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Облачно, небольшой снегОблачно, небольшой снегПОГОДАПОГОДА

УКАЗ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания
«Заслуженный деятель науки 

Кабардино-Балкарской Республики» Лиеву А.А.
За большие заслуги в научной деятельности в сфере здра-

воохранения и многолетний плодотворный труд присвоить 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Кабардино-
Балкарской Республики» ЛИЕВУ Адельгерию Амербиевичу 
– директору федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр восстановительной медицины и реаби-
литации «ЛУЧ» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации.

город Нальчик, 12 марта 2012 года, № 53-УГ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

АПКАПК

Садоводство 
будет развиваться

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Всего можно достичь, 
если не опускать руки

СОЦИУМСОЦИУМ

Материнский капитал – 
на жилищные кредиты

Индивидуальные условия, 
при которых стало возможным 
компенсировать первоначальный 
взнос средствами материнского 
капитала, предложены банком в 
сентябре прошлого года.

Ранее родителям прихо-
дилось искать средства на 
первоначальный взнос са-
мим. И только после того, как 
второму ребенку исполнится 
три года, можно было тратить 

средства МСК, но уже на по-
гашение основной части ипо-
течного кредита. Теперь стало 
возможным снижать размер 
первоначального взноса на 
сумму материнского капитала, 
отраженную в сертификате.

Отделение активно поддер-
живает социальные програм-
мы, призванные улучшить  
квартирный вопрос жителей 
республики.

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Новый урок к первому сентября

Напомним, что первона-
чально введение этого учеб-
ного курса планировалось с 
четвертой четверти этого учеб-
ного года в четвертых классах, 
а его продолжение – в первой 
четверти (в пятых классах) 
2012-2013 учебного года.  Од-
нако в связи с тем, что не все 
субъекты РФ готовы начать эту 
работу, распоряжением Пра-
вительства РФ сроки   введе-
ния курса перенесены. Новый 
предмет вводится с первого 
сентября в  четвертых классах  
всех общеобразовательных 
учреждений и будет проводить-
ся  час в неделю, – 34 часа в 
течение учебного года.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я                   
Минобрнауки проводит мо-
ниторинг готовности общеоб-
разовательных учреждений 
к введению курса «Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики». Организовано  
обучение педагогов для препо-
давания этого предмета.

В образовательных уч-
реждениях республики ве-
дется работа с родителями 
по разъяснению целей и 
задач данного курса, про-
водятся родительские со-
брания, сообщает пресс-
секретарь Министерства  
образования и науки КБР 
Инна Кужева.

 В Баксанском районе продолжается реализация инвести-
ционного проекта по развитию интенсивного садоводства 
на период 2009-2012 годов.

Произведена закладка молодого сада по современным 
европейским технологиям на площади 672 гектара, в том 
числе в прошлом году – 493 гектара. Ведущее предприятие в 
данной отрасли – общество с ограниченной ответственностью 
«Юг Агроснаб» – заложило 450 гектаров интенсивного сада и 
61 гектар питомника. Итоги проделанной работы за три года 
свидетельствуют о том, что проект является перспективным 
и высокорентабельным. В его реализации намерены принять 
участие ряд предпринимателей района.

Анатолий ПЕТРОВ

Инженерная компания 
«Ларти» на российском рын-
ке без малого двадцать лет. 
Если оперировать сухим тех-
ническим языком, она созда-
ет оптоэлектронные приборы 
и системы. Что это такое, мы 
и попытались выяснить. 

– Вначале 90-х занимать-
ся бизнесом было непросто, 
– вспоминает генеральный 
директор компании Адам Ма-
шуков (на снимке справа). – 
Денег практически ни у кого не 
было, и нам удалось остаться 
на плаву только  благодаря за-
казам Московского института 
теплотехники.

Тут нужно сделать неболь-
шое отступление. Компанию 
основал  отец Адама – заве-
дующий лабораторией радио-
телеметрии  Высокогорного 
геофизического института, 
кандидат физико-математи-
ческих наук Хасан Машуков. 

Талантливый физик, он много 
лет работал над военными 
заказами. Работы велись 
на базе Московского инсти-
тута теплотехники – за без-
обидной, на первый взгляд, 
вывеской скрывалось одно 
их крупнейших оборонных 
предприятий страны. После 
того, как появилась компания 
«Ларти», старые связи при-
шлись как нельзя кстати. 

Начинали с малого – вы-
пускали электронные табло 
и часы, сигнализации, изме-
рительные приборы. Дальше 
– больше. Сегодня «Ларти» 
– одно из ведущих россий-
ских предприятий в области 
оптоэлектроники и лазерных 
технологий. Компания тесно 
сотрудничает с зарубежными 
инженерными фирмами  и 
крупными отечественными 
производителями. Необходи-
мые приборы и оборудование 

рит Адам Машуков. – Кроме 
того, у нас   еще одно преиму-
щество. «Ларти» – местная 
компания, а это рабочие ме-
ста для наших земляков и на-
логи в республиканский бюд-
жет. Мы тесно сотрудничаем 
с ведущими предприятиями 
России в области подготовки 
питьевой воды. Наши партне-
ры предлагают  построить в 
КБР совместное предприятие, 
на котором будет осущест-
вляться сборка оборудования 
для водоочистки, озонаторных 
установок для сельского хо-
зяйства и даже монорельсо-
вых железных дорог. Кроме 
того, в планах  строительство 
«Завода оптоэлектронной ап-
паратуры».  Мы убеждены, что 
без создания современных 
промышленных предприятий  
экономика Кабардино-Балка-
рии обречена. Туристический 
бизнес сезонный и крайне не-
стабильный,  сельское хозяй-
ство во всем мире убыточно. 
Конечно, высокие технологии 
– дело трудоемкое, требую-
щее значительных инвести-
ций, квалифицированных 
кадров и запаса времени, но 
за ними будущее. «Ларти» 
пока небольшая компания, 
но мы стараемся находиться 
в фарватере лидеров между-
народного рынка и надеемся, 
что в скором будущем  нам 
удастся успешно конкуриро-
вать  с крупными западными  
компаниями.

На сегодня «Ларти» распо-
лагает рядом перспективных 
проектов, однако ресурсы 
компании ограничены и без 
поддержки государства или 
крупных инвесторов вопло-
тить их в жизнь будет крайне 
сложно. 

Пользуясь случаем, Адам 
Машуков поблагодарил экс-
вице-премьера Правительства 
республики Адиба Абрегова, 
заместителя министра эконо-
мического развития и торговли 
Мурата Керефова,  генераль-
ного директора Гарантийного 
фонда КБР Ахмеда Гучева. 
Эти люди очень помогли «Лар-
ти», однако компания растет, 
и с каждым годом ей необхо-
дима все более   серьезная 
поддержка руководства Ка-
бардино-Балкарии.   

– Весомую помощь мы 
получили от Кабардино-Бал-
карского филиала Северо-
Кавказского банка «Сбер-
банк России». Огромная 
благодарность его управ-
ляющему Хамидби Хаж-
муридовичу Урусбиеву и 
созданной им  команде 
профессионалов – Мурату 
Тутукову, Камбулату Кере-
фову и Мурату Абазехову.  
Хочу отметить, что Сбербанк   
оказывает широкую всесто-
роннюю поддержку про-
мышленным предприятиям 
КБР, – говорит руководитель 
компании.

(Окончание на 2-й с.)

Алим убежден, что учиться 
и получать достойное об-
разование можно не только 
в центральных вузах, но и в 
Нальчике. В Кабардино-Бал-
карском государственном 
университете преподаватели 
высококлассные, не уступа-
ют тем, с кем ему довелось 
встретиться в Ростове, где он  
учится в ординатуре. 

Лучше, чем  дома, в Наль-
чике, в Кабардино-Балкарии, 
где  ощущается реальная 
поддержка за  спиной, все 
равно не будет, убежден 
Алим. Он бывал и за грани-
цей, видел, как люди живут: 
хорошая машина,  отличные 

условия. Но для получения 
этих благ надо непрестанно 
трудиться. 

Ему повезло в жизни с 
людьми, на которых стоит 
равняться. Общаясь c ними, 
советуясь,  оценивая их жиз-
ненный путь, он  учится дости-
гать и своих целей в жизни. 
Окончив медфак КБГУ, в 
2010-2011 годах  проходил 
клиническую интернатуру на 
кафедре эндоскопической 
хирургии под руководством 
заведующего кафедрой,  
доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного 
деятеля науки КБР, академи-
ка РАЕН Исмаила Мизиева, о 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Получают помощь и поддержку

– На административной 
территории образовано семь 
первичных организаций, – 
говорит председатель обще-
ственного объединения Шау-
хал Теппеев. – Это позволяет 
лучше узнать нужды людей 
на местах и организовать 
социальную помощь, досуг, 
оздоровительные меропри-
ятия как можно большему 
числу пенсионеров. У нас 
вошло в практику обследо-
вание условий проживания и 

социальной защищенности 
людей преклонного возраста. 
В прошлом году побывали у 
75 человек, чей возраст до-
стиг девяносто и более лет. 
Им оказаны та или иная по-
мощь и поддержка.

Налажены тесные связи 
с Комплексным центром 
социального обслуживания 
населения. Среди отдыхаю-
щих в отделении дневного 
пребывания в основном 
пенсионеры: ветераны во-

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономического 

развития и торговли КБР по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным 
положением сотрудниками Министерства экономического развития и торговли КБР.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефон  «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49

http://economykbr.ru/  (раздел – «антикоррупционная линия»).

