называл его 
Охлопков, по фамилии режиссера, который 
любил массовые сцены. Со временем по со-
вету руководителя курса Фиров параллельно 
стал учиться режиссуре. В результате эта про-
фессия стала для него главной. Из Москвы он 
привез готовый спектакль. Однако в Нальчике 
вакантного места режиссера не оказалось. 
Фиров уехал в столицу ЧИАССР и проработал 
там три с половиной года. 

– Грозный – удивительный город. Люди там 
были по-настоящему интеллигентны, доброже-
лательны и радушны, и я не помню ни одного 
конфликта на национальной почве. Грознен-
ский театр русской драмы в то время занимал 
одно из ведущих мест на Северном Кавказе. 
Со многими коллегами дружим до сих пор. 

Во время войны в Чечне Фиров возглавлял 
Министерство курортов и туризма. В наших 
санаториях жили беженцы, среди них было 
немало актеров, с которыми он вместе ра-
ботал. 

– Не могу объяснить, что я почувствовал, 
когда увидел Грозный в руинах. Мы жили 
недалеко от салона новобрачных, который 
назывался «Счастье». В новостях увидел, что 
от него осталось, и это было для меня шоком. 

Вернувшись в Нальчик, Руслан Фиров 
занимался режиссурой, затем стал худо-
жественным руководителем Кабардинского 
театра драмы. В этот период много работал. 
В Балкарском драматическом театре поста-
вил «Белые флаги», «Пожар», «Тяжкий путь». 
Стал первым режиссером, который коснулся 
темы депортации. Примерно тогда же в Ка-
бардинском театре состоялась премьера его 
спектакля «Громовый гул» по пьесе Михаи-
ла Лохвицкого. Сюжет разворачивается во 
время Кавказской войны – темы в то время 
закрытой для публичного обсуждения.

Его день расписан по минутам, но он про-
должает работать как режиссер. Занимается 
проектами, связанными с культурой и искус-
ством. В театре имени Али Шогенцукова идут 
его постановки. 

– Как-то пришел на репетицию. Увидел, что 
актрисы сидят без дела, и решил поставить 
пьесу «Восемь любящих женщин». Премье-
ра состоялась в Нальчике, после чего мы 
показали спектакль на фестивале «Сцена 
человечества», который проходил в Украине. 
Встречали нас замечательно. Минут десять 
зал аплодировал стоя, – вспоминает режиссер.

В конце 80-х Руслана Фирова избрали депу-
татом Верховного Совета республики. Работал 

в Правительстве, а после того, как Президен-
том Кабардино-Балкарии стал Валерий Коков, 
возглавил Министерство культуры. 

– Я требую от подчиненных простых вещей. 
Например, четкого выполнения своих служеб-
ных обязанностей. Благо, в этой сфере рабо-
таю давно и знаю что к чему. В любом деле 
успех зависит от личности, и поэтому самое 
главное – умение подбирать кадры. Если в 
коллективе каждый человек отвечает своему 
предназначению, руководить легко. 

Ни для кого не секрет, в какой ситуации 
сегодня оказалась творческая интеллигенция. 
Разумеется, как всегда, вопрос упирается в 
деньги.

– В Москве и Санкт-Петербурге культура раз-
вивается, в немалой степени этому способству-
ют специальные программы государственного 
финансирования и спонсорская поддержка. В 
провинции все обстоит иначе. Многие струк-
туры стали коммерческими. Телевидению го-
раздо выгоднее показать ролик какого-нибудь 
второсортного певца из соседней республики, 
чем снять спектакль местного театра. 

Он много и успешно работал в кино. Дебют-
ной стала роль в фильме «Оглянись – найдешь 
друзей» известного режиссера Юрия Чулюкина 
– автора знаменитых «Девчат». Затем были 
«Лакумы по-чегемски», «По следам Караба-
ира», «Кольцо старого шейха», «Вершины не 
спят», «В конце зимы». Это только те фильмы, 
в которых Руслан сыграл главные роли. На 
самом деле картин с его участием гораздо 
больше.

Недавно Руслан Фиров снова вернулся в 
кинематограф. В фильме М. Кандура «Черкес» 
исполнил роль отца главного героя. 

– Работать с Кандуром было интересно. 
Он пишет музыку, книги, снимает фильмы, 
обладает удивительной работоспособностью 
и редким даром делать людей своими едино-
мышленниками. 

Картина удалась. На кинофестивале в 
Монако «Черкес» получил специальный приз. 
Однако десятилетний внук смотреть ее кате-
горически отказался. Мотивировка проста – в 
картине нет драк.

Когда речь заходит о внуке, у Руслана Бори-
совича теплеют глаза. На вопрос, правда ли, 
что внуков любят больше, чем детей, Фиров 
улыбается:

– На днях у нас состоялся серьезный раз-
говор на эту тему. Он меня спросил: «Правда 
ли, что я люблю его больше всех?» Я отвечаю: 
«Да». «А когда у меня будет маленький сын, 
ты будешь любить его еще больше?»… Думаю, 
та часть любви, которую недодал детям, до-
стается внукам. 

