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СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация из КБГУ отправилась в Нидерланды для уча-
стия в международной неделе «Бизнес в условиях глобали-
зации: встреча профессионалов».

Договоренность о поездке была достигнута в рамках долго-
срочного соглашения между КБГУ и Университетом прикладных 
наук Саксион (Saxion University of Applied Sciences).

Гости из Нидерландов посетили наш университет еще в ок-
тябре прошлого года. Они заинтересовались  масштабными 
научно-исследовательскими, академическими и культурными 
проектами, реализуемыми в КБГУ. Иностранные коллеги при-
гласили студентов и преподавателей вуза принять участие в 
международном форуме, где соберутся представители прак-
тически всех европейских стран.

Преподаватели КБГУ выступят с лекциями по проблемам 
регионального развития Северного Кавказа. Студенты пред-
ставят интересные бизнес-проекты по развитию туристического 
кластера и рекреационной сети Кабардино-Балкарии. 

Делегация из КБГУ пробудет в Нидерландах до 22 марта, 
представителей нашей республики ожидает разнообразная 
культурная программа, в которую входит посещение Евро-
парламента.

Аида ШИРИТОВА

На родину роз и мельниц – 
с нашими бизнес-идеями

www.kbpravda.ru
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ЖКХЖКХ КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

ИТОГИИТОГИ

Теперь каждый абонент компании «Газпром межре-                 
гионгаз Пятигорск» может осуществлять расчеты за газ, не 
выходя из дома. 

Как сообщает пресс-служба газоснабжающей организации, 
это можно сделать с помощью сотового телефона. Для того 
чтобы оплатить услугу, списывая деньги со счета мобильного 
телефона, необходимо зайти на сайт www.mobi-money.ru  и 
выбрать логотип «Газпром межрегионгаз». В открывшемся окне 
необходимо указать номер мобильного телефона, с которого 
будут зачислены деньги, ввести ваш регион, номер лицевого 
счета, показания счетчика и сумму оплаты. Кроме того, про-
извести оплату можно по банковской карте или посредством 
SMS, пошаговая инструкция также приведена на сайте.

К услугам абонентов – оплата через платежные системы 
Qiwi, «Киберплат», «Рапида», «Мегафон». 

Компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» также на-
поминает абонентам, что платежи за газ по-прежнему можно 
осуществлять во всех отделениях ФГУП «Почта России», в 
банках, рассчетно-кассовых центрах, а также платежных тер-
миналах. Полный перечень агентов по приему платежей за газ 
можно найти на сайте компании www.kawkazrg.ru в разделе 
«Прием оплаты за газ».

«ТРУБА»   КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА
В исправительной колонии №1 общего режима 

прошло очередное заседание комиссии по оценке 
поведения осужденных и определению условий от-
бывания наказаний, сообщает  пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

Председатель общественно-наблюдательной комис-
сии по КБР Магазали Эндреев и ее члены – заместитель 
начальника колонии по воспитательной работе Юрий 
Гучев,  благочинный Православных церквей КБР Ва-
лентин Бобылев, представитель Духовного управления 
мусульман Хызыр Отаров рассмотрели характеристики 
пяти осужденных. Каждому задавалось множество 
вопросов по порядку отбывания наказания,  участию в 
проводимых в колонии мероприятиях, а также личного 
порядка – о планах на дальнейшую жизнь и тех, кто их 
ждет на воле.    

В итоге троим осужденным установили испытатель-
ный срок в один месяц. Ходатайство двоих осужденных 
об условно-досрочном освобождении единогласно под-
держано. 

Все участники мероприятия посетили храм и мечеть, 
где священнослужители провели службу. 

ХОДАТАЙСТВО ПОДДЕРЖАНО

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

Как говорит сам Абдул-Халим, Кили-
манджаро он мечтал покорить давно, 
и когда представился хороший случай 
– друзья пригласили поучаствовать в 
этой экспедиции в качестве инструкто-
ра, незамедлительно согласился.

Говоря непосредственно о самом 
восхождении, Абдул-Халим вспомина-
ет, что маршрут был несложный и не 
требовал специального снаряжения: 
«К вершине вела хорошо ухоженная 
тропа, снега нет даже на самой высшей 
точке, где и температура воздуха вовсе 
не минусовая. Кое-где видны островки 
ледников, но и те обильно тают. То есть 
эту вершину я мог бы легко взять с ходу, 
без подготовки. Однако среди моих спут-
ников были и те, кому необходима была 
акклиматизация. Поэтому мы предва-
рительно сходили на гору Меру высотой 
в 4566 метров, она расположена в ста 
километрах от Килиманджаро».

Новая вершина Абдул-Халима. Новая вершина Абдул-Халима. 
На сей раз – КилиманджароНа сей раз – Килиманджаро

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Наш земляк прославленный альпинист, двукратный покоритель 
Эвереста Абдул-Халим Ольмезов недавно вернулся из Африки, где 
совершил успешное восхождение на высочайшую вершину этого 
континента – гору Килиманджаро (5895 метров над уровнем моря). 

После Эвереста Абдул-Халим не 
задумывался о степени сложности вос-
хождения: «Меня  этот вопрос волновал 
меньше всего». Килиманджаро привле-
кало восходителя исключительно как 
континентальная вершина. Кстати, на ней 
он встретил нашу знаменитую землячку 
альпинистку Карину Мезову, вместе с 
которой было принято обращение к мо-
лодежи Кабардино-Балкарии.

 «Без услуг проводника в гору не пуска-
ют, – рассказывает альпинист, – причем, 
количество гидов на группу определяется 
властями Танзании. На нашу экспедицию 
из четырех человек выделили аж трех ги-
дов. Кстати, меня поразило то, как береж-
но, я бы даже сказал трепетно, относятся 
танзанийцы к своей природе. И все это 
подкреплено суровыми законами госу-
дарства. На территории национального 
парка, куда входит и гора Килиманджа-
ро, нельзя ездить даже на велосипеде, 

восходителям запрещено использовать 
вьючный транспорт,  эта роль отведена 
носильщикам. А попробовали бы вы там 
хоть на несколько шагов отклониться 
от заданного маршрута, либо сорвать 
понравившийся цветок…. Наказание в 
виде огромного штрафа последует не-
замедлительно. Хотя люди там весьма 
приветливы и доброжелательны».

Абдул-Халим рассказал, что  помимо 
восхождения ему посчастливилось по-
участвовать в фотосафари, где он смог 
воочию увидеть в естественной среде 
почти всех обитателей африканской 
саванны. Какой-либо агрессии с их 
стороны, как отметил альпинист,  не за-
метил. Впечатления об этом удивитель-
ном континенте дополнило и посещение 
острова Занзибар. 

Алиса ТАРИМ, 
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО СКФОСКФО

Принято считать, что наш уникальный южный климат со 
своими благотворными свойствами, да и сама относительно 
щадящая в части катаклизмов местная погода являются 
гарантом благоприятных условий для возделывания тради-
ционных культур, так называемой «стратегической» продо-
вольственной группы. К ней относятся озимые и яровые, а 
также кукуруза, подсолнечник, картофель, плодоовощные 
культуры. 

Приумножать и лелеять 
щедрость земли

Вместе с тем, этот божий 
дар хороший «стимулятор» 
для развития многих видов 
вредных организмов, нега-
тивное воздействие которых 
влияет в сторону минуса на 
конечный результат продукции 
от земли.

Анализируя итоги минув-
шего сельскохозяйственного 
года, руководитель филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 
КБР доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор 
Станислав Блиев отмечает, 
что его ведомство проводило 
на территории республики в 
течение всего сезона мони-
торинг более чем 90 видов 

вредителей, болезней и каран-
тинных сорняков.

– В небольшой по своим 
земельным ресурсам Кабар-
дино-Балкарии, как известно, 
многоукладное сельское хо-
зяйство ведется в трех кли-
матических зонах: степной, 
предгорной и горной, – кон-
статирует Станислав Григорье-
вич. – И задача осложняется 
тем фактором, что в каждом 
своеобразном микроклима-
тическом поясе нужны осо-
бые неординарные подходы 
к защите будущего урожая от 
вредных организмов и саран-
човых. 

(Окончание на 2-й с.).

 В понедельник под руководством Председателя Прави-
тельства КБР Ивана Гертера состоялось очередное заседание 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

С информацией о развитии и совершенствовании социаль-
ного партнерства в Кабардино-Балкарии выступил министр 
труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев. 

Комиссией было утверждено Положение о тарифном 
регулировании оплаты труда работников предприятий и ор-
ганизаций материальной сферы экономики КБР на 2012 год. 
Положение предусматривает исчисление базовой тарифной 
ставки рабочего, исходя из ста процентов величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения за IV квартал 
2011 года, и повышение минимальных отраслевых ставок на 
4,3 процента. 

(Окончание на 2-й с.).

Комиссия прогнозирует 
РОСТ ЗАРПЛАТ

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

 В Министерстве экономического развития и торговли 
КБР подведены итоги социально-экономического развития 
республики за январь нынешнего года.

ПЕРВЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

В Кабардино-Балкарии 
за первый месяц года  объ-
ем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
составил  около трех милли-
ардов  рублей. Индекс про-
мышленного производства 
по сравнению с аналогичным 
периодом  2011 года – 113,8 
процента. 

Полезных ископаемых от-
гружено на сумму 1,9 млн. 
рублей. Предприятия обра-
батывающего производства 
всех форм собственности от-
грузили продукции на сумму  
порядка двух миллиардов 30  
миллионов рублей.

Произведено и распреде-
лено электроэнергии, газа и 
воды  на общую сумму 904,8 
миллиона рублей. Объем 

производства продукции сель-
ского хозяйства в действую-
щих ценах за месяц составил 
более 950 миллионов рублей. 
Как пояснила главный спе-
циалист-эксперт отдела ма-
кроэкономики министерства 
Залина Каирова, этот показа-
тель аграриев КБР в расчете 
на душу населения – самый 
лучший в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

К февралю в КБР поголо-
вье крупного скота во всех ка-
тегориях  хозяйств  составило 
265,1 тыс., что на 9,2 процента 
больше уровня января 2011 
года. В январе в республике 
произведено пять тысяч тонн 
мяса скота и птицы (в живом 
весе),  23,4 тысячи тонн моло-
ка и 10,9 миллиона яиц.