С Адамом Машуковым мы познакомились  совершенно 
случайно. Разговорились. Он вскользь упомянул  о своей 
работе, и буквально с первых слов  стало ясно – тема по-
настоящему  интересная. Сегодня, когда большинство пред-
принимателей  занимаются куплей-продажей, разработчик 
и производитель высокотехнологичного оборудования, да к 
тому же еще и лазерного, – случай в республике уникальный. 

закупают по большей части  за 
рубежом – в США, Голландии, 
Великобритании, Германии, 
Китае. 

Начиная с 2005 года, по за-
казу Правительства Москвы, 
инженеры компании разрабо-
тали и установили лазерные 
системы озонобезопасности 
на озонаторных комплексах 
Восточной, Юго-Западной, 
Западной и Рублевской стан-
ций водоподготовки столицы.  
На предприятиях Мосводо-
канала специально были 
построены огромные цехи  
– озонаторные установки. 
Перед сотрудниками компа-
нии  стояла  непростая зада-
ча обеспечить их лазерным 
оборудованием, которое по-
может предотвратить утечку 
газа. Надо сказать, инжене-
ры «Ларти» справились со 
своей работой блестяще.

– Буквально на днях узнал, 
что Правительство КБР соби-
рается  устанавливать новое 
водоочистное оборудование 
на всех станциях Нальчикско-
го горводоканала. Мы хотим 
предложить свои услуги, тем 
более что опыт работы в этой 
области у нас уже есть, – гово-
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Глава Кабардино-Балкарской  
Республики     А.КАНОКОВ         

Кирим Жириков и Анзор Пазов

Оружие сдали, вред возместили

 Исполняющий обязанности 
министра транспорта КБР Ар-
сен Кудаев представил проект 
распоряжения о дополнитель-
ном соглашении к договору на 
организацию транспортного 
обслуживания населения же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по 
территории республики. Он 
напомнил, что «Северо-Кавказ-
ская пригородная пассажир-
ская компания» отменила с 21 
декабря прошлого года оста-
новки электропоездов по всем 
станциям на маршрутах, не за-
казанных Правительством КБР. 
13 февраля 2012 года в Прави-
тельстве республики состоялось 
совещание, где достигнута 
договоренность с перевозчиком 
о возобновлении с 23 февраля 
остановок пригородных элек-
тричек, – соответствующее 
дополнительное соглашение 
Правительством одобрено. За 

счет республиканского бюджета 
СКЖД будут компенсированы 
выпадающие доходы в размере 
10,5 млн. рублей.

Правительство утверди-
ло представленную пред-
седателем Госкомитета по 
ЖКХ Мустафиром Кулиевым 
республиканскую адресную 
программу переселения из 
аварийного жилья в 2012 году. 
Согласно программе в этом 
году на переселение 201 се-
мьи из 22 аварийных домов в 
городе Прохладном, Прохлад-
ненском, Зольском районах, 
селах Ерокко Лескенского 
района и Бабугент Черекского 
района предусматривается 
потратить около 81 млн. ру-
блей, из которых 62331 тыс. 
рублей – средства Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ и 18639 тыс. рублей – из 
республиканского бюджета.

(Окончание на 2-й с.)

Вчера под председательством Ивана Гертера прошло оче-
редное заседание Правительства республики, на котором 
рассмотрено 22 вопроса.

Продолжает работать программа, которая позволяет ис-
пользовать средства материнского капитала при оформлении 
жилищного кредита в Кабардино-Балкарском отделении ОАО 
«Сбербанк России». 

Правительство РФ изменило сроки введения в общеоб-
разовательных учреждениях страны комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Пытливый ум и  любопытство, собранность и умение 
определять приоритеты, целеустремленность на пути к 
намеченному отличают этого молодого человека от многих 
его сверстников. Алиму Елееву только 25 лет, однако, не-
смотря на молодость,  общаясь с ним, невольно перехожу 
на уважительное «вы». 

котором отзывается  с большим 
уважением и теплом. К числу 
своих учителей  причисляет   
заведующего  первым хирурги-
ческим  отделением  Республи-
канской клинической больницы 
Марата Дзагалова, примером 
для подражания считает и 
главного хирурга МВД России 
Евгения Войновского. 

Сейчас  Алим проходит 
клиническую ординатуру в 
Ростовском государственном 
медицинском университете, 
где тоже много достойных   
специалистов, у которых  с  
жадностью перенимает все 
лучшее.

Решение стать врачом  при-
шло не случайно. Когда  Али-
му было двенадцать лет, он 
перенес серьезную травму, 
после которой пришлось долго 
лечиться. 

(Окончание на 2-й с.) 

Союз пенсионеров – самая большая по численности и 
наиболее активно действующая общественная организа-
ция не только в Эльбрусском районе, но и в республике. 
Она насчитывает в своих рядах 5450 человек. 

йны, вдовы погибших во-
инов, репрессированные 
граждане, труженики тыла, 
пожилые люди из малообе-
спеченных семей, инвалиды. 
Для них организуются бла-
готворительные заезды. С 
помощью правления Союза 
пенсионеров КБР, Пенсион-
ного фонда и спонсоров в 
прошлом году 85 пожилым 
людям оказана материаль-
ная помощь на общую сум-
му 58 тысяч рублей, шесть 
человек бесплатно получили 
строительные материалы из 
магазина «Кавказ». 

(Окончание на 2-й с.)
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Ваши денежки пока еще не «плакали»
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Большое внимание уделяется организации отдыха 

пенсионеров. Фондом социального страхования в 2011 
году выделено более пятидесяти санаторно-курортных 
путевок. Откликнулся и директор отеля «Балкария» Тахир 
Теммоев, который предоставил восьми людям пожилого 
возраста бесплатное проживание в комфортабельных 
номерах, организовал для них подъем по канатной до-
роге и экскурсию по Приэльбрусью. 

За помощью и поддержкой в районный Союз пенси-
онеров постоянно идут люди. Поднятые ими проблемы 
находят отклик у властей и по мере возможности реша-
ются. Постоянно ощущается поддержка Управления Пен-
сионного фонда района, налажены контакты с  Советом 
ветеранов войны и труда, инвалидов «Союз Чернобыль», 
женсоветом. Совместно организуются и проводятся рай-
онные мероприятия и акции, в том числе встречи с моло-
дежью в воспитательных целях. В актив можно занести 
и участие в республиканских спартакиадах пенсионеров. 
Проводятся матчевые встречи с шахматистами Зольского 
района, которые способствовали укреплению дружеских 
связей между общественными формированиями. 

Среди активных членов президиума – Павел Этезов, 
Назир Жазаев, Герман Каган, Муаед Азубеков, Маджид 
Кудаев, Фатима Афашокова. Хорошо работают пред-
седатели первичных организаций Магомед Отаров (с.п. 
Кенделен), Жамал Сабанчиев (с.п. Лашкута), Хизир 
Узденов (с.п. Верхний Баксан), Шамшудин Непеев (с.п. 
Эльбрус). Сам председатель Шаухал Теппеев охотно 
откликается на любую просьбу, всегда старается дове-
сти дело до конца, не давая покоя тем, от кого зависит 
решение того или иного вопроса.

– Главные наши задачи сегодня, – делится он, – охва-
тить как можно большее число пенсионеров, повысить 
активность первичных организаций, усилить взаимодей-
ствие с государственными структурами, руководителями 
предприятий и учреждений, чтобы пожилые люди не 
остались без внимания и были социально защищены.

Анатолий САФРОНОВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХОРГАНИЗАЦИЯХ

Получают помощь 
и поддержку

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В прошлом году Сенаторский 

клуб Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации при поддержке Тор-
гово-промышленной палаты РФ, 
Минрегионразвития и руковод-
ства регионов России отметил 
работу наших земляков. Проект 
«Автоматизированные лазерные 
системы безопасности» компа-
нии «Ларти» занял первое место 
на 2-м Всероссийском конкурсе 
«Лучший инвестиционный про-
ект России». 

В том же году научно-техни-
ческий совет при Правитель-
стве КБР и Минэкономразвития 
наградил компанию грантом 
за инновацию – разработку 
автоматизированной системы 
комплексного мониторинга 
склоновых процессов СКМ-10 
(«Remote Observer-10»). Неуди-
вительно, что новая разработка 
заинтересовала МЧС России. В 
связи с изменением климата на 
планете и связанными с этим 
геофизическими процессами 
данная разработка крайне акту-
альна и своевременна. Доста-
точно вспомнить Тырныаузскую 
и Кармадонскую катастрофы, 
унесшие человеческие жизни и 
причинившие многомиллиард-
ный ущерб. Система СКМ-10 
позволяет осуществлять мо-
ниторинг селевых, паводковых, 
обвально-осыпных и лавинных 
процессов в режиме реального 
времени и заблаговременно 
предупреждать об опасности. 
В горных районах КБР плани-
руется установить порядка 140 
автономных оптоэлектронных 
модулей на солнечных батаре-
ях. Объединенные в сеть, они 
будут передавать информацию 
по спутниковой связи. В случае 
угрозы стихийного бедствия на 
пульт оператора системы в МЧС 
поступит сигнал тревоги. 

– Вместе  с нами на этот за-
каз претендовали «Дагрыба»  и 
«Владивосток-ЖД-сервис». Не 
могу понять одного, какое отно-
шение эти предприятия имеют 
к паводкам, селям и снежным 
лавинам в горных районах Ка-
бардино-Балкарии? – удивляет-
ся Адам Машуков.