В завершение беседы Р. Фиров сказал: 
– Я занимаюсь и буду заниматься культурой 

до тех пор, пока смогу быть чем-то полезен 
в этой сфере. Конечно, ситуация сложилась 
непростая, но есть и положительные момен-
ты. Например, недавно зарплату работникам 
культуры повысили в среднем на 35 процен-
тов. Нам удалось обеспечить все творческие 
коллективы республики новыми автобусами. 
Учреждены гранты в области театрального 
искусства. В ближайшее время возобновит-
ся традиция присуждения Государственных 
республиканских премий. Все эти вопросы 
решены благодаря личному вмешательству 
Президента КБР.

 НОВОСТИ 
Северо-Кавказского 
федерального округа 

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

       ОБЪЯВЛЕНИЯ                 РЕКЛАМА                  ОБЪЯВЛЕНИЯ                  РЕКЛАМА                  ОБЪЯВЛЕНИЯ                  РЕКЛАМА                  ОБЪЯВЛЕНИЯ                  РЕКЛАМА               ОБЪЯВЛЕНИЯ                  РЕКЛАМА                  ОБЪЯВЛЕНИЯ                   РЕКЛАМА  42-69-96  42-69-96
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ОТОБРАЛИ МИЛЛИОНЫ
Республика Дагестан. Вечером при 

выезде из столицы республики были огра-
блены граждане, которые следовали на 
рейсовом автобусе «Махачкала – Санкт-
Петербург», передает ИА «Дагестан» со 
ссылкой на источник в УВД Махачкалы.

Четверо бандитов, представившись со-
трудниками полиции, остановили автобус 
и, угрожая пистолетами, отняли у пассажи-
ров-коммерсантов денежные средства. В 
общей сложности грабители завладели 12 
млн. рублей. Ведется поиск преступников.

ГОТОВИТСЯ 
НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Республика Ингушетия. Ведется актив-
ная работа по подготовке документов для 
предоставления в Минрегион с тем, чтобы 
республику включили в проект туристско-
рекреационного кластера на Северном 
Кавказе, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров.

Он рассказал, что проект концепции раз-
вития этого кластера в Ингушетии предус-
матривает выделение 38-40 млрд. рублей из 
федерального бюджета для строительства 
около ста объектов туристического назна-
чения, в том числе дорожно-транспортной 
и другой инфраструктуры. Необходимая 
документация для представления в Прави-
тельство РФ уже готова на 80 процентов.

ТАЙНИК НА ОКРАИНЕ
Карачаево-Черкесия. На северной 

окраине Черкесска на территории бывшего 
винного завода в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий по факту 
убийства предпринимателя Альберта Пето-
ва обнаружен схрон с оружием. 

В тайнике хранились два автомата, два 
прибора для бесшумной стрельбы, около 
600 патронов, четыре гранаты, пять взры-
вателей и другие боеприпасы. «Территория, 
где найден схрон, арендуется подозревае-
мым в убийстве предпринимателя», – со-
общили в пресс-службе МВД по КЧР

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБЫ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Республика Северная Осетия – Ала-
ния. Строительство дамбы завершается в 
Алагирском районе. Сооружение должно 
обезопасить жителей села Южный от боль-
шой воды.

Безобидная на первый взгляд река не 
раз выходила из берегов и затопляла дворы 
сельчан. Последний раз уровень воды в 
реке поднялся два месяца назад в резуль-
тате сильных ливней. Последствия стихии 
до сих пор не устранены. Жители села 
опасаются, что с приходом сезона дождей 
река может опять выйти из берегов. По 
словам специалистов, нужно углубить рус-
ло реки и поставить берегоукрепительные 
сооружения. Как заявили в администрации 
Владикавказа, работы будут завершены 
до осени.

ВЫРЫТ КОТЛОВАН 
Ставропольский край. В 2012 году в 

городе Зеленокумске появится новый физ-
культурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном. 

Строительство спортивного центра про-
ходит в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы». Из федерального бюджета 
на эти цели выделено 46 млн. рублей. В 
настоящее время уже вырыт котлован и 
начались работы по закладке фундамента 
здания.

ПЕРВЫЙ ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ
Чеченская Республика. Судебная кол-

легия по уголовным делам Верховного 
суда (ВС) РФ оставила без изменения 
оправдательный приговор в отношении 
трех предполагаемых участников банды так 
называемого «эмира Грозного», обвиняв-
шихся в серии нападений на милиционеров 
в Чечне.

Таким образом, впервые вступило в силу 
решение суда, вынесенное на основе вер-
дикта присяжных, институт которых зарабо-
тал в Чечне с января 2010 года. По решению 
коллегии Верховного суда часть обвинений 
с фигурантов дела сняли за неустановлен-
ностью самого события преступления, часть 
– за непричастностью.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Личность и время СМИ

Наука

Борис БЕРБЕКОВ

Жаклин Мосс – 
почетный академик АМАН

Государственное общеоб-Государственное общеоб-

разовательное учреждение разовательное учреждение 

«Центр образования «Успех» «Центр образования «Успех» 

объявляет набор учителей на-объявляет набор учителей на-

чальных классов на конкурсной чальных классов на конкурсной 

основе до 24 августа 2011 основе до 24 августа 2011 

года.года.

Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 

г. Нальчик, г. Нальчик, 

ул. Пирогова, д. 4 ул. Пирогова, д. 4 

(ГОУ «ЦО «Успех»). (ГОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по тел.: 72-02-01; Справки по тел.: 72-02-01; 

72-00-80.72-00-80.

Утерянную лицензию, регистрационный номер Б №1051, 
на имя Ворокова Анзора Руслановича, выданную РОСТО 
(ДОСААФ), считать недействительной.

Кабардино-Балкарский научный центр 
Учреждение Российской академии наук 

Институт информатики и проблем регионального 
управления (ИИПРУ КБНЦ РАН)

объявляет набор в аспирантуру и докторантуру на 2011-2012 гг. 
по специальностям:

– 5.13.06 «Автоматизация и управление технологическими про-
цессами и производствами»

– 5.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации»
– 8.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
Форма обучения: очная, заочная и контрактная.
Сроки обучения: очная форма – 3 года заочная – 4 года.
Документы принимаются с 1 сентября но 30 сентября 2011г. по 

адресу: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 37-«А», 2-й этаж, ИИПРУ КБНЦ 
РАН. Справки по тел.: 42-70-46, 42-65-62.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов 

профсоюзов в первую и третью среду 
каждого месяца с 10 до 12 часов. Предва-
рительная запись посетителей осущест-
вляется по телефону 77-62-73. Письмен-
ные сообщения направлять по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП 
КБР. Электронные письма с указанием 
почтового адреса, номера тел. и адреса 
эл. почты заявителя присылать на адрес: 
fpkbr@yandex.ru. Они будут рассматри-
ваться в установленном порядке в соот-
ветствии с Федеральным законом №59 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

  Хачим, Лариса, Руслан, Татьяна,
 внуки Ира, Надя, Аскольд и Саша.

дорогую жену, маму, бабушку 
Надежду НАЗРАНОВУ 

с днем рождения!
 Желаем здоровья, 

благополучия
 и всех земных благ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер – Цицилин А. Д. (квалификацион-

ный аттестат  – 07-10-18), проводит земельно-кадастровые 
работы по межеванию земельных участков, расположен-
ных по адресу: КБР, Чегемский район, ДНТ «ОСИНА, ул. 
Садоводов, 7-«А», и ул. Зеленая, 14. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ указанных участков состоится 22 сентября 2011 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: КБР, Чегемский район, ДНТ 
«ОСИНА», ул. Лунная, дом 1 (правление ДНТ «ОСИНА»), 
тел.: 8-928-083-02-65, 8-967-416-03-36. Правообладателям 
смежных земельных участков, с которыми требуется согла-
совать местоположение границ, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок и другие необходимые документы.

Московская академия государственного 
и муниципального управления и Учебный центр 

государственной и муниципальной службы в КБР
объявляют набор слушателей на переподготовку и повы-

шение квалификации для лиц, имеющих среднеспециаль-
ное, высшее и незаконченное высшее профессиональное об-
разование, с выдачей диплома государственного образца по 
программе «Государственное и муниципальное управление»

Компьютерные курсы для начинающих.
(Windows, Word, Excel, Internet)

Компьютерная помощь:
• Ремонт компьютера (железо) 
• Восстановление работы ОС Windows
• Лечение или удаление вирусов (блокировка компьюте-

ра, SMS-вымогатель, информер) 
• Настройка компьютера.

Адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 66,
тел.: 77-27-80, 44-37-99, 8-906-483-74-65.

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций 

г.Нальчика! 
Государственное  учрежде -

ние «Центр занятости населения 
г.Нальчика» приглашает вас к сотрудни-
честву по Программе дополнительных 
мер по снижению напряженности на 
рынке труда в КБР в 2011г., органи-
зации стажировки, профессиональной 
подготовки, переподготовки, повыше-
нию квалификации ваших работников 
за пределами республики, в том числе 
и за рубежом. Затраты работодателей 
компенсируются за счет средств служ-
бы занятости. За справками обращать-
ся: ГУ «Центр занятости населения 
г. Нальчика», ул. Ахохова, 141-«А», 
каб. 16, тел.: 77-54-24, 77-27-19.

Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей 
Кабардино-Балкарской Республики»

Конкурсный управляющий Конкурсный управляющий 
ОАО «Магазин 70, г. Нальчик», Кумыков Б.Б. ОАО «Магазин 70, г. Нальчик», Кумыков Б.Б. 