(Окончание на 2-й с.).

ДАТАДАТА

В Управлении ФСКН России по КБР отметили професси-
ональный праздник – девятую годовщину создания органов 
наркоконтроля. На торжественном собрании, обращаясь 
к личному составу управления, его руководитель генерал-
майор полиции Руслан Кульбаев отметил, что «в 2003 году 
наркоугроза достигла настолько высокого уровня, что появи-
лась острая необходимость создания отдельной структуры, 
ориентированной на борьбу с наркотиками и их незаконным 
оборотом». 

ЕЖЕДНЕВНО НА ПЕРЕДОВОЙ

Сотрудники Управления 
ФСКН России ежедневно вы-
ходят на передовую борьбы с 
наркоманией, борются с рас-
пространением наркотиков, 
ликвидируют наркопритоны, 
пресекают каналы поставки 
наркотиков в республику. 
«Служба наркоконтроля еще 
молода. Несмотря на высо-
кие результаты, сейчас еще 
вы только нарабатываете 
методы и принципы работы», 
– сказал спикер Парламента 
КБР Ануар Чеченов, вручая 
наркополицейским благодар-
ности Председателя Парла-
мента КБР.

С 2003 года сотрудники 
республиканского управления  
выявили более пяти тысяч 
преступлений, изъяли из не-
законного оборота почти три 
тонны наркотических средств 
и психотропных веществ.  
«Управление ФСКН России по 
КБР держит высокую планку 
качества работы в сравнении 
с другими территориальны-
ми органами наркоконтроля 
СКФО. Мы всегда сравни-
ваем показатели работы по 
субъектам  округа и радуемся 
хорошим результатам наших 
наркополицейских. 

(Окончание на 2-й с.).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

С 2003 года на территории Кабардино-Балкарии выявле-
но 5135 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Из них 3276 относятся к категории тяжких и 
особо тяжких. Из незаконного оборота изъято 2905 кг нар-
котических средств, сильнодействующих и психотропных 
веществ, ликвидировано 237 наркопритонов. К уголовной 
ответственности привлечено 743 сбытчика наркотиков, пре-
сечено одиннадцать фактов контрабанды. 

Три тонны наркотиков 
за девять лет

Говоря об этом на пресс-
конференции, посвященной 
девятой годовщине образова-
ния службы госнаркоконтроля, 
начальник Управления ФСКН 
России по КБР генерал-май-
ор полиции Руслан Кульбаев 
отметил, что основные уси-
лия были сосредоточены на 
выявлении организованных 
форм наркопреступности, вы-
явлении и ликвидации нарко-
притонов, пресечении тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
связанных со сбытом и контра-
бандой наркотиков. Только за 
прошлый год выявлено 523 

преступления, 321 относится 
к категории тяжких и особо 
тяжких, 435 совершены в 
крупном и особо крупном раз-
мере, 82 – связаны со сбытом 
наркотиков.

Говоря о характере вы-
явленных в 2011 году престу-
плений, Р. Кульбаев отметил, 
что 33 совершены группой 
лиц по предварительному 
сговору, 15 – связаны со 
сбытом наркотиков в составе 
организованной преступной 
группы, 41 – с содержанием 
наркопритонов.

(Окончание на 2-й с.).

Полпред Президента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр Хлопонин провел совещание с 
членами инициативной группы по подготовке к проведению 
всекавказского молодежного форума «Машук-2012». 

 «Машук-2012» – за добрые дела 
и успешные проекты

В ходе совещания обсуж-
дался ряд организационных 
вопросов. Определены пред-
варительные сроки проведе-
ния форума – как и год назад 
«Машук» пройдет в первой 
половине июля. Принято ре-
шение о расширении числа 
тематических направлений, 
которых теперь будет шесть: 
«Инвестиции&Инновации» 
(посвященные проблемам 
образования, науки, иннова-
ционных производств), «До-
брососедство» (волонтерство, 
добровольчество), «Мое дело» 
(проекты молодых предпри-
нимателей), «Гражданская 
активность» (деятельность 
молодых общественников), 
«Медиа-Кавказ» (молодые 
журналисты и блогеры), «Ин-
дустрия гостеприимства» (сер-
вис и туризм). Это  повлечет за 
собой и рост числа участников 
– нынешний «Машук» примет 
2500 молодых людей.

Полпред поддержал по-
зицию членов инициативной 
группы о проведении регио-
нальных форумов – площа-
док для предварительного 
отбора будущих участников 
«Машука» – такие лагеря в 
ближайшие месяцы должны 
быть организованы в каждом 
из субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 
Их финансирование будет 
выстроено на паритетной ос-
нове – 23 миллиона рублей 
готов выделить федеральный 
бюджет, 19 млн. лягут на пле-
чи регионов. 

Сам же «Машук-2012» пред-
станет перед участниками и 

гостями заметно обновлен-
ным. Форум, как ожидается, 
станет интерактивным, в том 
числе за счет вещания соб-
ственного «машуковского» 
телеканала. Спортивный ком-
понент лагеря будет расширен 
и включит в себя проведение 
молодежных состязаний по 
принципу «Кавказских игр», 
проводящихся ежегодно в ре-
гионах округа. На базе форума 
откроется волонтерский центр, 
который займется отбором и 
подготовкой добровольцев 
для участия в проведении 
зимних Олимпийских игр в 
г. Сочи. Наконец, в рамках 
«Машука» будет создано два 
полноценных студенческих 
отряда – строительный и ин-
структорский. 

Изменятся и требования к 
участникам. По мнению Алек-
сандра Хлопонина, необходи-
мо выстроить по-настоящему 
объективную систему отбора 
на «Машук-2012», ориентиро-
ванную прежде всего на поиск 
активных молодых граждан, 
за которыми уже есть добрые 
дела и успешные проекты. 

– Будет правильно, если 
мы займем время участников 
не только тренингами и лек-
циями, но и созидательной 
общественной деятельностью, 
– подчеркнул представитель 
Президента. – Следует поду-
мать над инициативой, кото-
рая могла бы оставить значи-
мый позитивный след в жизни 
Пятигорска, принимающего 
форум, – будь то новый парк, 
разбитый участниками, или 
высаженная памятная аллея.

Иван Константинович сразу пре-
дупредил, что «Государственный час» 
в медколледже проводит в последний 
раз. В недалеком будущем эта миссия 
будет возложена на профессионала, 
который непосредственно связан с 
медициной. После такого заявления сту-
денты оживились – решили не упустить 
шанс и задать больше вопросов пре-
мьер-министру, в связи с чем беседа 
затянулась на два часа.

Молодые люди интересовались про-
блемами модернизации здравоохране-
ния и социальными вопросами, развития 
экономики и спорта в республике. Про-
звучали вопросы и личного характера: 

как начинал свою трудовую деятель-
ность Председатель Правительства, как 
прошла служба в армии, считает ли свой 
приезд в Кабардино-Балкарию по при-
глашению сослуживца судьбоносным 
поворотом в жизни, за кого и почему 
голосовал на выборах Президента РФ.

Студенты спрашивали, какую ре-
альную помощь сегодня Правитель-
ство оказывает старикам. Иван Гертер 
рассказал, что помощь оказывается 
участникам ВОВ и труженикам тыла, 
ветеранам труда и пенсионерам из 
числа репрессированных. Производятся 
ежемесячные социальные выплаты, 
том числе на компенсацию расходов на 

коммунальные услуги, предоставляются 
бесплатное медицинское обслужива-
ние, лекарственное и протезно-орто-
педическое обеспечение, санаторное 
лечение. На ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям пожи-
лых граждан в прошлом году Прави-
тельством было израсходовано 273 млн.
рублей, а на ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату коммунальных 
услуг – 911 млн. рублей. В 2010-2011 годах 
229 участников ВОВ и вдов погибших 
обеспечены благоустроенным жильем. 
На эти цели Российской Федерацией 
было направлено 202 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й с.).

ПРИЕХАЛ ПОГОСТИТЬ И ОСТАЛСЯ НАВСЕГДА
Вчера Председатель Правительства КБР Иван Гертер в сопровождении ректора Кабардино-Бал-

карского государственного университета Барасби Карамурзова посетил медицинский колледж 
КБГУ, где в рамках проекта «Государственный час» в очередной раз встретился со студентами.
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Комиссия прогнозирует 

РОСТ ЗАРПЛАТ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Таким образом, при бюджете прожиточного 

минимума за IV квартал 2011 года в сумме 
5277 рублей минимальная базовая тарифная 
ставка рабочего первого разряда составит 
столько же. С учетом применения отраслевых 
коэффициентов корректировки это позволит 
по прогнозным расчетам поднять уровень 
среднемесячной заработной платы в 2012 году 
до 14610 рублей или на 17 процентов.

Подводя итоги совещания, Иван Гертер ука-
зал на то, что необходимо  активизировать ра-
боту со стороны глав местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, 
профсоюзных организаций и объединений 
работодателей по заключению коллективных 
договоров с целью защиты трудовых прав и 
интересов работников. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Объем выполненных стро-

ительных работ в целом по 
республике составил 368,6 
миллиона рублей, что на 74,1 
процента больше, чем в ян-
варе  2011 года. Стоит отме-
тить также, что по уровню 
строительства жилья на душу 
населения среди субъектов 
СКФО Кабардино-Балкария 
вышла на второе место. Один 
квадратный метр жилья на 
первичном рынке  в среднем 
стоит чуть больше 32230 руб-
лей, на вторичном – почти 34 
тыс. рублей.   

Оборот розничной тор-

говли за нынешний январь 
составляет около шести мил-
лиардов  рублей, что в товар-
ной массе больше  на 10,7 
процента. 

В структуре оборота роз-
ничной торговли сохранилась 
положительная тенденция 
превышения удельного веса 
непродовольственных това-
ров над продовольственными 
(52,4 и 47,6 процента соответ-
ственно).

Пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табачных из-
делий населению республики 
реализовано на два милли-
арда 836 миллионов рублей, 
непродовольственных това-

ров – на три миллиарда 122 
миллиона рублей.