Специалисты компании за-
канчивают работу еще над од-

ним проектом, который сегодня 
востребован. Это оптоэлектрон-
ная система дистанционного 
мониторинга безопасности 
«Watchman», предназначенная 
для вокзалов и аэропортов.  
Работы ведутся в рамках кон-
курсного заказа Правительства 
Чеченской Республики. Система 
3D-видеонаблюдения позволяет 
идентифицировать пассажиров, 
сверяя внешность с базой дан-
ных спецслужб и отслеживать  
их перемещения по охраняемой 
территории. На входе вокзала 
будут установлены специаль-
ные блокировочные шлюзы,  
оснащенные оптоэлектронными 
устройствами, которые реаги-
руют на  оружие, взрывчатку, 
химические и радиоактивные ве-
щества. Тепловизоры фиксируют 
температуру человеческого тела, 
тем самым отслеживая в общем 
потоке инфицированных пасса-
жиров. Проект также предусма-
тривает применение комплекса 
спутникового оборудования си-
стемы ГЛОНАСС и специальных 
датчиков, которые определяют 
местоположение транспортного 
средства, контролируют уровень 
топлива в баке, позволяют вести 
круглосуточное наблюдение за 
салоном  автобуса и поддержи-
вать двустороннюю связь с води-
телем. Биометрическая система 
контролирует его усталость и 
общее состояние здоровья.

Что касается, так называемых 
товаров широкого потребления, 
компания «Ларти» предлагает 
домофоны нового поколения 
«Triton», оснащенные HD-видео, 
аудиосвязью и оригинальной 
антивандальной системой.  Ка-
мера включается автоматически 
и фиксирует любого, кто при-
близится к двери ближе, чем на 
полтора метра. Система датчи-
ков контролирует  утечку газа и 
воды в квартирах и перекрывает 
клапаны в случае угрозы взрыва 
или затопления.

В штате «Ларти» работают 
27 человек, средний возраст 
сотрудников – 26 лет. Это поли-
тика компании – приглашать на 
работу молодых специалистов 
– выпускников и аспирантов на-
учно-технических вузов. Алим 
Анаев – аспирант кафедры  ком-
пьютерных технологий и инте-
гральных микросхем факультета 

микроэлектроники  КБГУ – ведет 
научные разработки в области 
микроэлектроники. Аспирант 
кафедры физики наносистем 
физического факультета КБГУ 
Марат Кармов специализиру-
ется в области медицинской 
физики. Команда подобралась 
увлеченная, и компания не 
жалеет времени и сил на под-
готовку и повышение квали-
фикации своих сотрудников. 
«Ларти» оплачивает  обучение, 
научно-техническую литературу, 
участие в семинарах и конфе-
ренциях не только в России, но 
и за рубежом.

 Офис компании одновремен-
но напоминает конструкторское 
бюро и декорации Голливуда. 
Инженеры «Ларти» работают 
над  проектами, некоторым из 
которых аналогов в России про-
сто  нет. Роботы, устраняющие 
неполадки в тех местах, куда 
человеку не подобраться; ла-
зерные  лучи, напоминающие 
мизансцену из фильма про 12 
друзей  Оушена; биометриче-
ские замки, реагирующие на 
отпечаток пальца. Но особенно  
впечатляет оптокоптер – аппа-
рат, напоминающий портатив-
ный вертолет, управляемый с 
земли. На борту установлено 
оборудование, позволяющее ве-
сти видеонаблюдение с воздуха 
в режиме реального времени. 
Кстати сказать, «беспилотники» 
Россия не производит, а закупа-
ет  в Израиле. Следовательно, 
этот проект  инженеров «Ларти», 
находящийся на финальной 
стадии, может  стать настоящей 
революцией в отечественном 
машиностроении. 

Одним словом, уровень ком-
пании «Ларти» высок даже по 
российским меркам. Казалось 
бы, в Москве или, скажем, в Пи-
тере у наших земляков гораздо 
больше перспектив научного 
роста. Тем не менее руково-
дитель компании уезжать из 
республики не собирается и 
тратит миллионы рублей на 
подготовку выпускников мест-
ных вузов.

– Хочется, чтобы в Кабардино-
Балкарии развивались высокие 
технологии. Все предпосылки 
у нас для этого есть, – считает 
Адам Машуков. 

Эдуард БИТИРОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Теперь с каждым праздником  детского хирур-

га Залима Кумыкова поздравляет спасенный им 
когда-то мальчик. После перенесенной болезни 
Алим понял, что тоже хочет быть хирургом, за-
щищать людей от болезней. Именно с тех пор он 
стал готовить себя к специальности, усиленно 
занимаясь биологией и химией. 

Родители во всем поддерживают своего 
сына. Без этого надежного тыла и других близ-
ких людей очень трудно добиться своих целей, 
убежден наш герой. Отец  Анатолий работает 
в сфере сельского хозяйства, мама Людмила 
– учитель физики. Когда-то они начинали все 
с нуля, без чьей-либо  поддержки. Отец доби-
вался всего сам. Именно у него молодой хирург  
научился упорству, ответственности, умению 
дорожить своим временем. Отец всегда встает 
рано,  этому он научил и своих детей. Алим 
признается, что если  проснется в семь часов, 
то для него  день пропал, поэтому ежедневно 
его утро начинается в шестом часу, а ложится 
по меркам молодежи рановато – около десяти 
часов вечера. 

Он планирует дни, недели, месяцы, может 
расписать дела на весь год. Это связано с по-
ставленными ранее целями. 

– Я не хожу, как потерянная собака, знаю, к 
чему иду, – уверен Алим. 

Главное в вопросе планирования – опре-
делиться с приоритетами – что важнее, а что 
второстепенно, – делится он опытом. Если в 
какой-то день не успел поплавать или побегать 
вечером, поиграть в теннис  в воскресенье, это 
не страшно. Но есть задачи, от которых зависят  
здоровье и жизнь  другого человека, собствен-
ный успех и подготовка как профессионала: 
вызвать специалиста к пациенту, посетить 
конференцию. Чтобы все не держать в голове, 
нужно в ежедневнике планировать все свои 
дела. То, что не получилось, он переносит на 
следующий день и работает над тем, чтобы все 
осуществилось как намечено.

Планирование  на месяцы вперед помогает 
распределять свой бюджет в  соответствии с 
нуждами. Если знает о предстоящей  поездке 
на конгресс, ограничит себя в тратах. Планиро-
вание весьма выгодно и в плане перемещения 
между городами. К примеру,  на  поездку в 
Москву на съезд колопроктологов он давно за-
бронировал билеты на самолет. Дорога ему обо-
шлась в 4400 рублей. Если бы покупал сейчас, 
это стоило бы 12-14 тысяч. 

Его выбор одежды – классический костюм, 
строгая рубашка и галстук, оживляющий весь 
этот официоз тоже, обусловлен целесообраз-
ностью. За стоимость  джинсов, говорит Алим 
смеясь, он может купить  пару рубашек и 10-12 
галстуков. Так тоже намного выгоднее. К тому 
же на работе с пациентами всегда надо быть  
аккуратным, с повышенным тонусом, в хоро-
шем настроении, при этом собранным, внося в 
больничную палату  ауру позитива.

К своему научному открытию Алим Елеев 
пришел неслучайно. В период прохождения 
интернатуры под руководством Исмаила Ми-
зиева была выдвинута идея создания много-
разовых сшивающих аппаратов для торако-

скопической хирургии, которую он  пытался 
реализовать. 

В ходе разработки этой конструкции Алим 
участвовал в различных конференциях и фору-
мах. Он является участником IV Всероссийского 
инновационного конвента, «Зворыкинского про-
екта». Стал победителем форума «Машук-2011» 
в конкурсе инновационных проектов, в номина-
ции «Лучшая инновационная идея» и облада-
телем призового гранта. Он победитель пятой 
выставки инновационных проектов молодых 
ученых Северного Кавказа и третьего респу-
бликанского конкурса молодежных проектов 
и программ «Научно-техническое творчество 
молодежи-2011». Сейчас действительный член 
Ассоциации колопроктологов России, состоит 
в Обществе специалистов по онкологической 
колопроктологии, член Российского союза моло-
дых ученых, «Молодой инновационной России». 
Участвовал во встрече Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева с молодыми 
учеными, инноваторами и предпринимателями 
в школе «Сколково» в Москве.

Перечислять все награды и регалии  двадца-
типятилетнего молодого человека можно долго. 

Алим удивляется тому, что большое количе-
ство молодых людей жалуются на отсутствие 
работы, но при этом ничего не делают. Пробле-
мы сами собой не решаются. 

– То, что плохо, надо делать хорошим, не-
смотря на трудности. Нужно стремиться к сво-
им целям, мечтам, у каждого они есть. Но на 
пути к своей цели, встречаясь с трудностями и 
преодолевая их, новые знания,  навыки и пути 
решения проблем  идут в копилку твоего успеха, 
которая принесет свои плоды, – убежден Алим. – 
Сейчас существует масса фондов, идет большое 
количество денег для спонсирования проектов, 
идей. Такую возможность предоставляют  фору-
мы «Машук» и «Селигер». Надо туда везти свои 
проекты, узнавать новое, учиться. Там вполне 
реально получить деньги на реализацию своей 
идеи. Так же можно  попасть на стажировку 
за границу через гранты. Трудно, но реально. 
Очень многое делается для молодых ученых. 
Выставки в разных направлениях науки соби-
рают  достижения  молодых исследователей 
во многих областях знаний. Это и должно быть 
стимулом для молодежи. Участие в этих про-
ектах  важно и тогда, когда подаешь документы 
на гранты, стажировки, молодежные форумы, 
обязательно об этом спрашивают. Это нужно и 
для отчетов о том, как продвигается работа над 
проектом. К тому же связи нарабатываются. 