реализует имущество:реализует имущество:
1. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ, 1984 г. в., в рабочем 1. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ, 1984 г. в., в рабочем 

состоянии по цене 20000 рублей.состоянии по цене 20000 рублей.
2. Грузовой автомобиль (фургон) ГАЗ 3307, г/н М 940 АС 07, 1993 2. Грузовой автомобиль (фургон) ГАЗ 3307, г/н М 940 АС 07, 1993 

г.в., с документами в нерабочем состоянии по цене 25000 рублей.г.в., с документами в нерабочем состоянии по цене 25000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ Г.НАЛЬЧИКА! 
ГУ «Центр занятости населения г. Нальчика» предлагает вам трудоустрой-

ство по программе «Организация трудоустройства безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые». Целью програм-
мы являются повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда 
и их социальная адаптация на первом рабочем месте. При трудоустройстве 
через центр занятости оказывается доплата в размере 1700 рублей в месяц.

ГУ «Центр занятости населения г.Нальчика»,
ул. Ахохова, 141-«А», каб. 18, тел. 77-59-60.

уведомляет о проведении очередного 
общего собрания членов партнерства.

Собрание состоится 29 сентября 
2011г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания – 
Кабардино-Балкарская Республика,                   
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 28, Госу-
дарственный концертный зал.

Время начала регистрации участ-
ников собрания – 29 сентября 2011 г. 
в 10 час. 00 мин.

С повесткой дня собрания, а также 
иной дополнительной информацией 
можно ознакомиться на сайте пар-
тнерства www.oskbr.ru или по теле-
фону: 72-20-66.

ПОЗНАНИЕ ПРИХОДИТ 
ЧЕРЕЗ ОПЫТ

Руслан ФИРОВ:
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Журналисты, ветераны Великой 

Отечественной, ветераны тыла и 
труда, их бытовые условия являются 
особой заботой правления. Союз су-
мел оказать 15 остронуждающимся 
коллегам адресную помощь, сумма 
которой варьировалась от 15 до 
45 тысяч рублей. Не остаются без 
внимания и юбиляры.

В Союз журналистов КБР входит 
479 членов. Более 200 – пенсионно-
го возраста, но за последние пять 
лет в творческую организацию при-
нято немало молодых одаренных 
людей. 

Были высказаны предложения 
по дальнейшему улучшению де-

ятельности организации. В том 
числе об учреждении Дня прессы 
КБР, возрождении конкурса «За 
лучшую журналистскую работу», 
необходимости представитель-
ства журналистов в законода-
тельном органе – Парламенте 
КБР, а также о материальных 
проблемах Союза, тормозящих 
его работу.

Участники конференции утверди-
ли текст нового устава СЖ КБР, при-
веденный в соответствие с уставом 
СЖ России. Союз журналистов КБР 
отныне называется региональной 
общественной организацией «Союз 
журналистов Кабардино-Балкар-
ской Республики».

Новый устав позволяет вступать 
в ряды Союза с 18 лет, при этом 
из документа исключен пункт об 
обязательном трехлетнем стаже 
для вступающего. В то же время в 
нем четко оговорены права и обя-
занности членов Союза, особенно 
касающиеся соблюдения журна-
листской этики и профессиональ-
ной дисциплины.

В соответствии с новым уставом 
исключена двухступенчатая (пре-
зидиум – правление) структура ис-
полнительного органа творческой 
организации. Остается Правление 
Союза журналистов, в состав кото-
рого кооптировано несколько новых 
членов.

Журналисты утвердили новый устав

В актовом зале КБНЦ РАН про-
шло общее собрание Адыгской 
(Черкесской) Международной 
академии наук (АМАН).

Президент АМАН Адам Нахушев 
подчеркнул, что отчетный период 
для международной академии, 
которая объединяет свыше 300 
человек, отмечен значимыми со-
бытиями. Члены академии внесли 
заметный вклад в развитие между-
народной и российской науки, куль-
туры и искусства.

В ноябре прошлого года создан 
попечительский совет АМАН под 
председательством академика 
Андемиркана Соблирова, куда 
вошли известные ученые, деятели 
культуры и искусства, обществен-
ные и государственные деятели, 
представители бизнес-сообщества 
и банковской сферы. 

Адам Маремович отметил, что 
в марте подписан трехсторонний 
договор о сотрудничестве между 
институтами гуманитарных ис-
следований Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Адыгеи. 

Международный институт мате-
матики, нано- и информационных 
технологий, который объединяет 27 
ведущих ученых из России, Таджи-
кистана, Узбекистана, Казахстана, 
Абхазии, США, Турции и Болгарии, 
выступил соорганизатором пер-
вой Всероссийской конференции 
молодых ученых, второго Между-
народного Российско-Казахского 
симпозиума и девятой Школы 
молодых ученых. Эти авторитетные 

форумы проведены при поддержке 
Правительства Кабардино-Балка-
рии, Республики Казахстан, а также 
Российского фонда фундаменталь-
ных исследований.

Главный ученый секретарь ака-
демии Хасан Тхазеплов начал свой 
отчетный доклад с приятной ново-
сти об избрании директора Наль-
чикского филиала Современной гу-
манитарной академии, академика 
АМАН Алия Атабиева президентом 
Российской общественной Акаде-
мии наук, культуры, образования и 
бизнеса Кавказа (г. Москва). 

Отмечалось, что наиболее пло-
дотворно потрудились члены Меж-
дународного института математиче-
ских наук, нано- и информационных 
технологий АМАН, которые выдали 
десять исследований и разработок.