Объем платных услуг на-
селению за первый месяц 
наступившего года составил 
почти один миллиард 457 
миллионов рублей.

Численность официально 
зарегистрированных безра-
ботных в республике являет-
ся одним из самых низких в 
СКФО – 9,9 тысяч человек.

Среднемесячная заработ-
ная плата по Кабардино-Бал-
карии за январь составила 
13440  рублей, сообщает Эле-
онора КАРАШАЕВА из пресс-
службы Минэкономразвития и 
торговли КБР.

ПЕРВЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Три тонны наркотиков 
за девять лет

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Особый контроль, – отметил 

докладчик, – осуществляется в 
образовательных учреждени-
ях. За каждым из них закре-
плен сотрудник управления, 
отслеживающий ситуацию 
в школах и вузах по недо-
пущению распространения 
наркотиков в образователь-
ных учреждениях, проводит 
профилактическую работу с 
учащимися и студентами.

В 2011 г. Управлением ФСКН 
России по КБР организовано 
и проведено свыше 1000 
республиканских антинарко-
тических акций, фестивалей, 
спортивных соревнований с 
участием 235 тысяч человек, 
из которых 198 тысяч – моло-
дежь.

Вместе с тем, начальник 
Управления ФСКН России 
по КБР Р. Кульбаев указал 
на ряд проблем, связанных 

с появлением новых форм 
наркомании. Одна из них – 
употребление медицинских 
препаратов, которые сами по 
себе наркотиками не явля-
ются, но оказывают наркоти-
ческий эффект в сочетании 
с другими веществами или 
при изменении условий при-
ема. Называлось несколько 
лекарств, свободно продаю-
щихся в аптеках, которые за 
довольно короткий промежу-
ток времени стали популярны-
ми среди наркоманов. Чтобы 
пресечь эти тенденции, отме-
тил докладчик, «мы провели 
мониторинг поставок этих 
лекарств. Что касается глаз-
ных капель, в год республике 
требуется 500 флаконов этого 
лекарства, а за один только 
2010-й его поступило 200 ты-
сяч. Тогда были приняты экс-
тренные меры, и нам удалось 
снизить количество поставок 
этого препарата». «Даже тог-

да, – отметил Р. Кульбаев, – 
когда законодательно удается 
решить проблемы этого ряда, 
как это было с кодеиносодер-
жащими лекарствами, на 
основе которых готовили «гре-
мучую» смесь под названием 
«крокодил», привлекатель-
ность занятий наркоторговлей 
не снижается. Все упирается 
в корысть, которая стимулиру-
ется сверхприбылями». 

Отметив, что в прошедшем 
году республиканское управле-
ние наркоконтроля было при-
знано лучшим в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
по выявлению и пресечению 
административных правона-
рушений, Р. Кульбаев обобщил 
итоги работы следственного от-
дела своего ведомства за 2011 
год: возбуждено 388 уголовных 
дел, 310 из них окончены и 
направлены в суд, обвинения 
предъявлены 352 лицам. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ДАТАДАТА

ЕЖЕДНЕВНО НА ПЕРЕДОВОЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Тем более, что ваша работа направлена 

на обеспечение здорового будущего жителей 
Кабардино-Балкарии», – отметил секретарь 
Совета  по экономической и общественной 
безопасности КБР Руслан Ешугаов.  Он по-
здравил наркополицейских с профессиональ-
ным праздником и вручил некоторым из них 
благодарности Главы КБР. 

Заместитель руководителя Администра-
ции Главы КБР – руководитель Аппарата 
Правительства КБР Мурат Хакулов наградил 

сотрудников управления почетными грамо-
тами Правительства республики, отметив, 
что служба наркополицейских благородная 
и благодарная. 

Сотрудников Управления ФСКН России по 
КБР поздравили также руководители право-
охранительных органов республики и религи-
озные деятели. 

Залина СУАНОВА,
пресс-служба Управления 

ФСКН России по КБР

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

16 марта в 9 часов на железнодорожной станции в городе 
Прохладном сделает остановку уникальный поезд – пере-
движной выставочно-лекционный комплекс «РЖД», состо-
ящий из восьми вагонов. Совместный информационный 
проект Российских железных дорог и Правительства РФ 
представляет инновационные проекты российских и зару-
бежных компаний.

 В его экспозицию включены макеты железнодорожных ком-
плексов в Сочи и на Байконуре. Свою продукцию представляют 
«РОСНАНО», «Росатом». Об экспонатах посетителям расскажут 
квалифицированные специалисты-экскурсоводы. 

Как пояснили специалисты службы корпоративных коммуни-
каций Северо-Кавказской железной дороги, выставка открыта 
для всех посетителей, и на каждой остановке по пути следования 
с нею знакомятся специалисты технического профиля, а также 
студенты и школьники, которые намереваются посвятить свою 
трудовую и исследовательскую деятельность разработке и во-
площению масштабных инновационных проектов. Увидеть все 
сразу в одном месте – такой шанс выпадает нечасто.

Ирина БОГАЧЕВА

Экспозиция едет по рельсам

РЕПЛИКАРЕПЛИКА

Д
авно слежу за публи-
кациями политолога 
Леонида Радзиков-

ского на страницах «Россий-
ской газеты». Любит он по-
рассуждать, как говорят спор-
тивные журналисты, на грани 
фола. В этот раз в статье «XXI 
– скорый», опубликованной 
в вышеназванной газете за 6 
марта, политолог явно пере-
шагнул тонкую грань. Касаясь 
итогов выборов Президента 
России, Леонид Радзиковский 
пишет: «Все соцопросы по-
казывают, что «за» власть 
прежде всего: дотационные 
полуфеодальные «националь-
ные республики» (подчеркнуто 
мной – Т.М.), бюджетники, 
женщины (в основном, кому 
за 40). Классический аполитич-
но-инерционный избиратель, 
TV-зритель. Их программа 
проста – «только б не было 
войны», «мириться лучше со  
знакомым злом, чем бегством 
к незнакомому стремиться».

Меня до глубины души оскор-
било утверждение политолога о 
дотационных полуфеодальных 
«национальных республиках». 
Да, я живу в дотационной на-
циональной республике,  но кто 
дал право называть  ее наряду 
с другими «полуфеодальной»? 
Откуда он взял такой, ничем не 
оправданный, ярлык? Он, этот 
ярлык, оскорбляет не только 
меня и мою республику, но 
и население многих субъек-
тов Российской Федерации: 
Дагестана, Северной Осетии-
Алании, Ингушетии, Чечни, 
Карачаево-Черкесии, Адыгеи…

Замечу, к слову, что эти и 
многие другие  республики 
предпринимают конкретные 
меры, направленные на умень-
шение размера своих дотаций, 
а в будущем и ликвидации 
дотаций.

К примеру, наша республика 
всего за последние годы сни-

зила свою дотационность на 
11,2 процента, и эта тенденция 
приняла необратимый и устой-
чивый характер. Что касается 
дотационности национальных 
республик – она во многом 
результат произошедшей в 
стране смены общественно-по-
литического строя в 1991 году.

В статье Л.Радзиковского 
есть еще один довольно лю-
бопытный абзац. Вот его со-
держание: «Против (или, по 
крайней мере, много кри-
тичнее относятся к власти): 
«чисто русские» (подчеркнуто 
мной – Т.М.) области, особенно 
крупные города, люди свобод-
ных профессий, молодежь, 
мужчины до 40 лет.  Типичный 
политизировано-активный Ин-
тернет-пользователь весьма 
разных взглядов – от национа-
листов до западников.

Что за новый термин «чи-
сто русские» области ввел в 
политический оборот госпо-
дин Л. Радзиковский? Такого 
термина я нигде и никогда не 
встречал в общественно-поли-
тической и демографической 
литературе, в административ-
ном устройстве нашего госу-
дарства. Позволю спросить 
политолога, который, вероят-
нее всего, давным-давно не 
пересекал пределы Садового 
кольца: «Где вы видели и ви-
дите в настоящее время «чисто 
русские» области? Уверяю вас 
– таких областей нет.

Политика, как и Восток, 
– дело тонкое. В этой сфере 
нужно мыслить очень тонко, не 
переступая опасные грани. И 
особенно когда речь идет о на-
циональной политике, сфере 
межнациональных отношений. 
И всегда помнить о том, как 
слово наше отзовется.

Тазал МАШУКОВ, 
публицист, кандидат исто-

рических наук, заслуженный 
работник культуры РФ.

Политика, Леня, как и Восток, – 
ДЕЛО ТОНКОЕ

ИТОГИИТОГИ

Приумножать и лелеять 
щедрость земли

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Глобализация в области экологии порождает и 

появление новых, доселе неизвестных организмов 
с определенными  свойствами мутации.  При таких 
обстоятельствах, естественно, от специалистов 
блока защиты растений филиала требуются новые 
знания с приоритетным акцентом на инновации.

По убеждению главы «Россельхозцентра» по КБР, 
сегодня на агропромышленный кластер в Кабарди-
но-Балкарии  возлагаются самые оптимистичные 
надежды не только в части обеспечения продо-
вольственной самодостаточности и безопасности, 
но и в плане экологических гарантий продукции рас-
тениеводства. Станислав Григорьевич напомнил, что 
развитие семеноводства  в новой аграрной политике 
республики прописано особой приоритетной строкой. 
И комплексный подход к оказанию нашим аграриям 
качественного спектра государственных услуг имен-
но в этом направлении «Россельхозцентром» по КБР  
возведен в ранг первостепенных задач. 

Кабардино-Балкарский филиал этого ведомства 
располагает необходимой сетью семенных лабо-
раторий в различных районах КБР. Они оснащены 
соответствующим современным оборудованием и 
укомплектованы специалистами с достаточно вы-
сокими познаниями в своей области.

– Наше ведомство наделено конкретными 
полномочиями по определению сортовых и посев-
ных качеств семян, используемых на территории 
республики, – пояснил С. Блиев. – По результатам 
реальных исследований нами выдаются соответству-
ющие документы, которые имеют юридическую силу 
и котируются во всех регионах России. На данном 
этапе база данных наших семенных лабораторий в 
полном объеме обеспечивает потребности в оказа-
нии соответствующего спектра услуг всем категори-
ям хозяйств республики, которые специализируются 
на семеноводстве.