Путь успеха начинается с регистрации на 
сайте инновационного  Зворыкинского проекта. 
Далее активное участие в его работе, поездки на 
Селигер,  участие в  презентациях, резидентство 
в школе Сколково. В конце инновационный кон-
вент, на который приезжают эксперты со всего 
мира. В прошлом году там был Стив Возняк, пар-
тнер Стива Джобса. Общаясь со специалистами 
такого уровня,  задавая  вопросы узнаешь, как 
и через какие трудности им пришлось пройти, 
чтобы  достичь успеха. Они на собственном 
примере объясняют, что ничего в этой жизни 
не приходит само. Нужно трудиться без устали. 
Никогда нельзя опускать руки при неудачах. 

– Если бы не было неудач, не было бы и 
успеха, – уверен наш собеседник. –  Неудача 
– большой урок для  человека, значит, где-то 
что-то не доработал, надо  его принять, усвоить, 
исправить ситуацию и идти дальше по своему 
пути. К примеру, если не победил на конферен-
ции, значит, не был лучшим. Надо стремиться 
стать лучшим, а не следовать поговорке: глав-
ное – не участие, а победа. И это должно стать 
жизненным кредо тех, кто стремится к успеху. 
Перфекционизм должен быть свойствен рабо-
те,  стремлению получить  результат, в научных 
изысканиях. В отношениях между людьми, 
по мнению Алима, от поиска совершенства 
необходимо отказаться. Людям свойственны 
маленькие слабости, и  их нужно принимать 
такими, какие они есть. 

Но к себе он подходит с очень высокой мер-
кой. Именно поэтому ставит высшие цели. 

– Если старался, тогда не будет возникать 
вопросов, почему не сделал или почему не 
успел. Если будешь много работать, обязательно  
дойдешь до своей цели в жизни. 

– А цель какая?
– Их много. Надо верить в то, что все полу-

чится, и не опускать руки при неудаче.
Что ж, человек с активной жизненной пози-

цией обязательно добьется успеха. 
Ольга КЕРТИЕВА

Всего можно достичь, 
если не опускать руки

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На официальном интернет-сайте Управления ФССП 
России по КБР (http://www.r07.fssprus.ru) в разделе 
«информационные системы» можно получить ин-
формацию о должниках – физических и юридических 
лицах, узнать номер исполнительного производства, 
адрес подразделения УФССП России по КБР, имя  
судебного пристава-исполнителя, на исполнении 
которого находится нужное  производство, а также 
контактный телефон. Эта информационная система 
позволяет распечатать квитанцию для оплаты и опла-
тить задолженность через QIWI кошелек, сообщает 
пресс-служба УФССП России по КБР.

Гражданам и представителям юридических лиц, 
обнаружившим себя в банке данных исполнительных 
производств, Федеральная служба судебных при-
ставов рекомендует непосредственно обращаться 
по указанным адресам и телефонам для получения 
информации о принятых и возможных мерах при-
нудительного исполнения, таких, например, как вре-
менное ограничение на выезд за пределы Российской 
Федерации. Такого рода информацию лучше знать 
заранее и заблаговременно исправить свое право-
вое положение, до того, как об этом вас известят в 
аэропорту в день вылета, запретив покидать страну.

РАЗЪЯСНЕНИЕРАЗЪЯСНЕНИЕ

Должники 
на интернет-сайте

Как сообщила старший помощник прокурора 
республики по правовой статистике Ф. Хаджиева, 
Минэкономразвития РФ разъяснило гражданам не-
которые тонкости в обслуживании бытовых счетчиков.

В том случае, когда в энергоснабжающую организа-
цию поступает обращение от отдельных собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, органи-
зация обязана устанавливать, заменять, обслуживать 
приборы учета используемых энергетических ресурсов.

Это мнение Минэкономразвития РФ основано на ана-
лизе норм закона «Об энергоснабжении и о повышении 
энергетической эффективности…»,  в котором говорится 
о том, что до 1 июля 2012 года собственники помещений 
в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в 
период вступления в силу этого закона, должны поста-
вить в этих домах приборы учета воды, теплоэнергии, 
электричества. В многоквартирных домах должны сто-
ять общедомовые приборы учета используемой воды, 
теплоэнергии, электричества, а также индивидуальные 
и общие приборы учета для коммунальных квартир.  

Марина БИДЕНКО

ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

Воду, свет и электричество 
в каждом доме – на учет

По поводу наших возможностей возврата 
ваших вкладов вы, мягко говоря, немного по-
горячились –  у «КБП» таких полномочий пока  
еще нет. В центральном офисе «Вэлкомбан-
ка» в г. Пятигорске вежливый (но не очень 
бодрый) голос молодой дамы порекомендо-
вал «по всем вопросам обращаться в пред-
ставительство Госкорпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Как нам подтверди-
ли в пресс-службе  пред-

ставительства АСВ в 
СКФО, в действитель-
ности ЗАО «Вэлком-
банк» «лопнул» совсем 
и Центробанк РФ 28 
февраля 2012 года 
отозвал у него лицен-
зию. 

Также редакции по-
яснили, что этот банк 
являлся участником 
системы страхования 
вкладов, и в связи с 
наступлением страхо-

«Я являюсь (или уже являлась) вкладчиком ЗАО «Вэлкомбанк», головной офис ко-
торого находится в г. Пятигорске. В Интернете наткнулась на информацию о том, что 
банк «лопнул». Насколько мне известно, в этом банке хранили свои деньги и жители 
Кабардино-Балкарии.

Будем признательны редакции газеты «КБП», если найдете возможность связаться с пред-
ставителями «Вэлкомбанка» и проясните реальную ситуацию. Если поможете вернуть свои 
«кровные», так вообще век будем обязаны вашей газете. И прошу не называть фамилию по 
коммерческим соображениям. Супруг не в курсе.

С уважением и надеждой Маргарита Н., г. Нальчик».

вого случая (банкротства) Агентство по страхо-
ванию вкладов будет возмещать вкладчикам 
в размере ста процентов суммы, лежащие на 
их счетах в «Вэлкомбанке», если они не превы-
шают 700 тысяч рублей в совокупности на одно 
физическое лицо. 

Вклады в иностранной валюте будут возме-
щены только в рублях по курсу Банка России 
на день отзыва лицензии.

Выплаты страхового возмещения будут 
осуществляться через банк-агент – Сбербанк 
России с 11 марта по 11 сентября 2012 года 
в  Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, 
Кисловодске, Лермонтове, Минеральных Во-
дах, Ставрополе, Москве. 

На 15 марта свыше 1144 вкладчиков уже 
получили выплаты на общую сумму более 
225 миллионов рублей.

В представительстве АСВ в СКФО также 
подтвердили, что на самом деле в реестре 
вкладчиков «лопнувшего» «Вэлкомбанка» 
зарегистрированы более 30 жителей из КБР. 
Редакцию заверили, что все «погорельцы» 
могут получить страховое возмещение не-
замедлительно в любом из уполномоченных 
подразделений Сбербанка России, предъ-
явив общегражданский паспорт.

Так что, господа хорошие, по-
спешите вернуть свои «кровные» 
и в другой раз храните деньги в 

более надежных местах. Чтобы, не 
дай Бог, они не «заплакали» в оче-

редной раз. 
Борис БЕРБЕКОВ
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Эльдар Шоранов, Марат Кармов, Алим Анаев

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На заседании утвержден 

проект республиканской 
адресной программы прове-
дения капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
2012 году. Планируется отре-
монтировать 60 многоквартир-
ных домов во всех городских 
округах республики на общую 
сумму в 142827 тыс. рублей, из 
них средства Фонда реформи-
рования ЖКХ составят 104,5 
млн. рублей, республиканско-
го бюджета – более 31 млн. 
рублей.

Правительство рассмотрело 
и утвердило пакет мер по соз-
данию благоприятных условий 
для образования товариществ 
собственников жилья и их де-
ятельности, рассчитанный на 
2012-2015 годы. Мероприятия 
носят не только информацион-
но-разъяснительный характер, 
но и предусматривают про-
фессиональную подготовку 
председателей ТСЖ, контроль 
за передачей товариществам 

собственников жилья техниче-
ской документации на много-
квартирный дом и другую 
методическую помощь. В этом 
же ряду стоит распоряжение 
Правительства, принятое на 
заседании, о создании Учеб-
но-производственного центра 
КБР, в котором  будут готовится 
руководители и бухгалтеры 
ТСЖ. На вопрос Председателя 

Правительства о количестве 
обучающихся Мустафир Кули-
ев заявил о 54 обученных спе-
циалистах только за 2011 год.

Правительство рассмотре-
ло информацию заместителя 
министра внутренних дел 
по КБР полковника Казбека 
Татуева об итогах операции 
«Оружие». По информации 
министерства, за период про-

ведения операции с 10 июня 
по 10 октября 2011г. в органы 
внутренних дел добровольно 
сдана 31 единица оружия, 
в том числе: оружия с на-
резным стволом – четыре, 
гладкоствольного оружия – 24, 
самодельных пистолетов и 
револьверов – два, газовых 
пистолетов и револьверов 
– один, взрывателей – три, 
гранат – 14,  выстрелов к 
гранатомету – четыре, взрыв-
чатого вещества – 200 г и 314 
патронов к стрелковому ору-
жию. Сумма вознаграждения 
за добровольно сданные пред-
меты вооружения составила 
117752 рубля.