Весомые научные работы вы-
полнены членами отделений фи-
зических наук, энергетики, маши-
ностроения, механики и процессов 
управления, химии, медико-био-
логических наук, наук о земле 
и агрокультуре и общественных 
наук. Исследовательский портфель 
ученых отделения историко-фило-
логических наук АМАН пополнился 
19 разработками.

Озвучена информация о за-
слугах академиков, чьи труды от-
мечены наградами и премиями. В 
частности, ордена Почета удосто-
ился Президент АМАН А. Нахушев. 
Академик Р. Шидаков (Нальчик) на-
гражден медалью имени Вавилова, 
академик Е. Харитонов (Краснодар) 
– медалью «За выдающийся вклад 
в развитии Кубани», академик А. 
Шеуджен (Майкоп) – медалями 

«Слава Адыгеи» и «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани». Акаде-
мику М. Хоконову (Нальчик) присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки КБР».

Вице-президент Международной 
адыгской академии Лейла Беккизо-
ва вручила удостоверение акаде-
мика АМАН известному ученому, 
доктору физико-математических 
наук, академику Академии наук 
Чеченской Республики Райкому 
Дадашеву (Грозный).

Супруга и менеджер известного 
художника, академика АМАН Муха-
дина Кишева Жаклин Диана Мосс 
(Великобритания) единогласным 
решением участников форума ста-
ла почетным академиком Адыгской 
международной академии.

– Появление на карте мира 
нашей адыгской академии воис-
тину великое событие, – отметил 
академик АМАН Хаути Сохроков. 
– Мы должны выразить призна-
тельность Адаму Нахушеву и его 
сподвижникам за то, что в нелегкие 
времена новейшей истории России 
он сумел возглавить академию и 
привлечь лучший интеллектуаль-
ный потенциал адыгского мира, 
представителей других народов и 
государств. Одним из приоритетов 
деятельности АМАН, на мой взгляд, 
должна быть работа по выявлению 
и продвижению нашей талантливой 
научной молодежи. Если мы хотим 
иметь ясную перспективу на буду-
щее, нам нужны новые Нахушевы, 
Темиркановы, Кишевы, которые 
через АМАН могли бы сделать 
новые открытия в науке, истории, 
искусстве и культуре. 

Слева направо: академики АМАН Станислав Блиев, Алий Атабиев, Хаути Сохроков.
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Спорт

Одноклубники голы забивают головой
Публика в Нальчике 21 августа 

жаждала битвы и победы над 
московским «Спартаком» – един-
ственным клубом премьер-лиги, 
который ни разу не был обыгран 
южными тезками. 

К очередной встрече дружина  
Карпина подошла с двумя суще-
ственными потерями. Из-за пере-
бора карточек игру пропускали 
бразильцы Кариока и Веллитон, 
по-прежнему залечивает раны 
ирландец Макгиди. Что касается 
хозяев поля, то выздоровел Голич, 
внесенный в список запасных,  в 
лазарете по-прежнему  остаются 
Берхамов и Йованович. Весьма 
некстати травмировался Щани-
цин, проведший хороший матч в 
Томске. 

Невзирая ни на что, нальчане с 
первых минут понеслись вперед на 
соперника, который выглядел по-
сле матча Лиги Европы с польской 
«Легией» подуставшим.  Этому 
способствовало не только огром-
ное желание прервать «спартаков-
ское» заклятие, но и мощный рев 
трибун, их неумолчное «Нальчик, 
Нальчик!» и огромный воздуш-
ный шар с надписью «Вперед, 
Нальчик!», изготовленный фирмой 
предпринимателя А. Шумахова в 
поддержку команды.    

Хозяева поля старались, прес-
синговали, пытались гасить атаки 
соперников в зародыше. При этом 
особой остроты у ворот Диканя 
не возникало. Очень не хватает 
мобильных фланговых полуза-
щитников, поиск которых селек-
ционеры не прекращают ни на 
час.  Увлекшись атаками, нальчане 
едва не поплатились за удаль, ког-
да на 21-й минуте после плотного 
удара Ари с правого края штраф-
ной площади Фредриксон отбил 
мяч перед собой, а набегавший 
Эменике толком по мячу не попал.   

Спустя четыре минуты мо-
лодой форвард хозяев Арсен 
Гошоков забил первый в своей 

Восемь лет – за сбыт наркотиков
Нальчикский городской 

суд признал виновной  уро-
женку с. Каменномостское О. 
Т. за попытку сбыта наркоти-
ков в особо крупном размере 
и приговорил ее к восьми 
годам лишения свободы.

В 2010  году  граждан-
ка Т. в составе  группы из 
нескольких человек была 
задержана сотрудниками 
Управления ФСКН России по 
РСО-Алании по подозрению 
в совершении незаконного 
сбыта наркотиков. Мерой 
пресечения был избран до-
машний арест,  и  в  ходе 
следствия она находилась по 
месту проживания в Нальчи-
ке. В это время осужденная 
продолжала заниматься пре-
ступной деятельностью на 

рынке «Колос» г. Нальчика. 
Тогда она и попала в поле 
зрения наркополицейских 
КБР. 