К примеру, в  2011 году специалисты «Россель-
хозцентра» тщательному анализу подвергли около 
двенадцати тысяч проб семян яровых, озимых, 
овощных, бахчевых и цветочных культур и карто-
феля. Ведомство держит на постоянном контроле 
соответствие этого ассортимента семенного матери-
ала требованиям  госстандартов, а также  процесс 
технологии их хранения.

– В условиях рыночной экономики предоставле-
ние семян на анализ всеми категориями хозяйств 
является делом добровольным, но платным, – 
комментирует С. Блиев. –  Здесь я не могу обойти 
тот факт,  что отдельные потребители семенного 
материала (из-за финансовых соображений, скорее 
всего) уклоняются от технологических процедур ис-

следования продукции, завозимых в республику без 
соответствующей сопроводительной документации. 
Контракты и договора с прямыми поставщиками 
оформляются с некими ухищрениями и лазейками, 
освобождающими их от ответственности перед по-
купателями за реализацию не отвечающего требо-
ваниям стандартов семенного материала. И такой 
подход бьет по карману в первую очередь самих 
местных семеноводов. Во-первых, это отражается 
на урожайности со знаком минус, во-вторых – на-
носит ощутимый экономический ущерб агробизнесу 
непосредственных производителей семенного 
материала.  

С. Блиев подчеркивает, что семена кукурузы 
зарубежных селекций, как правило, в республику 
поступают с положенными документами, но для этой 
импортной продукции требуется дополнительная 
сертификация, подтвержденная «Россельхозцен-
тром» по КБР.

 Опытные участки гибридизации и сортовые 
посевы кукурузы, которые составили 7600 тысяч 
гектаров, – предмет особого внимания со стороны 
сотрудников ведомства, так как конечная продукция 
с этих экспериментальных полей реализуется в 
большей части за пределами республики. 

Станислав Григорьевич поясняет, что Кабарди-
но-Балкария сегодня является одним из ведущих 
поставщиков  семенного материала кукурузы на 
российский рынок. Семеноводы республики в по-
следнее время производят ежегодно 22 -25 тыс. тонн 
продукции – это порядка 30 процентов от потребно-
стей семян кукурузы в масштабах всей Российской 
Федерации. 

Глава профильного ведомства напомнил также, 
что в области защиты растений основу госуслуг со-
ставляют фитосанитарный мониторинг территорий 
и фитоэкспертиза семенного материала.

– В этой части деятельности нами проведен 
мониторинг на площади 305 тыс. гектаров, фи-
тоэкспертизе подвергнуто 15800 тонн семенного 
материала в ассортименте, клубневому анализу 
картофеля – 2000 тонн.

В последние два-три года серьезной проблемой 
для растениеводов стала саранча. По информации 
С. Блиева, площадь распространения саранчовых 
по республике составила 21000 гектаров. Большой 
объем работ в этой части специалисты ведомства 
провели в Прохладненском, Майском и Терском 
районах, на землях которых расположено подавля-
ющее большинство посевов традиционных культур 
растениеводства.

Станислав Блиев отмечает, что холодные затяж-
ные дожди осени прошлого года и аномальные мо-
розы нынешней зимы могут отрицательно сказаться 
на общем состоянии озимых посевов. Они могут 
быть причиной гибели плодовых почек, в первую 
очередь косточковых, винограда, а также серьезных 
повреждений семечковых плодовых  насаждений. 
Ослабленные ростки озимых и многолетних куль-
тур в большей степени подвержены воздействию 
вредных объектов.

В этой связи, по словам собеседника, основная 
задача специалистов «Россельхознадзора» по КБР 
– это оперативно, объективно и профессионально 
разобраться с состоянием озимых, плодовых насаж-
дений, ягодников и с учетом реальной фитосанитар-
ной обстановки выработать комплекс эффективных 
научно обоснованных мероприятий для ликвидации 
последствий природных аномалий и мобилизовать 
весь ресурс на качественный и высокоурожайный 
результат.

P.S. Когда материал уже был готов к печати, 
редакции “КБП» стало известно, что к престижным 
регалиям Станислава Блиева прибавилось звание 
почетного профессора Международной промышлен-
ной академии, в связи с чем наши ему искренние 
поздравления.

                            Борис БЕРБЕКОВ

На встречах  жителей сельских посе-
лений Кенделен, Лашкута, Былым, Бедык 
с заместителем прокурора Эльбрусского 
района советником юстиции А.Коковым 
и старшим помощником прокурора Эль-
брусского района Д.Узеевой обсуждены 
вопросы исполнения законодательства 
об учетно-регистрационной дисциплине, 
профилактике терроризма и экстремизма, 
криминогенной обстановки, профилактике 
наркомании и алкоголизма, а также вопро-

сы деятельности участковых уполномочен-
ных полицейских.

Определены  конкретные  задачи,  тре-
бующие решения в приоритетном порядке. 
Жителям предоставлена возможность в 
индивидуальном порядке обратиться к работ-
никам прокуратуры Эльбрусского района для 
подачи заявлений и обращений, получения 
разъяснений. Подобную работу прокуратура 
Эльбрусского района будет проводить еже-
месячно.  

ПРОКУРОРЫ ПОШЛИ В НАРОД
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
В 2011 году 1074 ветерана ВОВ полу-

чили материальную помощь на общую 
сумму девять миллионов рублей, в том 
числе помощь на ремонт жилья – 106 
ветеранов. «Специфика республики 
такова, что мы не можем не обращать 
внимание на старшее поколение, – 
подчеркнул И. Гертер. – Но не одно 
Правительство ответственно за буду-
щее наших стариков, а все общество 
в целом».

Будущие медработники интересова-
лись, как решается вопрос о предостав-
лении жилья детям-сиротам, которые 
в течение нескольких лет стоят в оче-
реди. Председатель Правительства 
напомнил, что в республике зареги-
стрировано порядка 700 детей-сирот. 
Программа предоставления им жилья 
работает с 2010 года. Ежегодно детям-
сиротам выдается порядка ста квартир.

Иван Константинович говорил также 
о модернизации здравоохранения, на 
которую выделяется более двух мил-
лиардов рублей. Эти деньги идут на 
лекарственное обеспечение, выплату 
зарплат медработникам, формирова-
ние стандартов медицинской помощи, 
капитальный ремонт медучреждений, 
покупку оборудования, информати-

зацию. Более двухсот миллионов 
рублей потрачено только на закупку 
оборудования для Республиканской 
детской клинической больницы. 
Планируется строительство со-
временных сосудистых центров в 
Нальчике и Прохладном, строится 
районная больница в с. Анзорей. 
Премьер-министр отметил, что 
главное в модернизации здраво-
охранения – изменить отношение к 
медицинским работникам, вернуть 
уважение к ним.

Прозвучало предложение, чтобы 
традиционные для республики виды 
спорта стали доступными. По мне-
нию присутствующих, массовость 
физкультуры превратит Кабардино-
Балкарию в своеобразный центр 
здоровья. Иван Гертер заметил, что 
развитие спорта также находится 
в центре внимания руководства 
республики. В этом году будет по-

строено тринадцать физкультур-
но-оздоровительных комплексов в 
двенадцати населенных пунктах. 
В Майском районе такой комплекс 
сдан в прошлом году, а сейчас 
ведется строительство в Прохлад-
ном. В скором времени к уже име-
ющимся двенадцати футбольным 
полям (большим и маленьким) с 
искусственным покрытием доба-
вится еще пятнадцать. «Рывок по 
спорту в этом году будет мощней-
шим», – заключил Председатель 
Правительства.

И. Гертер с удовольствием рас-
сказал о том, как оказался в Кабар-
дино-Балкарии: «Я приехал к другу 
погостить и остался здесь навсегда. 
Полюбил эту республику, а она при-
няла меня. Народ воспитал меня, 
вел по жизни, сделал тем, кем я 
сегодня являюсь. Буду работать на 
Кабардино-Балкарию и жить здесь 

столько, сколько смогу, и никогда 
отсюда не уеду».

К беседе присоединился и                       
Б. Карамурзов, представив не-
большой отчет о деятельности КБГУ 
и планах его развития. Говорилось 
также о проблеме качества студен-
ческих общежитий, решении во-
проса их ремонта. Ректор особенно 
порадовал студентов информацией 
о том, что в сентябре в университете 
начнет работать новая современ-
ная библиотека, которая обеспечит               
доступ к электронным базам данных 
всего мира.

Студенты поблагодарили гостей 
за открытое общение, а Иван Гертер 
призвал их учиться, чтобы стать на-
стоящими медсестрами и медбра-
тьями. Ведь во многом от среднего 
медперсонала зависит отношение 
общества к медработникам.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРИЕХАЛ ПОГОСТИТЬ 
И ОСТАЛСЯ НАВСЕГДА



   

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ
НОВОСТИНОВОСТИ

ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫВ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Ее работа связана с оформлением доку-
ментов. Казалось бы, рутинное занятие, но 
наша гостья занимается им с удовольствием. 
Она убеждена – любой род занятий оставляет 
человеку место для творчества.

У Мадины две специальности – юриспру-
денция и математика. Еще один пример того, 
что «физик» и «лирик» –  «смежные» специ-
альности. Николай Гумилев, например, уверял, 
что пишет стихи,  используя математические 
выкладки. Некоторые исследователи творче-
ства поэта считают это заявление лукавством, 
но гостья «КБП» не исключает такой вариант.

–  Почему бы и нет, –  говорит она. – В этом 
мире все возможно.

Она пишет стихи на кабардинском и  рус-
ском –  обоими языками  владеет безукориз-
ненно, что, согласитесь, сегодня большая 
редкость. Не последнюю роль в этом сыграла 
русская классика. Мадина с удовольствием 
перечитывает Чехова и Куприна, Бунина и Бул-
гакова. Гоголя считает поэтом,  впрочем пи-
сатель и сам так думал: иначе чем объяснить 
тот факт, что «Мертвые души» были заявлены 
автором, как поэма. Что касается собствен-
но стихов – нашей гостье особенно близок 
Маяковский – она считает его удивительно 
тонким лириком. Достаточно вспомнить его 
знаменитое «К Лиличке»: «Слов моих сухие 
листья, заставят ли остановиться жадно дыша. 
Дай хоть последней нежностью выстелить твой 
уходящий шаг».