По представлению руково-
дителя Главного управления 
МЧС по КБР Сергея Шагина 
Правительство утвердило два 
постановления о возмеще-
нии вреда, нанесенного «при 
пресечении правомерными 
действиями террористических 
актов» в селе Атажукино 26 
августа и городе Баксане 3 сен-
тября прошлого года. Суммы 

компенсаций составили 508,5 
тысячи и 1386,7 тысячи рублей 
соответственно.

Кроме того, по предложе-
нию Сергея Шагина в респу-
бликанскую адресную инвести-
ционную программу этого года 
включены работы по расчистке 
селепропускного лотка на реке 
Герхожан-Суу в городе Тырныа-
узе, на что предполагается вы-
делить более 15,5 млн. рублей. 

Правительство поддержало 
представленный заместителем 
министра труда и социального 
развития КБР Равиды Кушхо-
вой проект постановления о 
проведении 24 марта обще-
республиканского субботника 
в поддержку старшего поколе-
ния. Собранные на субботнике 
средства будут потрачены на 
оказание единовременной 
помощи ветеранам в 5 тысяч 
рублей и оказание финансовой 
помощи одиноким участникам 
Великой Отечественной войны 
и вдовам солдат в проведении 
ремонта жилых помещений.

Руслан ИВАНОВ

Оружие сдали, вред возместили
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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Мудрый добрый сказочник

ГОРОДГОРОД

Имя заслуженного работника 
культуры КБР,  члена Союза 
писателей и Союза журнали-
стов РФ Хамида Гузеровича 
Кармокова хорошо известно не 
только в нашей республике, но 
и далеко за ее пределами. Он 
принадлежит к плеяде перво-
проходцев, стоявших у истоков 
формирования национальной 
профессиональной научной пу-
блицистики, литературоведения 
и литературной критики.

Автору этих строк судьба по-
дарила счастливую возможность 
не только  личного общения с 
этим необыкновенно талантливым  
человеком, но и глубокого иссле-
дования его  многослойного твор-
чества, когда авторский коллектив 
под руководством  заслуженного 
деятеля науки КБР, доктора  фило-
логических наук, зав. отделом ли-
тературы Института  гуманитарных 
исследований Правительства КБР 
и КБНЦ РАН Раисы Хашхожевой  
работал над  изданием библио-
графического словаря «Писатели 
Кабардино-Балкарии (XIX – конец 
80-х гг. XX)».

Составляя словарную статью о 
жизни и творчестве Х. Кармокова, 
я на деле убедилась, что извест-
ная фраза «талантливый человек 
талантлив во всем» сказана имен-
но о таких людях, как он.

За годы работы в сфере жур-
налистики республики Х. Кармо-
ков прошел путь от литератур-
ного работника газеты «Ленин 
гъуэгу» (ныне «Адыгэ псалъэ») 
до главного редактора журнала 
«Iуащхьэмахуэ» (Эльбрус). На-
ходясь на этом посту, он многое 
сделал для налаживания лите-
ратурных контактов с Абхазией 
и адыгской диаспорой в странах 
Ближнего Востока.

Более тридцати собраний сочи-
нений, избранных произведений, 
отдельных сборников стихов и 
прозы писателей республики вы-
шло под редакцией Хамида Кар-
мокова в книжном  издательстве 
«Эльбрус», которое он возглавлял 
в течение двенадцати лет. За 
вклад в развитие издательского 
дела талантливый организатор 
был награжден почетным знаком 
«Отличник печати».

 Хамид Кармоков – автор более 
двадцати  сборников научно-
публицистических статей, рас-
сказов и новелл, в том числе «На 
подъеме», «Писатель и время», 
«Приметы времени», «Стальной 

шлем», «Лисья гармонь», «Нарты. 
Книга о древних героях», «Избран-
ные произведения» и др.

Статьи и исследования Х. Кар-
мокова увлекают как маститых 
профессионалов, так и начинаю-
щих литературоведов и критиков. 
Секрет этой притягательности 
кроется в профессионализме,  
научной основательности, убеди-
тельности, гениальной простоте 
изложения, присущих подлинному 
таланту. При всей многоликости 
творчества Х. Кармоков объекти-
вен и всегда взыскателен к себе, 
к тому, о чем пишет.

Хамид Гузерович известен не 
только как талантливый публицист, 
литературовед, литературный 
критик, о чем свидетельствуют 
его монографические труды и 
многочисленные публикации на 
страницах периодической печати. 
Он – великолепный  переводчик, 
безупречно владеющий кабардин-
ским и русским языками. Благода-
ря ему на родном языке «заговори-
ли» герои произведений адыгских 
просветителей XIX века,  писавших 
на русском языке, – Хан-Гирея 
«Наезд  Кунчука», Казы-Гирея «До-
мена Ажитугай», Каламбия «Два 
месяца в ауле» и др. Достоянием 
читателей стали переведенные 
им на кабардинский литератур-
ный язык романы выдающихся 
мастеров художественного слова 
Тембота Керашева «Куко», «Оди-
нокий всадник», Баграта Шинкубы 
«Последний из ушедших», трило-
гия Мухадина Кандура «Кавказ», 
рассказы и новеллы адыгейских 
и черкесских авторов: Х. Ашинова 
«Песня молота», Д. Костанова 
«Строгий мужчина», Ю. Тлюстена 
«Предание о харзах», М. Поне-
жука «Лжец», Б. Ачмиза «Мост», 
путевые записки А. Гадагатля «У 
турецких черкесов» и др.

Благодаря удачным переводам 
Х. Кармокова на сцене Кабардин-
ского театра драмы им. Али Шо-
генцукова в течение нескольких 
лет с неизменным успехом шли 
спектакли по пьесам А. Абдуллина 
«Тринадцатый председатель»,                   
А. Абишева «Неизвестный герой». 
А за спектакль по инсценировке 
романа М. Шолохова «Поднятая 
целина» в постановке режис-
сера С. Теуважева с участием 
корифеев театра А. Тухужева, 
К. Дышековой, П. Мисостишхова 
коллектив был награжден По-
четной грамотой Министерства 
культуры РСФСР.

В переводах Х. Кармоков по-
казал себя настоящим мастером, 
который при любых сложностях 
оригинала дает практически  адек-
ватный перевод, укладывая его 
в рамки стилистики и лексики 
кабардинского языка.

Неоспоримы заслуги Хамида 
Гузеровича в изучении и про-
паганде устного народного твор-
чества адыгов,  прежде всего 
героического эпоса «Нарты». 
Этот литературный памятник, во-
шедший в мировую сокровищницу 
человечества, стал для него, пере-
фразируя классика, не одной, но 
пламенной страстью, и служит он 
ей верой и правдой.

Не остался Хамид Кармоков 
в долгу и перед юными чита-
телями, подарив им не только 
блистательные переводы сказок 
братьев Гримм, но и свои соб-
ственные сборники рассказов 
и сказок, вошедших в золотой 
фонд адыгской детской литера-
туры. Примечательно, что первой 
книгой, возвестившей о рож-
дении писателя Х. Кармокова, 
стал сборник сказок «Мальчик и 
колдунья», вышедший в далеком 
1963 году.

Сегодня мудрому доброму 
сказочнику исполнилось 75 лет. 
Прекрасный возраст! Хочется от 
всей души  пожелать юбиляру 
долгих лет, крепкого здоровья, 
творческих успехов. Здравствуйте 
и радуйте этот яростный и пре-
красный мир великолепными 
творениями вашего удивитель-
ного таланта, глубокоуважаемый 
Хамид Гузерович!

Марьяна ШАКОВА,
старший научный сотрудник 

Института гуманитарных 
исследований, 

кандидат филологических наук

К 75-ЛЕТИЮ ХАМИДА  КАРМОКОВА

ЛЮДИ ИСКУССТВА  

В Эльбрусском районе и за его пределами 
уже достаточно хорошо известен вокальный 
ансамбль «Жулдузчукъла» («Звездочки») 
Детской школы искусств г. Тырныауза. О 
своем детище и о себе рассказывает его 
руководитель Лейла Жаппуева.

– Лейла Хаждаутовна, откуда вы родом, 
кто ваши родители? 

– Родилась  в Тырныаузе, училась в третьей 
школе. В пять лет уговорила маму отвести 
меня в музыкальную школу, и вот так до сих 
пор хожу туда… 

Мои родители Хаждаут Абуевич и  Марьям 
Магомедовна всю жизнь отдали Тырныаузу. Папа 
руководил различными промышленными пред-
приятиями, и мне очень приятно, когда, приводя 
ко мне детей, их родители, а чаще бабушки и 
дедушки, с теплотой вспоминают его. Мама – за-
служенный связист КБР, возглавляла агентство 
«Союзпечать»,  затем районный узел почтовой 
связи. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Брат 
Ахмат много лет танцевал в народных ансамблях, 
он лауреат всесоюзного фестиваля народного 
творчества,  работает программистом.

–  Как происходил  выбор будущей про-
фессии?

– Очень важно, кто влияет на формирование 
мировоззрения, жизненных приоритетов. Мне 
очень повезло с учителями. С огромной благо-
дарностью вспоминаю свою первую учитель-
ницу Валентину Алексеевну Нестерову. Счаст-
лива, что имела возможность учиться у Нины 
Степановны Тимченко – нашего классного 
руководителя. Человек высочайшей культуры, 
она привила любовь к хорошей литературе. А 
встреча с Ниной Александровной Клименко, 
которая была моим преподавателем по фор-
тепиано, предопределила выбор будущей 
профессии. Она убедила  меня и моих роди-
телей, что музыке я должна посвятить жизнь, 
была моим наставником. Свою роль сыграли, 
видимо, и гены: прабабушка была известной 
гармонисткой, папа неплохо пел.