В ходе судебного заседания 
она рассказала, что «придя по-
сле выходных на работу на ры-
нок «Колос», обнаружила, что 
контейнер вскрыт и продуктов 
нет. Работодатель потребовал 
возместить стоимость товара 
и предложил продавать нар-
косодержащий кондитерский 
мак, чтоб быстрее распла-
титься».

У осужденной двое мало-
летних детей, которые ближай-
шие восемь лет будут нахо-
диться на попечении бабушки, 
сообщает Залина Суанова 
из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Закон

Мемориальная арка Дружбы в г. Нальчике, 

построенная на средства Президента КБР 

А.Канокова к 450-летию присоединения 

Кабарды к России.

Ограбила пожилую женщину
Любое преступление по 

сути своей аморально и на-
правлено против общества, 
но есть среди противоправ-
ных деяний особенно отвра-
тительные – мошеннические 
действия против пожилых 
людей, утверждает пресс-
служба МВД по КБР. 

Сотрудникам УМВД РФ по        
г. Нальчику не раз приходилось 
сталкиваться с проявлениями 
подобного рода. Так, ими за-
держана ранее не судимая  
жительница г. Нальчика 1959 
года рождения, которая, пред-
ставившись сотрудницей Пен-
сионного фонда РФ по КБР, 
проникла в квартиру пожилой 

женщины 1925 года рождения 
и похитила ее сберегательную 
книжку, удостоверение вете-
рана войны и труда. На месте 
происшествия работает след-
ственно-оперативная группа. 
Похищенное найдено и воз-
вращено владельцу.

В связи с участившимися 
случаями обмана граждан 
лицами, представляющимися 
работниками газовой службы, 
водоканала или Пенсионного 
фонда, МВД по КБР обраща-
ется с просьбой проявлять по-
вышенную бдительность, обо 
всех подозрительных лицах 
незамедлительно сообщать в 
полицию.  

Криминал

• «Спартак-Нальчик»

• Молодежное первенство

Крупное домашнее поражениеВ матче первого круга мо-
лодежь нальчан смогла побе-
дить одноклубников в Москве 
со счетом 1:0. Это был один из 
лучших матчей сезона. Перед 
домашним рандеву с москви-
чами  дружина Кибишева 
понесла ряд существенных 
потерь, которые повлияли на 
ход игры.

В пятигорский «Машук» 
отправился голкипер Антон 
Антипов, который в последних 
матчах демонстрировал от-
менную реакцию. Ищет клуб 
капитан «молодежки» Залим 
Канихов. Из-за перебора кар-
точек пропускал матч напада-
ющий Руслан Болов. Плюс ко 
всему операция на мениске 
предстоит правому защитнику  
Руслану Абазову.

Такие кадровые потери 
Кибишеву восполнять прак-
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таблицаПресс-конференция

Валерий Карпин, главный тренер «Спартака»:
– Обидно, что потеряли два очка. В первом тайме было два 

полумомента, во втором несколько моментов не реализовали. В 
четверг играли с «Легией», подустали, про отсутствующих гово-
рить не хочу. Обидно.

– Почему заменили де Зеува?
– Устал, выпадал из игры.
– Что скажете о сопернике?
– Боевитая, духовитая команда.
Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– В первом тайме играли более целостно, выполняли план на 

игру, поджимали, блокировали фланги соперника. Забили гол, 
потом была хорошая атака с участием Сирадзе и Гошокова. Во 
втором тайме  глубоко опустились,  стали появляться большие 
разрывы между  обороной и средней линией. «Спартак» этим 
воспользовался, вскрыл фланг и забил. В целом считаю, игра 
была ровной и ничья – результат закономерный.

– Будут ли в команде еще новички?
– Работа ведется постоянно, надеемся.
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Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

В рядах москвичей блестя-
щий матч выдал молодой хав-
бек Каюмов. Он поучаствовал 
в трех голевых атаках,  затем 
забил и сам. На 14-й минуте 
Каюмов вывел на удар Фед-
чука – 0:1. За минуту до конца 
первого тайма ассистировал 
Кирееву – 0:2. На 63-й минуте 
начал атаку, закончившуюся 
точным ударом Озобича – 0:3, 
а на 77-й установил оконча-
тельный итог матча – 0:4.

Что касается спартаковцев, 
то они в атаке упустили еще це-
лый ворох моментов. В первом 
тайме из выгодных позиций 
промахнулись Митришев, Сер-
ков, Милич. После перерыва 
все тот же Митришев упустил 

удар у Магомеда получился 
не сильным, и защитник его 

сблокировал, переведя мяч на 
угловой.

Мне нравится 
роль таранного 

форварда

Ханнес СИГУРДССОН:

За два дня до принципиального матча с москов-
скими одноклубниками нальчикские спартаковцы 
усилились еще одним новобранцем – исландским 
форвардом Ханнесом Сигурдссоном. Именно этому  
викингу-атлету предстоит играть роль «столба» в 
спартаковских атаках. 