–  Мне нравится практически все, что он 
написал, –  говорит Мадина. 

 Сейчас на отечественной эстраде сложи-
лась чудовищная ситуация. Уровень исполни-
телей стремительно катится вниз. За редким 
исключением, говорить о каком-то профессио-
нальном уровне не приходится. Авторы совет-
ской поры относились к своим произведениям 
крайне серьезно – именно поэтому их песни 
поют до сих пор. Сейчас время  однодневок  
–  три аккорда, примитивный текст, в котором 
нет ни рифмы, ни смысла. О какой поэзии 
может идти речь, если певец обращается к  
своей возлюбленной со словами: «Я люблю 
тебя, как… зэк зону» –  согласитесь, сравнение, 
мягко говоря, странное.

Свобода, как оказалось, имеет оборот-
ную сторону медали. Сегодня многие певцы 
всерьез задумываются о возрождении худо-
жественных советов – это единственный и, 
наверное, последний шанс, поднять уровень 
нашей эстрады.

 Никого не хочется обижать, но сегодня 
пишут и поют песни все, кому не лень. Надо 
что-то делать. Конечно, любая деятельность 
лучше безделья, но необходимо дифферен-
цировать профессиональную эстраду и само-
деятельность. Если мы не научимся отделять 
зерна таланта от плевел посредственности,  
нас ждет духовная катастрофа.  Ситуация на 
эстраде – это проекция нашей жизни в целом.  
Благодаря современным технологиям сегодня 
можно сделать популярным кого угодно. Как 
следствие безголосые артисты  зарабатыва-
ют огромные деньги, в то время как солисты 
Музыкального театра, например, получают 
гроши. Старые песни писались для людей. Се-
годня главная цель – коммерция, и мало кого 
волнует, сколько  песня проживет. Особенно 
грустно, когда песни на русском языке не соот-
ветствуют мало-мальски приличному уровню. 
Мы живем в России, и  не исключено, что по 

этим убогим текстам будут судить об уровне 
культуры наших народов в целом, –  говорит 
Мадина Кертиева.

Она много лет работает с артистами и не 
перестает удивляться «отвязанности»  местно-
го шоу-бизнеса. На сцену может выйти любой, 
даже тот, кого Бог явно обделил голосом и 
слухом. Конечно, в Кабардино-Балкарии есть 
яркие и талантливые исполнители, но они, к 
сожалению, в меньшинстве.

Мадина считает, что педагогический  мо-
мент в песне должен присутствовать обяза-
тельно, по крайней мере, эстрада должна 
воспитывать хороший вкус.

 – Конечно, стихи и тексты песен –  это не 
совсем одно и то же, –  говорит наша гостья.  
– Многое приходится упрощать, считаться с 
конъюнктурой. Какая-то глубокая философия 
на эстраде совершенно ни к чему, но и зани-
жать планку нельзя. Если певец не удовлетво-
рен текстом, не пропустил его через себя, не 
прочувствовал то, о чем поет, у него нет шанса 
донести песню до слушателей.

Любовь – вечная тема. Большая часть из 
написанного Мадиной посвящена именно 
этому чувству.

–  Я верю в любовь, но не думаю, что выше 
ее на свете ничего нет. Есть гораздо более 
важные вещи – чувство долга, например, –  
говорит гостья нашей редакции.

Она считает, что человек априори не может 
жить без музыки. Она трогает самые тонкие 
струны нашей души. Зарубежную музыку 
Мадина почти не слушает, за исключением 
разве что старых хитов. Что касается россий-
ской эстрады, ей нравятся Носков, Леонтьев, 
Киркоров. Из местных – Ташло, Батыров, 
Хупсергенов.

Женщина –  в первую очередь хранительни-
ца домашнего очага. Наша гостья очень любит 
готовить и считает, что обилие на прилавках 
полуфабрикатов многих хозяек избаловало. 
У плиты она предпочитает импровизацию и 
даже в блюда традиционной кухни всякий раз 
привносит что-то новое.  На вопрос, что имен-
но, улыбается. Своих кулинарных секретов 
Мадина не выдает.

Эмубар БАБАДЖАНЯН

ВВера в любовьера в любовь
Имя нашей  гостьи хорошо известно любителям эстрады. Она работает заместителем на-

чальника управления делами КБГУ, но стала популярной совсем по другой причине. У Мадины 
Кертиевой прекрасный голос. Кроме того, песни на ее стихи  поют  Черим Нахушев и Светлана 
Тхагалегова, Ольга Сокурова и Тимур Хацаев, Марьянна Барагунова и Аслан Лиев.

В Объединении организаций 
профсоюзов возобновился при-
ем граждан по личным вопросам. 
Теперь в каждый первый и третий 
четверг месяца у жителей респу-
блики появится возможность об-
судить свои проблемы с  председа-
телем Объединения организаций 
профсоюзов КБР Фаиной Ахаевой 
и начальником юридического от-
дела Владимиром  Хаджиевым. 

– Теперь каждый нуждающийся 
в помощи профсоюза независимо 
от того, является он его членом или 
нет, сможет получить квалифици-
рованную помощь, – говорит Вла-
димир Османович. – Прием возоб-
новился по многочисленным прось-
бам жителей республики. Спектр 
вопросов разнообразен – от просьб 
о предоставлении материальной по-
мощи до вопросов трудоустройства. 
Правовые инспекторы помогают в 
урегулировании трудовых споров 
по поводу неправильных выплат, 
начислений, задержек зарплаты, 
условий и охраны труда.  

– В какой сфере по статистике 
наибольшее число нарушений прав 
граждан?

– Это агропромышленный ком-
плекс, где правовые взаимоотноше-
ния между работодателем и работ-
ником не оформлены по закону. В 
трудовой книжке отсутствует запись 
о приеме на работу, все на словах, 
а это значит, что в любой момент 
такого работника могут выгнать. 
Затем немало нарушений в сфере 
малого и среднего бизнеса и жилищ-
но-эксплуатационных управляющих 
компаний. 

– Как вы объясните позицию 
руководителей предприятий, кото-
рые не хотят вступать в профсоюз? 

– Ни один руководитель пред-
приятия,   подчеркну – недобро-
совестный руководитель, не хочет 
в профсоюз. Объясню почему. 
Профсоюз является своего рода 
противником руководителей, так 
как защищает права трудящихся, 
хотя и работодателей в том числе. 
Но мы, как правило, не сталкиваем-

ся с ситуацией, когда нарушаются 
права работодателя. В прошлом 
году к нам обратились сорок семь 
граждан с жалобами на наруше-
ние их прав на предприятии. Все 
жалобы  рассмотрены, нарушения 
подтверждены, трудовые права вос-
становлены. 

– Как быть, если на предприятии 
профсоюза нет, а отдельные ра-
ботники желают в него вступить? 

– Если организация не входит 
в профсоюз,  помочь ее работни-
кам мы ничем не сможем. Но есть 
выход: даже один человек может 
стать членом профсоюза, написав 
заявление. И тогда он обязательно 
будет прикреплен к профсоюзной 
организации, а его права уже будут 
защищены.  Если это группа лиц, 
мы можем создать  профсоюзную 
ячейку на предприятии. Решение 
о создании подобной ячейки не 
зависит от мнения руководства, а 
продиктовано личным желанием 
работников. 

Марина БИДЕНКО

В помощь трудящимся 

У 
нас есть возможность скрасить 
сожаление автора публикации. 
В 2004 году мы издали ис-
следование «Балкария: боль 
и гордость. Книга о мудром 

кузнеце Кязиме Мечиеве». В послесловии 
к ней один из авторов писал: «Детство мое 
прошло на улице, называвшейся Дачной. 
В начале шестидесятых она получила дру-
гое название – Балкарская, что вызвало 
одобрительную оценку отнюдь не у всех 
проживавших на ней. И этим пересудам 
имелось свое объяснение – сталинская за-
кваска была еще достаточно сильна в обы-
вательском сознании, и в половинчатую, 
строго дозированную правду хрущевской 
оттепели поверили далеко не все. 

Мы, мальчишки восьми – десяти лет, 
по-своему интерпретировали реплики ро-
дителей и соседей, решив, что раз улица 
переименована,   теперь на ней могут про-
живать только балкарцы. С вопросом: «А 
как теперь быть нам?» – я и пришел к сво-
ему отцу. Журналист Николай Васильевич 
Котляров в то время только что перешел из 
газеты «Советская молодежь», у истоков 
которой он стоял, на республиканское теле-
видение и был занят подготовкой сценария 
фильма «Люди заоблачной долины», рас-
сказывающего о жителях селения Верхняя 
Балкария. Помню его улыбку и тот долгий, 
совсем не детский разговор, который он 
вел со мной, малолеткой, о страданиях, 
выпавших на долю балкарского народа, 
о несправедливости огульных обвинений, 
жертвами которых стали ни в чем непо-
винные люди – старики, женщины, дети. 
Именно тогда впервые в мою жизнь вошло 
имя Кязима Мечиева…» (Нальчик, 2004, с. 
412-413).

Итак, улица Балкарская называлась 
раньше Дачной – в предвоенные и первые 
послевоенные годы здесь находились дачи 
нальчан (в те времена улица еще не до-
ходила до Степной (нынешнего проспекта 
Ленина). Но уже в 1957 году, когда отец 
получил двухкомнатную квартиру в доме 
№29 (нумерация, кстати, сохранилась), 
что-то похожее на дачи имелось лишь в 
самом конце Дачной. 

По какой причине улица была перемеи-
нована, тоже ясно. Вернулся из депортации 
один из титульных народов республики, и в 
топонимике городских артерий  восторже-

ствовала историческая справедливость: 
на карте Нальчика вслед за Кабардинской 
появилась и Балкарская улица. Произошло 
это где-то в годах 1964-65-м. 

А что касается еще одного названия  – 
переулка Красивый, которого, как написано 
в публикации, «и на карте-то уже нет, а в 
списках значится», то здесь автор не прав: 
есть он, Красивый, и на карте, и в реальности. 
Стоит взять другую нашу работу («Нальчик. 
Путеводитель». Издательство М. и В. Котля-
ровых, 2006), открыть ее на странице 15 и 
прочитать, что переулок Красивый располо-
жен от ул. Чехова до ул. Малокабардинской, 
между ул. Кабардинской и ул. Нахушева. 