После школы я поступила в Нальчикское 
музыкальное училище на отделение хорового 
дирижирования. Азам профессии меня обучала 
Роза Сраждиновна Чеченова. После училища 
вернулась на работу во вновь отстроенную 
Детскую школу искусств. Когда в 1990 году 
в Нальчике открылся филиал Воронежского 
государственного института искусств, который 
затем был преобразован в Северо-Кавказский, 
поступила на кафедру дирижирования. Нас 
было 45 человек из республик Северного Кавка-
за, Курска, Воронежа, Минска, Ельца. Это было 
интересное, наполненное яркими событиями 
время. Преподаватели во главе с ректором 
А.Рахаевым в прямом смысле холили и лелеяли 
нас. Очень многое в моем человеческом и про-
фессиональном развитии дали мне Б. Ашхотов, 
Р. Хашукоева, М. Мидова.  

Последние девять лет работаю завучем в 
своей альма-матер – СКГИИ, являюсь доцен-
том кафедры хорового дирижирования. Когда 
меня приглашали на работу в институт, моим 
единственным условием было сохранение воз-
можности продолжать работу в Детской  школе 
искусств. По субботам приезжаю в Тырныауз 
и занимаюсь со своими «жулдузиками», един-
ственным в республике детским вокальным 
коллективом, исполняющим балкарские на-
родные и авторские песни на родном языке.

– Как появился вокальный ансамбль 
«Жулдузчукъла», и кто дал ему такое на-
звание?

– Идея создания ансамбля принадлежит 
Нине Александровне Клименко и Ларисе 
Ивановне Белецкой (она была завучем). Они 
первыми в школе искусств стали готовить к  
концертам национальный репертуар.  Когда в 
сентябре 1995 года после окончания института 
я начала работать, директор Людмила Алексан-
дровна Кайчуева поручила создать коллектив, 
главной целью которого стали изучение и  
популяризация балкарского фольклора и во-
кально-хорового творчества композиторов Ка-
бардино-Балкарии. Собрала детей-балкарцев, 
которые в то время пришли учиться музыке, 
это были Танзиля и Джамиля Гуппоевы,  Асият 
Аттаева, Карина Текуева, Залина Малкарова, 
затем к ним присоединились Лейля и Джамиля 
Геккиевы, Элина Ульбашева, Жаннет Эдокова, 
Диана Будаева, Заира Гуданаева, и началась 
кропотливая работа. Название для ансамбля 
предложила моя мама. В марте 1996 года 
на концерте, посвященном открытию Недели 
детской музыки, нас впервые представили как 
вокальный ансамбль «Жулдузчукъла».

– Когда  «Звездочки»  впервые вышли на 
сцену? 

– Первое выступление состоялось через 
четыре месяца репетиций на новогоднем 
концерте в школе искусств. Постепенно рас-
ширялся репертуар, и через два года мы уже 
стали активными участниками республиканских 
мероприятий, записали на радио и телевиде-
нии первую концертную программу. В те годы 
концертмейстером ансамбля была Виктория 
Леонидовна Розина, мой единомышленник во 
всех начинаниях. При подготовке аранжировок 
и записи фонограмм большую помощь оказы-
вали работники культуры Магомед Афашоков, 
Хасан Шерхов, Мустафир Тебердиев. Помогает 
нам и хореограф Юлия Майборода.

– Насколько знаю, у ансамбля есть дости-
жения, и немалые…

– Любой выход на сцену – достижение для 
маленьких артистов, ведь этому предшествует 
долгая работа. Первый большой успех пришел 
на  XX международном теле-радиофестивале 
«Салам-Алейкум», где мы получили звание 
лауреата. Затем было признание на конкурсе 
«Утренняя звезда Ставрополья», фестивалях 
«Зори Кавказа» в г. Черкесске, «Утренняя 
звезда Кабардино-Балкарии», «Голлу», «Эхо 
гор» и других. В год  пятнадцатилетия ансамбля 
мы стали лауреатами двух конкурсов – «Эдель-
вейс» и «Голоса России». С двух побед начался 
и этот год – в конкурсах «Всемирные игры сце-
нического искусства» в г. Сочи и  «Эдельвейс» 
в Кисловодске. Две программы ансамбля 
включены в число фондовых записей респу-
бликанского радио и постоянно звучат в эфире.

Хотела бы сказать спасибо родителям участ-
ников ансамбля, которые все эти годы помога-
ют решать организационные вопросы, в наше 
трудное и неспокойное время отпускают детей 
в поездки. Благодарна и руководству школы, 
которое регулярно берет на себя расходы по 
организации наших «путешествий».

– Наверное, новый импульс творческой ак-
тивности юных вокалистов дало присвоение 
ансамблю звания образцового?

– Да, конечно, произошло это в 2000 
году. В это время в ансамбле уже появился 
младший состав – Ася и Аскер Жолаевы, 
Карина Геккиева, Жанета Настаева, Фа-
тима Акбулатова, Фатима Джаппуева. Ко-
миссия отметила наш профессионализм и 
присвоила звание «Образцовый коллектив 
КБР». Спустя пять лет подтвердило почет-
ное звание юное пополнение коллектива 
в составе Белы Эбуевой, Зухры и Зульфии 
Малкаровых, Жулдуз и Салимы Этезовых, 
Лейли Джаппуевой.    

– Как часто вы обновляете репертуар?
– Основа репертуара – это произведения 

композиторов Кабардино-Балкарии. Их под-
бираем очень тщательно, учитывая возраст 
вокалистов, наличие понятного поэтического 
образа, возможности детского голоса. Есть 
песни, написанные специально для нас,  – 
«Тойчуланы жыры» и «Муссачыкъ» Кулины 
Асановой, «Сабий сурат ишлейди»  Музафара 
Этчеева и другие.

К сожалению, обновлять концертные 
программы сложно: местные композиторы 
практически не пишут для детей. Включаю в 
программу произведения современных рос-
сийских авторов Л. Марченко, Л. Хайтовича и 
других. Наряду с новыми песнями есть и те, 
которые сохраняются в репертуаре с первого 
дня. Визитная карточка ансамбля – «Сабийни 
насып жыры» Анатолия Рахаева на стихи Тан-
зили Зумакуловой.

– Насколько знаю, вы работаете в тесном 
сотрудничестве с концертмейстером Фаризат 
Малкаровой…

– С Фаризат мы, как говорится, в одной 

упряжке с 2007 года. Ее приход в ансамбль – 
исполнение детского желания. Фая училась в 
школе искусств по классу фортепиано у Нины 
Александровны Клименко, и уже тогда было 
понятно, что при настойчивой, упорной работе 
она может стать хорошей пианисткой. Спустя 
годы Фаризат снова пришла в ансамбль, но 
уже в качестве концертмейстера. Хороший кон-
цертмейстер – это половина успеха вокального 
коллектива, а Фаризат Мустафаевна – чуткий, 
профессиональный музыкант, понимает меня 
с полуслова. Она многократный лауреат между-
народных конкурсов, стипендиат Главы КБР и 
Правительства России, с отличием окончила 
Северо-Кавказский государственный институт 
искусств, в котором теперь работает. 

– Сколько поколений ребят уже прошло 
через ваш творческий коллектив?

– Четыре, одновременно занимаюсь с двумя 
составами – младшим и старшим, чтобы сохра-
нялась преемственность, и малышам было на 
кого равняться. Видели бы вы счастливые глаза 
этих крох, когда они смотрят на кубки, которые мы 
привозим с конкурсов. Есть к чему стремиться!

– Вы интересуетесь тем, как складываются 
дела бывших воспитанников?

– Конечно, со многими поддерживаю отно-
шения. Приятно, когда они приходят на наши 
концерты, звонят, пишут электронные письма.  
Первые выпускницы окончили вузы, работают, 
кто-то уже своих малышей «грозится» привести  
в ансамбль. Музыкальное будущее выбрала, 
правда, только Фатима Джаппуева – она сту-
дентка четвертого курса кафедры вокального 
искусства СКГИИ. Чтобы стать музыкантом, 
нужно в обязательном порядке пройти три  
ступени: музыкальная школа – музыкальное 
училище – консерватория (институт искусств), 
а это девять лет студенчества, что не каждому 

под силу. Но какой бы жизненный путь ни из-
брали участники ансамбля, надеюсь, наши 
занятия, концерты, конкурсы оставили добрый 
след в их душах.  

– Кто сегодня играет у вас «первую 
скрипку»? 

– Самая опытная на сегодняшний день – 
Аида Чеченова, ее стаж в творческом коллективе  
почти десять лет. Малика Хаджиева и Фарида 
Этезова занимаются пятый год, Омар Этезов 
– четвертый. Именно этот квартет и стал три-
умфатором нашего семнадцатого творческого 
сезона. В ансамбле занимаются четырнадцать 
детей в возрасте от четырех до шестнадцати лет 
из Тырныауза, сел Бедык и Жанхотеко. Кроме 
тех, кого я уже назвала, это Фатима и Анжелика 
Абазовы, Карина и Залина Джаппуевы, Жамал и 
Жаннет Жаппуевы, Зурьяна и Рашид Ачабаевы, 
Диана Курданова, Милана Текуева.

– Ваши дальнейшие творческие планы?
– В планах, как всегда, работа, работа, ра-

бота… Будем хорошо работать, будут и планы, 
и успехи. 