Насколько это удастся 39-му номеру нальчан, по-
кажет время. Пока же за те десять минут, что Ташуев 
дал исландцу сыграть в матче против московского 
«Спартака», Сигурдссон запомнился лишь рядом 
выигранных верховых единоборств и помощью защит-
никам.  Накануне матча наш корреспондент побесе-
довал с первым в истории  российской премьер-лиги 
исландцем. 

Ханнес Торстейн Сигурдссон  родился 10 апреля 
1983 года (рост 190, вес 90 кг). Выступал за клубы: 
«Хафнарфьордур» Исландия (2001, 2011), «Викинг» 
Норвегия (2002-05, 2007-08), «Сток Сити» Англия (2005-
06), «ГИФ Сундсвалль» Швеция (2008-11). Вернувшись 
из Швеции на родину, успел сыграть за «Хафнарфьор-
дур» шесть матчей, забить в них три гола и сделать 
три голевые передачи. За национальную сборную 
Исландии провел 13 матчей и забил один гол.

«Спартак»: Дикань, К. Ком-
баров (Паршивлюк, 46), Макеев, 
Пареха, Родригес, Зотов, де Зеув 
(Шешуков, 56), Ари,  Д. Комбаров, 
Дзюба, Эменике.

Голевые моменты – 2:4. Уда-
ры (в створ ворот) – 5(1) – 14(3). 
Угловые – 3:7. Предупреждения: 
Багаев, 66 – «Спартак-Нальчик»; 
Паршивлюк, 47, Эменике, 83 – 
«Спартак». 

Результаты матчей 
21-го тура:

АНЖИ – ДИНАМО – 2:1 
СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 

СПАРТАК – 1:1 
ЛОКОМОТИВ – КРАСНОДАР – 1:0 

ЦСКА – ТОМЬ – 3:0 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – ЗЕНИТ – 2:5 

КУБАНЬ – ВОЛГА – 5:0 
АМКАР – РУБИН – 1:1 
ТЕРЕК – РОСТОВ – 1:1 

карьере гол головой, замкнув на-
вес новобранца нальчан Гуджи 
Рухайа. Вопрос о победителе 
матча мог снять все тот же Го-
шоков, попади он в створ на 34-й 
минуте, когда ему ассистировал 
Давид Сирадзе. Окруженный 
защитниками москвичей, Арсен 
принял единственно правильное 
решение – нанес удар ножницами 
через себя. Увы, мяч просвистел 
выше перекладины.

Первый тайм остался за наль-
чанами. После перерыва «про-
снулся» «Спартак» московский. 
Гости включили обороты, и на 53-й 
минуте Дзюба головой замкнул на-
вес партнера – 1:1.  Спустя десять 
минут многоходовую комбинацию 
партнеров завершал Ари, промах-
нувшийся из выгодной позиции.  
Нальчане получили возможность 

исполнить штрафные удары в 
опасной близости от ворот Диканя, 
но сначала  «перемудрили», пы-
таясь воспроизвести домашнюю 
заготовку,  затем попали в стенку.

У гостей впереди свирепство-
вали все те же Ари, Дзюба и Эме-
нике. Причем нигериец мощными 
дальними ударами обстучал все 
рекламные щиты за воротами 
Фредриксона. В результате на 
победу не наиграла ни одна из 
команд.  Следующий матч по-
допечные Ташуева проведут 28 
августа в Москве, где сыграют с 
местным «Динамо». 

Болейте за «Спартак-Нальчик»!
«Спартак-Нальчик»: Фредрик-

сон, Джудович, Овсиенко, Багаев, 
Сирадзе (Захирович, 64), Гриднев, 
Концедалов, Рухайа (Леандру, 61), 
Пилипчук (Сигурдссон, 80).  

Талантливых ребят много 
К приближающемуся учеб-

ному году готовятся не только 
школы, но и учреждения до-
полнительного образования. 
Рассказывает директор Центра 
развития творчества детей и 
юношества Эльбрусского рай-
она Фарида Мисирова:

– Наши педагоги постарались 
сохранить в хорошем состоянии 
учебные кабинеты и мебель. 
Поэтому в подготовительный 
период достаточно было про-
вести косметический ремонт. 
Благодаря тому, что мы стали 
победителями прошлогоднего 
республиканского конкурса за 
лучшую подготовку к учебному 
году и получили премию в сум-
ме 25 тысяч рублей, удалось 
заменить два витражных окна. 

В прошлом учебном году у 
нас действовало около сорока 
детских объединений, клубы 
по месту жительства «Метеор», 
«Орленок» и «Фантазия».  По-
всеместно учебные кабинеты 
неплохо оснащены, есть все 
условия для плодотворной ра-
боты. Учащиеся, а их было около 
1200, не только занимались 
любимым делом, приобретали 
какие-то навыки, но и проходи-
ли профориентационную подго-
товку. Теперь пойдем дальше: 
хотим организовать у себя более 
углубленное обучение ряду вос-
требованных профессий.