Он действительно крошечный (каких-то 
сто метров, не более), этот затерявшийся 
во времени и городском пространстве 
переулок, но очень широкий (в отличие от 
других), светлый,  прямой, одним словом,   
красивый.

И еще несколько неточностей, прокрав-
шихся в газетную публикацию, уточнить 
которые помогла  доктор филологический 
наук Н. Смирнова, автор книги «Тысяча 
первый роман о детстве». Итак, неверно, 
что «Вокзальная улица сегодня называется 
Осетинская». Вокзальная никуда не делась, 
но с годами значительно сократилась –  на 
ней осталось лишь семь домов, в одном из 
которых, кстати, родилась и  поныне живет 
Наталья Смирнова. Расположена улица 
параллельно Шогенцукова и Нахушева 
между Осетинской и Захарова. 

К
ладбищенский переулок никак 
не мог стать «праотцом ны-
нешней улицы Захарова» по 
той простой причине, что он с 
городским погостом никак  не 

был связан, так как располагался в Еврей-
ской колонке, протянувшись (примерно)  от 
бани (той, что была рядом со школой) до 
речки. Это помнит Антонина Михайловна, 
мать Натальи, работавшая в послевоенные 
годы на почте разносчицей телеграмм.

Что касается  тюрьмы, то до 1917 года 
она  располагалась с тыльной стороны 
гостиницы «Нальчик». Примерно на этом 
месте был впоследствии построен старый 
Дом пионеров, а ныне – региональное от-
деление Фонда социального страхования 
РФ по КБР. 

Вот что об этом писали мы в своей 
книге «Нальчик и его окрестности» (2006): 

«Справа от сквера (имеется в виду сквер 
Свободы, на территории которого  находит-
ся танцзал) стоял дом начальника округа. 
Несколько дальше сквера – пороховой 
склад (в виде крепостной башни). За ним 
– тюрьма, мимо которой вилась дорожка 
в Атажукинский сад» (с. 42). 

З
десь же размещался  и холер-
ный барак, вызвавший двойной 
ужас у автора публикации. Но 
чего, спрашивается, ужасаться 
– холера по тем временам была 

болезнью привычной. Но дело даже не в 
этом. Сей холерный барак, а на самом деле 
крошечный домик,  оставил след не только 
в архивных документах, но и по большому 
счету на скрижалях истории Страны Со-
ветов. Ведь именно отсюда отправилась в 
последний путь (в свинцовом гробу) выда-
ющаяся  революционерка И. Арманд – та 
самая «русская француженка», к которой 
Ленин питал глубокие сердечные чувства.

Инесса Арманд, дочь французских 
актеров, наследница лесов, поместий, до-
ходных домов в Москве, познакомилась с 
Владимиром Ульяновым в Париже в конце 
1909 года. И с этого времени их судьбы 
переплелись – Арманд была участницей 
революции 1905 года, преподавала в 
партийной школе в Лонжюмо, представ-
ляла большевиков на международной 
конференции. После 1917 года  заведовала 
женским отделом ЦК. 

За эти три года она настолько подорвала 
свое здоровье, что Ленин настоял на ее 
срочном лечении. А вместо  Франции, куда 
собиралась Арманд, посоветовал поехать 
на юг –  «к Серго на Кавказ», как написал 
он ей в своей записке, не забыв направить 
в Кисловодск и депешу следующего со-
держания: «Прошу всячески помочь наи-
лучшему устройству и лечению тов. Инессы 
Федоровны Арманд, с больным сыном. 
Прошу оказать этим, лично мне известным 
партийным товарищам, полное доверие и 
всяческое содействие».

Инесса отправилась вместе с больным 
туберкулезом сыном Андре (у нее, к слову,  
было пятеро детей – четыре от первого 
мужа Александра Арманд и один от его 
брата, к которому она ушла после девяти 
лет совместной жизни). Но так как обста-
новка в Кисловодске вскоре обострилась 
– поблизости от санатория, где отдыхала 

Арманд, произошла перестрелка,  – было 
решено переправить ее в Нальчик. 

О дальнейшем существует две версии. 
По одной, об этом пишет в своих воспоми-
наниях Рахиль Гладштейн, также отдыхав-
шая  в августе 1920 года в Кисловодске в 
санатории по Ребровой балке, когда стан-
ция «Белый уголь» была захвачена белы-
ми, она «получила распоряжение нашего 
командующего, переданное по указанию 
Ленина: немедленно в автомашине отпра-
вить находившихся в санатории Коллонтай 
и Арманд в Нальчик, чтобы оттуда они были 
вывезены поездом в Москву. Это распоря-
жение я немедленно выполнила…»

По другой, которая куда ближе к реаль-
ности, «когда над Кисловодском нависла 
угроза окружения, отдыхающих решили 
эвакуировать. Инесса организовывала по-
грузку людей, намереваясь оставаться в 
Кисловодске до последнего. Ей пригрози-
ли: если не уедет добровольно, прибегнут 
к помощи красноармейцев. Она подчини-
лась. Эшелон был направлен в Нальчик, но 
на узловой станции Беслан застрял: дороги 
были забиты беженцами. Наконец поезд 
прибыл, и Инесса отправилась в Нальчик. 
Осмотрела город, была на собрании мест-
ных коммунистов, а ночью ей стало плохо. 
Не желая беспокоить соседей, она терпела 
до утра. Двое суток пролежала в больнице. 
В полночь 23 сентября Инесса потеряла 
сознание и к утру умерла. Стоянка в Бес-
лане оказалась роковой: она заразилась 
холерой».

Скончалась она в том самом холерном 
бараке, как было выше сказано, 24 сентя-
бря. Но еще неделю  лежала в морге, пока 
местные власти искали свинцовый гроб и 
решали вопрос со специальным  вагоном. 
Все эти дни на столе Ленина лежала вот 
такая телеграмма: «Вне всякой очереди. 
Москва. ЦЕКа РКП. Совнарком. Ленину. 
Заболевшую холерой товарища Инессу 
Арманд спасти не удалось. Кончилась 24 
сентября. Тело перепроводим в Москву.  
Назаров».

Гроб с телом соратницы и любимой  
Ильича был доставлен на поезде в столицу 
11 октября.  Ленин встречал его на плат-
форме московского Казанского вокзала. 
Свидетелем этого оказалась старая боль-
шевичка Елизавета Драбкина, вспоминав-
шая: «Уже почти рассвело, когда, дойдя до 

почтамта, мы увидели движущуюся нам 
навстречу похоронную процессию. Черные 
худые лошади, запряженные цугом, с тру-
дом тащили черный катафалк, на котором 
стоял очень большой и поэтому особенно 
страшный длинный цинковый ящик, от-
свечивающий тусклым блеском. Стоя у 
обочины, мы пропустили мимо себя этих 
еле переставлявших ноги костлявых лоша-
дей, этот катафалк, покрытый облезшей 
черной краской, и увидели идущего за ним 
Владимира Ильича, а рядом с ним Надежду 
Константиновну, которая поддерживала 
его под руку. Было что-то невообразимо 
скорбное в его опущенных плечах и низко 
склоненной голове. Мы поняли, что в этом 
страшном ящике находится гроб с телом 
Инессы».

На самих похоронах Владимир Ильич не 
смог сдержать слез. Секретарь Третьего 
интернационала Анжелика Балабанова 
вспоминала: «Не только лицо Ленина, 
весь его облик выражал такую печаль, что 
никто не осмеливался даже кивнуть ему. 
Было ясно, что он хотел побыть наедине со 
своим горем. Он казался меньше ростом, 
лицо его было прикрыто кепкой, глаза, 
казалось, исчезли в болезненно сдержи-
ваемых слезах...» Ее дополняет Алексан-
дра Коллонтай:«Когда мы шли за гробом 
Инессы, Ленина невозможно было узнать. 
Он шел с закрытыми глазами и, казалось, 
вот-вот упадет». 

А
рманд похоронили у Крем-
левской стены. Жить самому 
вождю оставалось три года 
и неполных четыре месяца…  
«Смерть Инессы Арманд, как 

писала все та же Коллонтай, ускорила 
смерть Ленина: он, любя Инессу, не смог 
пережить ее ухода».

На месте холерного барака была впо-
следствии разбита площадь Братская, 
которая просуществовала совсем недолго 
– сейчас здесь располагаются часть 
улицы И. Арманд и пятиэтажный дом, на 
фасаде которого, выходящем на улицу 
Шогенцукова, висит  мемориальная до-
ска. Надпись на ней гласит: «Здесь нахо-
дился домик, где провела свои последние 
дни И. Арманд (1874-1920) – деятельница 
международного коммунистического и 
рабочего движения».                              

    Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ 

В  номере вашей газеты от 12 марта  опубликован В  номере вашей газеты от 12 марта  опубликован 
материал  «Другая сторона моей улицы…», автор которого Анна материал  «Другая сторона моей улицы…», автор которого Анна 
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Одна из центральных, она заслуживала быть описанной, если не в Одна из центральных, она заслуживала быть описанной, если не в 
первой десятке, то уж во второй обязательно. Но я не смогла найти 
в архиве внятного описания истории этой улицы. В каком году, в в архиве внятного описания истории этой улицы. В каком году, в 
честь кого впервые была названа? Где-то прочитала, что одно время 
Балкарская носила имя Настуева. В общем, она стала моейБалкарская носила имя Настуева. В общем, она стала моей
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И ХИДДИНК РАД, И ЕМУ РАДЫ
Республика Дагестан.  В Махачкале 

состоялась встреча главы республики  
Магомедсалама Магомедова с тренер-
ским штабом и игроками ФК «Анжи». 

В ходе встречи Глава республики от-
метил, что он очень рад, что руководить 
дагестанской командой выбран такой 
известный тренер, как голландец Гус 
Хиддинк. «Я рад вас видеть на дагестан-
ской земле. Мне очень приятно, что один 
из лучших тренеров будет тренировать 
«Анжи». Я очень рад такому выбору моего 
друга Сулеймана Керимова», – отметил 
Магомедов. Он преподнес главному тре-
неру «Анжи» книги, рассказывающие о  
республике, а также кинжал кубачинских 
мастеров. Хиддинк в свою очередь  отме-
тил, что очень рад такой встрече. 

ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРЕДЪЯВИЛ, 
ПРИМЕНИВ НАСИЛИЕ

Республика Ингушетия. Следствен-
ным отделом по городу Назрани след-
ственного управления Следственного 
комитета России по РИ возбуждено 
уголовное дело в отношении жителя сель-
ского поселения Экажево Назрановского 
района 26-летнего Ислама Сакалова. 

Он подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 
УК РФ (применение насилия в отношении 
представителя власти в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанно-
стей). По данным следствия,  подозрева-
емый, передвигавшийся на автомобиле, 
на законное требование инспектора ДПС, 
находившегося при исполнении служеб-
ных обязанностей предъявить документы 
на автомобиль и водительское удостове-
рение, путем нанесения ударов руками и 
ногами в различные части тела применил 
насилие в отношении последнего. В на-
стоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного пре-
ступления.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА
Карачаево-Черкесия. В Верховный 

суд КЧР передано уголовное дело об 
убийстве генерального директора ЗАО 
«Кавказцемент» Заура Зеушева. Как вы-
яснилось, убийцы не раз покушались на 
бизнесмена. 

Глава одного из крупнейших предпри-
ятий республики З. Зеушев застрелен 
возле подъезда своего дома в Черкесске 
почти год назад – 14 марта 2011 года. По 
сведениям правоохранительных органов, 
основная версия убийства – професси-
ональная деятельность. 16 июня по по-
дозрению в причастности к совершению 
преступления  задержаны трое подозре-
ваемых – Рустам Узденов, Алибек Чочуев 
и Рамазан Каракетов.

ПОГРАНИЧНИКОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Северная Осетия-Алания. В судебном 
порядке разбирается  инцидент на пункте 
пропуска «Нижний Зарамаг». 

По данным погрануправления, 31 
марта 2011 года при следовании через 
границу России в пункте пропуска «Ниж-
ний Зарамаг» председатель Комитета 
по восстановлению хозяйства Южной 
Осетии Зураб Кабисов и шестеро сле-
довавших с ним охранников, используя 
свое служебное положение, осуществили 
нападение на сотрудников ФСБ России, 
исполнявших служебные обязанности.  
Суд Алагирского района   рассмотрел 
материалы уголовного дела в отношении 
офицера выездной Государственной 
охраны ЮО  Артура Джиоева и вынес 
вердикт «виновен»,  сообщили в пресс-
службе погрануправления, отметив, что 
подсудимый полностью признал вину. В 
отношении остальных участников инци-
дента проводятся оперативно-следствен-
ные мероприятия.

МЕДАЛЬ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ
Ставропольский край. В Управлении  

регионального центра МЧС России началь-
ник центра Николай Литюк вручил медаль 
«За отличие в ликвидации последствий ЧС» 
первокласснице Ане Бугаевой, которая вы-
тащила из воды девятилетнюю подружку 
и четырехлетнего соседского мальчика. 

«Эта малышка совершила героиче-
ский поступок, на который решились бы 
не все взрослые. Наше министерство не 
могло не отметить этого», – процитиро-
вали в пресс-службе ГУ МЧС России по 
региону слова Н. Литюка.

ПОБЕДИЛ «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Чеченская Республика. В Грозном 

прошла торжественная церемония на-
граждения победителей VII Междуна-
родного конкурса журналистов «Золотое 
перо» памяти первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. 

Гран-при конкурса выиграла ведущая 
программы «Женский взгляд» на НТВ Ок-
сана Пушкина, сообщили в пресс-службе 
руководства Чечни.  Организаторами 
конкурса являются Региональный обще-
ственный фонд имени  Ахмата-Хаджи Ка-
дырова и Информационно-аналитическое 
управление Главы и Правительства Чечни. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Подводный 
фехтовальщик 
объектива

– Этот день для тебя должен пройти под лозунгом 
«Еще раз по пятьдесят», – сказали мы вчера утром 
фотокорреспонденту «КБП» Артуру Елканову, и он 
с этим согласился.  Полувековой юбилей – событие 
не только личного, но и редакционного масштаба. О 
хорошем человеке Артуре Исаевиче хочется расска-
зать и читателям газеты.   

Он  единственный среди нас одессит и подводник, хотя 
родился не в Одессе и на подводной лодке не служил. 13 
марта 1962 года он явился миру в североосетинском селе 
Лескен. В школе стал мастером спорта по фехтованию, 
за что и был приглашен на учебу в Одесский технологиче-
ский институт. Выступал за сборную Украины, на военно-
морской кафедре готовил себя к службе на подводной 
лодке, сейчас является капитаном-лейтенантом запаса, 
состоит в ДОСААФовском клубе моряков, но с морем 
общается только стоя на берегу, когда летом с маленькой 
дочкой ездит в отпуск. Обещает дочке свозить ее в город 
своей юности и часто припоминает одесские анекдоты.

Инженер-механик пищевых производств одиннад-
цать лет проработал в пищепроме, большую часть – на 
кондитерской фабрике. Но «сладкому» мужчине при-
шлось практически одновременно распрощаться со 
специальностью и советской властью. Опыт раздачи 
производственных интервью журналистам и детская 
увлеченность фотографией органично вывели его на 
журналистскую стезю, с которой он сворачивать не 
намерен. Из Зольского района в «КБП» он пришел пи-
шуще-снимающим членом Союза журналистов КБР и 
с гордостью носит это высокое звание.

Лавры мужа не давали покоя жене Марине, и она 
теперь ведет передачи на кабардинском языке на радио 
и  телевидении. Два журналиста в семье – это перебор, 
но Елкановы как-то договариваются. Женщина говорит, 
мужчина молчит и снимает. 

Фотограф Исаевич дотошный, мучит объект, пока не 
останется доволен результатом. Многократно побеж-
дал в фотоконкурсах. Был случай, когда наш талант-

ливый коллега один занял   пьедестал почета и забрал 
весь призовой фонд, – жюри определило три лучших 
анонимных снимка, и все оказались елкановскими.

Артур снимает всех и везде, даже на отдыхе и среди 
друзей, в том числе и в осетинском культурном центре 
«Ныхас», где он – советник, т.е. входит в состав совета 
этой общественной организации.

Его любимый осетинский тост – «Семь раз по 
семь», но эти слова самые стойкие из присутству-
ющих могут услышать только в конце длинной 
витиеватой речи. Когда говорит знаток вин и блюд 
Артур Исаевич – это маленький моноспектакль. 
Осетинский верховный бог Уастырджи наделил 
Елканова актерским даром, пока не проявившимся 
профессионально. Так что замечательных перспек-
тив у нашего коллеги много, и для самореализации 
еще раз пятьдесят ему, пожалуй, будет маловато. 
Желаем Артуру Елканову как минимум два по сто, 
а то и по сто пятьдесят, но с закуской. 

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
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ТАЙНЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
Страшные ужасы и кошмары прошлого 

откроются тем, кто увидит экспозицию 
передвижной выставки «Тайны Средне-
вековья». До 15 апреля ее пристанищем 
является один из залов Национального 
музея КБР (ул. Горького, 62, район Цен-
трального рынка). Рыцарские доспехи и 
стройные ряды оловянных солдатиков, 
чаша-череп, подлинные топоры, мечи, 
латы и даже средства наказания в школах 
Древней Руси… 205 экспонатов прибыли 
на Кавказ с берегов Волги, из Нижнего 
Новгорода.

СВЕЖЕСТЬ 250-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Что важнее – громкое имя или полный 

кошелек? Об этом спорят постояльцы 
гостиницы, в которой на глазах у зрите-
лей разыгрывается любовный сюжет. 
22 марта в 18.30  в Балкарском театре 
дают «Трактирщицу» Карло Гольдони. 
Пьесе уже более 250 лет, но как свежа!   
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Руководство клуба сделало 
вход на стадион бесплатным, 
отдел по работе с болельщи-
ками организовал автопробег 
и шествие по главной улице 
города – проспекту Ленина 
поклонников нальчикского 
«Спартака» под девизом «Нас 
объединяет вера в команду!»  
Автопробег стартовал в два 
часа дня 12 марта на площа-
ди 400-летия добровольного 
присоединения КБР к России. 
По его завершении около 500 
фанатов, собравшись вновь 
на площади, с призывами 
«Все на стадион!» прошли по 
проспекту Ленина до респу-
бликанской спортивной арены 
«Спартак».

Весь матч фанаты яростно 
поддерживали своих лю-
бимцев, которые поначалу 
выглядели весьма солидно, 
завладев игровым и терри-
ториальным преимуществом.  
К 17-й минуте у ворот Нару-
бина возникли два голевых 
момента, и в обоих случаях 
на острие атаки оказывался 
Митришев. Увы, хладнокро-
вия молодому дарованию  
не хватило. Сначала после 
навеса Щаницина он пробил 
головой рядом со штангой, а 
затем не использовал отлич-
ный пас Гошокова, выведший 
его один на один с голкипе-
ром. Магомед сильно пробил 
прямо в Нарубина.

микрорайонов «Искож», «Александровка»,  «Вольный Аул»         
г. Нальчика, с. Хасанья, Кенже, Белая Речка, п. Адиюх и п. Нарт!

Убедительная просьба погасить задолженность по вывозу 
твердых бытовых отходов (мусора) до первого апреля 2012 года.

По спорным вопросам обращаться в офис на ул. Кирова, 
13 (тел. 866-2-74-06-81), в ином случае задолженность будет 
взыскиваться в судебном порядке.

Оплата принимается в отделениях «Почта России», ООО 
«Банк «Нальчик», КБ отделениях 8631 Сберегательного банка, 
Расчетном центре на ул. Ашурова, 16, ООО ЖЭУК «Вольный 
Аул», ул. Калмыкова, 233, и офисе на ул. Кирова, 13.  

Уважаемые жители

ОАО «Нальчикское ХПП» извещает о проведении 
конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности общества на 
2012-2015 гг. 

Конкурс состоится 5 апреля 2012 г., в 12 час. по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 98.