  Анатолий САФРОНОВ 

ЕЕсли «звездочки» зажигают…сли «звездочки» зажигают…

С
отни разоблачений 
всякого рода мошен-
ников не уменьшают 

числа доверчивых граждан. И 
как это ни прискорбно осоз-
навать, но в наши дни дове-
рие стало проблемой, так как  
способствует процветанию 
данного вида преступности. 
И это при том, что среда оби-
тания буквально наводнена 
фальшивками и подделками 
– псевдолекарствами, псев-
додипломами, фирмами-фан-
томами, лжесвидетелями и 
многим другим суррогатом, 
пришедшим на смену всему 
настоящему.

 Один человек, которого по 
одному и тому же сценарию 
дважды обвели вокруг пальца 
(заезжие торговцы взяли у 
него деньги за мешок сахара, 
который обещали через минуту 
поднять на третий этаж, где он 
безуспешно дожидался чет-
верть часа, пока до него дошло, 
что случилось),  признавался, 
что не в состоянии оскорблять 
людей недоверием даже тогда, 
когда возникают сомнения. 
Теоретически он понимает, 
что поступает опрометчиво, 
но практически ничего с собой 
поделать не может.  Таким 
порядочным людям нелишне 
знать, что сейчас презумпция 
невиновности переживает не 

лучшие свои времена. Так что 
целесообразней сомневаться, 
чем доверять.

По данным следственного 
управления МВД по КБР, только 
за один прошлый год на тер-
ритории республики совершен 
целый ряд мошеннических пре-
ступлений с особой дерзостью и 
цинизмом. Преступники эксплу-
атируют  такие высокие чувства, 
как материнская любовь, дру-
жеское участие, родительский 
долг. К новациям относится 
и способ общения. Все  пре-
ступления совершены посред-
ством телефонных переговоров. 
Деньги на руки не передаются, 
а отправляются на банковские 
счета, и это тоже отличительный 
штрих современной модели мо-
шеннического обмана.

П
режде чем рассказать 
обо всех этих случаях, 
уместно заметить, что 

ни в одном из них деньги так и 
не удалось вернуть, и на этот 
счет также имеется объектив-
ная закономерность. Ни один 
мошенник не идет на дело, 
предварительно не позаботясь 
о том, чтобы «де юре» никакой 
собственности за ним не чис-
лилось. Деньги с него можно 
взять только в том случае, если 
его осудят, и только по крохам, 
которые будут вычитывать из 
мизерной зарплаты в местах 

лишения свободы. Зная об этом, 
возможно людское доверие не 
будет распространяться на всех 
подряд, особенно тогда, когда 
речь идет о передаче денег. 

И
юльским утром 2011 
года к пятидесятилет-
нему нальчанину позво-

нили какие-то люди и сообщили, 
что его близкий друг попал в 
дорожно-транспортное происше-
ствие, против него заводится уго-
ловное дело, и чтобы откупиться 
от сотрудников ГИБДД, срочно 
требуется 100 тысяч рублей.

Деньги просили отправить 
блиц-переводом в Новосибир-
ское отделение Сбербанка. 
Настоящий друг все сделал как 
ему велели и только спустя не-
сколько дней позвонил виновни-
ку ДТП  домой. Он  был в шоке, 
когда узнал, что тот  никуда не 
уезжал и, находясь на больнич-
ном, всю неделю просидел у 
телевизора. Следствию так и 
не удалось установить личность 
мошенника.

Другой подобный случай 
произошел с жительницей од-
ного из райцентров республики. 
Женщина была уверена, что 
разговаривает со своим сыном, 

хотя связь то и дело прерыва-
лась и человек этот «мамой» ее 
ни разу не назвал. Он говорил, 
что с кем-то подрался, его за-
держали и срочно, чтобы его 
не арестовали, необходимо 
перечислить на счет, продикто-
ванный им по телефону, двад-
цать тысяч рублей. Положив 
трубку, мать бросилась в от-
деление Сбербанка, отправила 
требуемую сумму, только после 
этого позвонила своему сыну, 
который был поражен:  каким 
образом она могла его с кем-то 
спутать? Его вопрос так и остал-
ся без ответа. 

В 
поведении этой жен-
щины психологи не ви-
дят ничего необычного. 

Таков эффект любого стресса, 
неважно положительного, или 
отрицательного.  Человек теряет 
голову, действует практически 
механически, стремясь по-
скорей разрешить проблему. 
Нужно обладать изрядной долей 
самообладания, чтобы в этих 
условиях оставаться хладно-
кровным. Результативность  
применения данных моделей 
значительно возрастает, когда 
объектом внимания мошенни-

ков становятся эмоциональные 
и импульсивные люди, которые, 
как правило, вначале действу-
ют, и только потом анализируют.

Другая мошенническая мо-
дель взаимодействия с «кли-
ентами» использует  эффект 
приятной неожиданности. Граж-
данину Б. позвонили люди, кото-
рые представились сотрудника-
ми госучреждения, осуществля-
ющего надзор за деятельностью 
фармацевтических компаний. 
Они были в курсе, что полгода 
назад он приобрел недоброка-
чественный препарат БАД «Кор-
новита», заплатив за него 400 
тысяч рублей, и сообщили, что 
ему полагается компенсация, но 
для ее оформления требуется 
перечислить на указанный счет 
40 тысяч рублей. В ходе след-
ствия сотрудниками полиции 
было установлено, что банков-
ская карта, на счет которой Б. 
перечислил указанную сумму, 
открыта в Дополнительном 
офисе Мещанского отделения 
Московского банка Сбербанка 
России на имя некоего Н. Кто 
этот человек так и осталось не-
раскрытым.

Аналогичный случай произо-

шел с нальчанином Т. По радио 
он слышал рекламу о том, что 
некий Московский научно-ис-
следовательский институт про-
извел и продает эффективный 
лекарственный препарат. Когда 
Т. дозвонился по указанному 
номеру до столичных продавцов 
чудодейственного лекарства, ему  
сообщили паспортные данные 
некоего Ф., на чье имя следует 
переслать полмиллиона рублей, 
что он и сделал. Товар к пожило-
му мужчине поступил только на 
сумму в 14 тысяч рублей.

К
риминалисты-экспер-
ты предупреждают, что 
преступники заблаговре-

менно собирают о своих жертвах 
всю доступную информацию: о 
доходах, проблемах, возрасте, с 
кем живут и когда остаются дома 
одни пожилые люди, которых 
легче ввести в заблуждение, так 
как многие из них безнадежно 
отстали от времени. В Нальчике 
имели место случаи, когда не-
установленные лица, в основном  
молодые люди, проникали в 
квартиры стариков и, злоупо-
требляя их наивностью, совер-
шали преступления. Одному из 
них злоумышленники вручили 
пятитысячную нарисованную 
купюру, как они сказали, в по-
рядке компенсации за льготы. 
Пока растроганный пожилой 
человек готовил им чай, те за-

брали все его сбережения в  70 
тысяч рублей.

Другим старикам  втридоро-
га реализовывали  различные 
медицинские приборы, а потом 
незаметно забирали обратно 
проданное.

Лет десять назад у владель-
цев дорогостоящих иномарок 
угоняли машины, а затем через 
посредников за солидные комис-
сионные их возвращали.

Те, кто шел на сделки с пре-
ступниками, действовали на свой 
страх и риск, но, несмотря на это, 
воровская схема работала.

Недавно ее использовали мо-
шенники, которые были осве-
домлены, что у жителя одного из 
райцентров республики угнали 
представительского класса ино-
марку. Спустя два месяца этому 
человеку позвонили и сказали, что 
вернут автомобиль за 130 тысяч 
рублей, которые он должен пере-
числить на счет в «Альфа-Банке». 
В тот же день тот так и сделал. 
Эти деньги у него «угнали» так 
же, как и машину, о чем он пост-
фактум заявил в полицию. Если 
бы мужчина сообщил в право-
охранительные органы о сомни-
тельном предложении заранее, 
его «благодетелей» могли взять 
с поличным. Но такова логика 
любого состоявшегося обмана – о 
нем узнают спустя время.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ТАМОЖНЯ 
ПОЛУЧИЛА ДОБРО

Республика Дагестан. На 

ежегодном конкурсе Севе-

ро-Кавказского таможенного 

управления в номинации «Луч-

ший коллектив таможни «по-

бедила Дагестанская таможня, 

передает А «Дагестан» со ссыл-

кой на пресс-службу ведомства. 

В номинации «Лучший кол-

лектив внутреннего таможен-

ного поста» победу одержал 

Дербентский таможенный пост. 

 В жюри отметили, что кри-

териями оценки являются про-

фессиональное выполнение 

поставленных перед таможен-

ными органами задач, выпол-

нение контрольных показателей 

эффективности деятельности, 

воспитательно-профилактиче-

ская работа, исполнительская 

дисциплина. 

СЫГРАЛИ 
ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ

Республика Ингушетия. В 

Театре юного зрителя респу-

блики состоялась премьера 

теневого спектакля «Красивая, 

как солнце», построенного на 

основе ингушских свадебных 

обрядов и традиций. Как со-

общили в пресс-службе главы 

республики, это первый тене-

вой спектакль на Северном 

Кавказе. 

Автор и режиссер спекта-

кля Омела Вученович – худо-

жественный руководитель и 

режиссер Белградского театра 

Baikamela (Сербия) На созда-

ние постановки ее вдохновила 

красота обычаев и традиций 

ингушского народа. По мнению 

режиссера, данный проект бу-

дет востребован как в России, 

так и за пределами страны.