У нас большие планы по 
дальнейшему развитию на-
учно-исследовательской де-
ятельности.Предусмотрены 
интересные работы по крае-
ведению, постараемся дать 
больше знаний ребятам по 
английскому языку. По специ-
альной программе будем вести 
занятия в отделениях «Гости-
ничный сервис и ресторан-
ный бизнес», «Информатика», 
«Медицина и мы» и других, где 
ранее открылись элективные 
курсы. Как и прежде, большое 
внимание уделим спортивно-
техническому и научно-техниче-
скому творчеству. Продолжится 
работа по таким направлениям, 
как социально-педагогическое, 
художественно-эстетическое, 
туристско-краеведческое, будут 
осуществляться досуговые про-
граммы. 

В наш центр приходит много 
талантливых ребят, которые 
под руководством опытных на-
ставников добиваются хороших 
результатов в фестивалях и кон-
курсах разного уровня. Думаю, 
и в предстоящем учебном году 
они порадуют нас успехами. 

К новому учебному году мы 
практически готовы. Обучаю-
щие программы доработаем 
после того, как станет ясно, 
сколько ребят будет посещать то 
или иное детское объединение.  

Образование

–  Ханнес, как  вас встретили, какие впечатления 
о команде?

–  Меня здесь все устраивает. В команде много 
индивидуально хороших игроков, меня очень радушно 
встретили. Живу на базе, все нравится, особенно еда 
и тренировки.

– Как появился вариант с нальчикским «Спарта-
ком», что вы о нем знали?

– Читал о команде в интернете, смотрел видео голов 
на youtube. Мне представилась возможность приехать 
в Кисловодск, где тренировалась команда. Не думал, 
что мне здесь будет так хорошо. Поэтому  рад, что  
перешел в «Спартак-Нальчик».

–  У вас уже появился друг – Фредриксон…
– С Отто мне очень просто: мы оба играли в Нор-

вегии, хорошо знаем английский и норвежский языки, 
он мне очень помогает адаптироваться в новом клубе.

– В нальчикском «Спартаке» в последнее время 
серьезные проблемы – нехватка таранного форвар-
да, который умеет продавить защиту соперника. 
Готовы ли вы к роли «тарана»?

–  Я сразу понял это на тренировках,  мне как раз это 
очень нравится – играть таранного форварда. Очень 
люблю единоборства, где могу показать себя в игре 
головой. Счастлив, что смогу проявить себя именно 
в таком качестве. Я не самый быстрый форвард, 
который может обвести десять игроков, моя сильная 
сторона – игра на пятачке.

– Почему так мало забивали в предыдущих ко-
мандах?

– Полных матчей я провел немного, чаще выходил 
на замену. Согласитесь, сложно забить много мячей, 
когда  играешь несколько минут. Не могу обещать, что 
забью столько-то голов, одно знаю точно: буду сражать-
ся и сделаю все, чтобы помочь команде. 

– Вы успели познакомиться с местными досто-
примечательностями? 

– Мы с Отто  побывали на Чегемских водопадах. 
Великолепная природа! Я даже сфотографировался 
там в национальном костюме и папахе, это было очень 
здорово. В городе успел побывать только в местах 
рядом со стадионом – в парке, он очень красивый. 
Что касается людей, они открыты и доброжелательны.

– Что бы вы сказали болельщикам команды?
– Обещаю, сделаю все, чтобы помочь команде. И 

я очень счастлив находиться здесь.

тически некем, а приданные 
«молодежке» Богдан Милич 
и набирающий форму Йован 
Голич, отыгравшие один тайм, 
помочь младшим партнерам 
не смогли. А вот гости решили 
свои проблемы уже в первом 
тайме, имея в обойме целый 
ряд футболистов, выступающих  
с разной периодичностью за 
основной состав – Кудряшова, 
Махмудова, Рохо и Брызгалова.      

В дебюте игры хозяева поля 
выглядели предпочтительнее, 
было видно, что москвичи дей-
ствуют с опаской, памятуя о 
матче первого круга. На чет-
вертой минуте Милич простре-
лил на дальнюю штангу, где 
оказался Митришев. Жаль, но 

еще два шанса. В результате 
крупное домашнее пора-
жение – следствие ошибок 
нальчан в обороне и нулевой 
реализации созданных мо-
ментов. 

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Милич (Хагабанов, 46), 
Голич (Ал.Шаваев, 46), Фомин 
(Ам.Шаваев, 59), Кумыков 
(Тебердиев, 81), Мирзов (Ма-
коев, 80), Ковальский, Яганов, 
Чочуев (Соблиров, 81), Серков, 
Митришев.

«Спартак»: Чернышук, Ку-
дряшов (Хомуха, 46), Брыз-
галов (Самсонов, 68), Рохо 
(Кутин, 46), Ходырев, Савичев, 
Валикаев, Махмудов (Озобич, 
46), Киреев (Альшин, 60, Ле-
онтьев, 78), Каюмов, Федчук.

Предупреждения: Кумыков, 
80 – «Спартак-Нальчик»; Мах-
мудов, 23 – «Спартак».
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