Обращаем внимание всех абонентов, пользующихся газом, 
владельцев вневедомственных домов, работников жилищно-
коммунальных управлений, на безопасную эксплуатацию газо-
проводов и газового оборудования. 

При повреждении или прорыве газопровода возникает опас-
ность проникновения газа в подвальные помещения жилых 
домов, канализационные колодцы и другие подземные коммуни-
кации. В местах повреждения газопровода выход газа на поверх-
ность земли можно обнаружить по следующим признакам:

– снег становится буро-оранжевого цвета,
– трава в местах выхода газа засыхает,
– в рыхлом грунте можно услышать шипение,
– если имеются лужи, на них будут наблюдаться пузыри,
– кроме того, газ обладает резким специфическим запахом.
Для предупреждения несчастных случаев, связанных с утечкой 

газа, необходимо:
– проверять состояние герметизации вводов подземных ком-

муникаций в здания, проходящих через фундамент,
– регулярно проветривать подвальные помещения,
– строго соблюдать правила розжига водонагревательных 

колонок, отопительных печей,
– регулярно проверять наличие тяги в дымоходе и в случае 

необходимости принять меры по устранению нарушений. 
Уважаемые абоненты! Будьте внимательны, обнаружив запах 

газа вблизи газопровода, в подвалах, на лестничных площадках, 
обязательно сообщите в аварийную службу по телефону «04»!

Вниманию потребителей газа! Фонд поддержки малого предпринимательства г.о. 
Нальчик проводит с 12 марта по 12 апреля конкурсный 
отбор бизнес-проектов на микрокредитование. Обра-
щаться по адресу: КБР, г Нальчик, Шогенцукова, 17, 
каб. 4, 5, тел. 42-58-23.

Ташуев признал свою ошибкуТашуев признал свою ошибку
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ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает глубокое искреннее соболезно-
вание врачу-ревматологу ПХАНЕЕВОЙ (КЕРЕФОВОЙ) Альбине Италиковне по 
поводу безвременной смерти отца.

ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает глубокое искреннее соболез-
нование сотруднице НЫРОВОЙ Фене Музарифовне по поводу безвременной 
смерти сына Анзора.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны КРЫЖНОГО Александра 
Прокофьевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Кабардино-Балкарское  отделение  №8631   ОАО  «Сбербанк  России» 
объявляет набор на конкурсной основе юношей и девушек на должность 
ПРОМОУТЕРА по договорам гражданско-правового характера.

Требования к кандидатам:
образование среднее, средне-специальное, высшее;
возраст: от 18 до 35 лет;
коммуникабельность.
Опыт  работы   и  умение   пользоваться   персональным   компьютером
приветствуются.
За справками обращаться по телефонам в г. Нальчике: 44-15-19, 

44-38-98.

Пресс-конференция

Миодраг Божович, главный тренер «Амкара»: 
– Игра, как мы и предполагали, получилась тяжелой. В 

первые 15-20 минут хозяева владели преимуществом. Забей 
Митришев, и никто не знает, как дальше сложился бы матч. 
После того, как забили мы, соперник психологически под-
сел. После перерыва хозяева попытались отыграться, а мы 
искали свой шанс в контратаке и снова забили. Пропустив 
ответный мяч, получили нервную концовку. Поэтому о кра-
соте матча говорить не приходится.

Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– План на игру работал только в начале матча. Мы имели 

большое территориальное преимущество, создали два го-
левых момента. Пропущенный гол сломал игру. Я ошибся с 
определением игрока на одну из позиций, там у нас появи-
лись проблемы. У нас нехватка квалифицированных опытных 
футболистов, особенно в атаке.  

После поражения на берегах Волги нальчикский «Спар-
так» настолько усугубил свое положение, что теперь уж 
точно каждый матч становится решающим. Подготовка к 
очередному рандеву с неуступчивым «Амкаром» шла по 
всем фронтам.

 Набившая оскомину фут-
больная истина «Не заби-
ваешь ты – забивают тебе» 
сработала уже на 21-й минуте. 
Перешедший из «Ростова» 
Хагуш выпадал из игры, по-
тому и неудивительно, что 
именно из-за его ошибки мяч 
после удара Гришина оказал-
ся в сетке – 0:1. Впрочем, 
несколько раз «пожарил» и 
Аравин. Замена этих футбо-
листов никого не удивила. 
Жаль только, что к моменту 
появления на поле Голича 
пермяки вели с разницей в 
два мяча.

После перерыва хозяева 
старались отыграться, шли 
вперед большими силами, 
но вскрыть крепкую оборону 
уральцев не удавалось. Зато 
контратака подопечных Бо-
жовича на 68-й минуте оказа-
лась результативной: Бурми-
стров убежал от защитников 

и послал мяч в дальний угол 
– 0:2. Интрига в матче ожила 
на 81-й минуте, когда спар-
таковцы хорошо разыграли 
свой единственный корнер. 
Концедалов подал мяч, и в 
сутолоке у ворот проворнее 
всех оказался Голич – 1:2.  

Однако на большее на-
ших спартаковцев не хвати-
ло, и очередное поражение 
перед двумя игроками 18 
марта в Самаре и 25-го – в 
Ростове-на-Дону оптимизма 
ни игрокам, ни поклонникам 
команды не прибавило. Ды-
хание ФНЛ становится все 
ощутимее. Тут впору петь: 
«Боже, «Спартак» храни!» 

«Спартак-Нальчик»: Бу-
даков, Аравин (Сирадзе, 74), 
Овсиенко, Джудович, Хагуш 
(Мкоян, 46), Захирович (Голич, 
69), Концедалов, Щаницин, 
Рухаиа, Митришев, Гошоков.

«Амкар»: Нарубин, Сираков, 

таблица
Чемпионат РФ по футболу. 

Премьер-лига. Положение на 12.03.12 г.

И В Н П М О

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

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

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

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

18
16
17
16
16
15
15
14
12
10
10
9
9
7
6
5

13
13
8

11
9

12
11
9
9
9
8

10
4

10
9
9

3
5
9
7
9
7
8

11
13
15
16
15
21
17
19
20

64-29
63-36
54-35
52-35
52-34
45-29
41-33
41-33
43-48
36-48
33-49
27-43
26-44
23-46
29-46
21-62

67
61
59
59
57
57
56
51
45
39
38
37
31
31
27
24

Белоруков, Смирнов (Бурми-
стров, 46), Мияйлович, Пеев 
(Блажич, 84), Коломейцев, 
Васильев, Новакович, Гришин, 
Якубко (Джалович, 90+1). 

Голевые моменты – 3 (1) 
– 2 (2). Удары (в створ ворот) 
– 8 (2) – 8 (6). 

Угловые – 1:8. 
Предупреждения: Джудо-

вич, 31 – «Спартак-Нальчик; 
Смирнов, 43, Сираков, 76, 
Нарубин, 83, Блажич, 90+1 – 
«Амкар».

Результаты матчей 
34-го тура:

«Зенит» – «Кубань» – 1:1
«ЦСКА» – «Динамо» – 1:1

«Краснодар» – «Терек» – 1:3
«Рубин» – «Локомотив» – 0:0

«Ростов» – 
«Крылья Советов» – 1:0

«Анжи» – «Спартак» – 0:0
«Томь» – «Волга» – 1:0
«Спартак-Нальчик» –

 «Амкар» – 1:2

•«Спартак-Нальчик»

•Успех

Бронза «вольная» и «классическая» Бронза «вольная» и «классическая» 
На проходившем в Белграде  чемпионате Ев-

ропы по вольной борьбе спортсмен из Кабар-
дино-Балкарии  Анзор Уришев стал бронзовым 
призером в весовой категории до 84 кг. 

В первом круге Анзор разгромил албанца 
Эгзона Шалу – 5:1, 5:0. Во втором раунде 
сломил сопротивление Хаджимурада Нур-
магомедова из Армении – 3:2, 1:0. Но в чет-
вертьфинале проиграл чемпиону мира-2010  
болгарину Михаилу Ганеву, пропустив прием за 

четыре секунды до конца решающего периода. 
Болгарин вышел в финал, оставив Уришеву 

возможность побороться за бронзовую ме-
даль. Наш борец выиграл утешительную схват-
ку у немца Константина Волка. В поединке за 
третье место чемпион Европы-2011 Уришев 
уверенно выиграл у представителя Латвии 
Армандса Звирбулиса – 4:0, 3:0. В целом рос-
сийские вольники на турнире в Белграде пер-
венствовали в четырех весовых категориях из 

семи, завоевав также две бронзовые медали.
В столице Сербии в эти же дни проходил  

чемпионат Европы по греко-римской борьбе. В 
весовой категории до 60 кг в составе сборной 
России выступил  борец из Кабардино-Балкарии 
Аслан Абдулин. Уступив бронзовому призеру 
чемпионата мира-2011 болгарину Иво Ангелову 
во втором круге, Аслан вышел в финал за тре-
тье место через утешительные схватки и стал 
бронзовым призером чемпионата. 

•Дзюдо

Мудранов и Гаданов попали в десятку Мудранов и Гаданов попали в десятку 
Международная федерация 

дзюдо опубликовала новый рей-
тинг-лист (WRL), в котором учтены 
результаты кубков мира в Праге 
и Варшаве. Он будет действовать 
до апрельских континентальных 
чемпионатов, которые станут по-
следними стартами  для набора 
квалификационных баллов на 
Олимпийские игры-2012. 

Согласно новой «табели» в десятку 
сильнейших спортсменов планеты 
вошли четырнадцать россиян: десять 
мужчин и четыре женщины,  среди 
них – спортсмены из Кабардино-
Балкарии. В весовой категории 60 кг 
седьмую строчку занимает Беслан 
Мудранов, Алим Гаданов (66 кг) в 
рейтинге – второй. В двадцатку силь-
нейших попал еще один наш земляк 

– Мурат  Кодзоков (73 кг), располо-
жившийся на одиннадцатой строчке.   

Всего же в новом рейтинг-ли-
сте присутствуют имена 121 пред-
ставителя России, набравших хотя 
бы четыре рейтинговых балла. В их 
числе еще несколько наших дзюдои-
стов: Улан Гуртуев, Мурат Хабачиров, 
Мурат Шадов, Самир Гучапшев, 
Аслан Камбиев.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ
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