ПОСЕЮТ БОЛЬШЕ
Карачаево-Черкесия.  В 

рамках весенней посевной 

кампании в КЧР планируют по-

садить около ста тыс. га яровых 

культур, что на 25 процентов 

больше, чем в прошлом году, 

сообщает   Минсельхоз респу-

блики. 

«В частности, в хозяйствах 

республики запланирована по-

садка 22,8 тыс. га яровых зерно-

вых и зернобобовых культур, что 

практически вдвое превышает 

прошлогодние показатели», 

– сообщил начальник отдела 

растениеводства Минсельхоза. 

ПЕРЕГНАТЬ «УРАЛ»
 НЕ УДАЛОСЬ

Северная Осетия-Алания. 

24-летний гражданин России 

был задержан  в пункте пропу-

ска «Нижний Зарамаг». 

«Под покровом ночи мо-

лодой человек, надеясь, что в 

столь позднее время погранич-

ники не проявят бдительность, 

пытался перегнать в Южную 

Осетию автомобиль «Урал», за-

регистрированный в Северной 

Осетии», – сообщили в пресс-

службе Погрануправления 

ФСБ РФ по Северной Осетии.  

Однако в ходе проверки доку-

ментов сотрудники управления 

установили, что свидетельство 

о регистрации транспортного 

средства  поддельное. Транс-

портное средство и водитель  

переданы в МВД Северной 

Осетии  для дальнейшего раз-

бирательства.

ГОЛОСА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
БУДУТ УСЛЫШАНЫ

Ставропольский край. На 

Ставрополье выпущен новый 

сборник архивных документов 

«Голоса из провинции: жите-

ли Ставрополья в 1941-1964 

годах». 

«Книга завершает проект 

публикации документов по исто-

рии Ставрополья в XX столетии 

из фондов государственных ар-

хивов Ставропольского края», 

– рассказали в пресс-службе 

управления по госинформпо-

литике правительства региона». 

В книгу вошли не изучавшиеся 

и не публиковавшиеся ранее 

письма, заявления, жалобы 

граждан в учреждения и ре-

дакции периодических изданий, 

официальные документы орга-

нов партийно-государственной 

власти, различных комиссий 

и инспекций, результаты про-

верок, обследований и многое 

другое.  

ПОДВЕЛИ  ИТОГИ
Чеченская Республика. В 

Грозном состоялась церемо-

ния награждения победителей 

республиканского конкурса по 

профилактике наркомании «Я 

выбираю жизнь», сообщили в 

пресс-службе руководства Чечни.

Конкурс  проводился  в 

рамках реализации республи-

канской целевой программы 

«Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту на 2011–2014 годы», 

разработанной Управлением 

Федеральной службы по кон-

тролю за наркооборотом России 

по Чечне. В конкурсе принимали 

участие представители обще-

ственных организаций, вузов, 

СМИ, а также органов испол-

нительной власти республики.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Столица Кабардино-Бал-
карии растет – в Нальчике 
стало на одну улицу больше. 
Совет местного самоуправ-
ления городского округа 
принял решение дать до-
стойное имя вновь образо-
вавшейся улице.

Совсем небольшая, 
она пролегает вдоль пой-
мы реки Нальчик от ул. 
Осетинской до ул. Идаро-
ва. Примечательно, что 
это наименование, а не 
переименование, ведь 
зачастую изменение на-
звания улиц вызывает у 
их жителей негативную 
реакцию. В городской ад-
министрации рассмотрели 
и одобрили обращение жи-
телей села Нижний Черек 

с просьбой увековечить 
память видного полити-
ческого и хозяйственного 
деятеля КБАССР (трид-
цатые-пятидесятые годы 
прошлого века), наркома 
земледелия, второго се-
кретаря Обкома КПСС, 
Председателя Совета ми-
нистров КБАССР, депу-
тата Верховного Совета 
СССР и КБАССР Жанхота 
Хужокова. Аншлаги (та-
блички) с названием «ул. 
Хужокова» появятся здесь 
в ближайшее время. В ми-
нистерствах и ведомствах 
республики производятся 
корректировки адресных 
материалов в связи с по-
явлением новой улицы.

Анна ГАБУЕВА

Хотим выразить огромную благодарность врачам детской больницы РДКБ, 
вернувшим к жизни нашего пятимесячного сына Ибрагима Теммоева: 

заведующей реанимацией Надежде Ивановне Рижко, Розе Муаедовне Шогеновой  
(которая сдала кровь для нашего малыша), Аслану Хазритовичу Шекихачеву. 

А также заведующей первым детским отделением Аиде Владимировне Бицуевой,
 лечащему врачу Зере Заракушевне Болотоковой, профессору Рашиду Жетишеву, 

Магомеду Залимхановичу Кумыкову, заслуженному врачу КБР, детскому хирургу.
Мухтар и Олеся Теммоевы.
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Государственное казен-
ное общеобразовательное 
учреждение «Центр образо-
вания «Успех» объявляет на-
бор учителей на конкурсной 
основе:

– учителя начальных клас-
сов (первые классы, новый 
набор учащихся);

– учитель кабардинского 
языка;

– учитель физической 
культуры;

– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 

г.  по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО 
«Успех).

Справки по телефону 
72-02-01.

Почти 400 рукоборцев оспаривали пер-
венство и право участия в чемпионатах 
Европы и мира на проходившем  в Москве 
21-м чемпионате России по армспорту. 
Среди 40 команд-участниц не затерялась 
и сборная Кабардино-Балкарии, которую 
представляли семеро спортсменов.

 Выступление нашей сборной получилось 
более чем успешным: пятеро рукоборцев в 
своих весовых категориях стали победите-
лями и призерами соревнований. Никто из 
соперников не смог одолеть  Арсена Лилиева 
и Азамата Ахпалова, Ацамаз Уртаев стал 
серебряным призером. Григорий Валиев и 
Ибрагим Чочаев заняли четвертое и пятое 
места соответственно.

 Одновременно прошел открытый абсо-
лютный чемпионат России по армспорту, в 
котором участвовали спортсмены из других 
стран мира. В их числе и абсолютный чем-
пион мира украинец Андрей Пушкарь. Страх 

на соперников наводили девять чемпионов 
мира и Европы, в том числе и наш Арсен 
Лилиев. 

 Чемпионат прошел по системе армфайт – 
до трех побед с каждым соперником. Выиграв 
у шести конкурентов, 90-килограммовый 
Лилиев встретился в финале с абсолютным 
чемпионом мира Денисом Цыпленковым, 
чей вес составляет 143 кг. В драматичной 
борьбе со счетом 3:2 Лилиев и здесь завоевал 
первое место, став абсолютным чемпионом 
России-2012. 

Честь и хвала нашим спортсменам и их 
тренеру Таймуразу Катаеву. Федерация арм-
спорта КБР благодарит за оказанную помощь 
министра спорта, туризма и курортов КБР 
А.Афаунова, ректора КБГСХА Б.Жерукова, 
руководителя регионального исполкома пар-
тии «Единая Россия» Т.Канунникову, а также 
фирмы «Металл-профиль 07» и «Троттер».

Альберт ДЫШЕКОВ

Абсолютный армрестлерАбсолютный армрестлер

Марихуана  Марихуана  
в бутылкахв бутылках

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В ходе санкционированного об-
следования квартиры ранее неодно-
кратно судимого жителя Тырныауза 
полицейскими Эльбрусского района 
обнаружены и изъяты полимерный 
пакет с наркотическим веществом 
растительного происхождения и 
двух– и пятилитровые пластиковые 
бутылки со специфическим запахом 
конопли, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

По заключению экспертов, изъ-
ятое вещество является марихуа-
ной, массой в 74,6 г.  

Проводится расследование.

Мы, болельщики наль-
чикского «Спартака», мно-
гие годы переживающие 
за наш единственный клуб, 
делившие с клубом как ра-
дости побед, так и горечь 
поражений, в связи с кри-
тической турнирной ситу-
ацией и угрозой вылета из 
премьер-лиги чемпионата 
России по футболу просим 
Главу Кабардино-Балкар-
ской Республики Канокова 
Арсена Башировича пору-
чить председателю совета 
директоров ПФК «Спар-
так-Нальчик» Белимготову 
Андзору Борисовичу:

1) немедленно освобо-
дить от занимаемой долж-
ности главного тренера 
ПФК «Спартак-Нальчик» 
Ташуева Сергея Абуезидо-
вича;

2) сделать предложе-
ние Красножану Юрию 
Анатольевичу занять пост 
главного тренера ПФК 
«Спартак-На льчик»  на 
оставшиеся матчи текуще-
го розыгрыша чемпионата 
России с предоставлением 
ему всех полномочий соот-
ветственно предлагаемой 
должности. В свою оче-
редь обращаемся к Юрию 
Анатольевичу Красножану 
с просьбой в случае пред-
ложения ему должности 
главного тренера ПФК 
«Спартак-Нальчик»  дать 
положительный ответ;

3) в кратчайшие сроки 
собрать «круглый стол» с 
представителями болель-
щиков, игроков команды 
в полном составе, совета 
директоров, акционеров 
клуба, менеджмента ко-
манды, средств массовой 
информации для опреде-
ления путей выхода из си-
туации и назначения ответ-
ственных лиц по каждому 
направлению.

Мы основываемся на 
том, что все успехи нашего 
клуба за последние годы – 
выход в премьер-лигу и до-
стойное выступление в ней 
связаны с именем Юрия 
Анатольевича. Болельщи-
ки клуба любят, уважают 
и доверяют ему. За годы 
работы он показал себя 
грамотным специалистом 
и хорошим человеком. Для 
нас – людей, выросших 
на Кавказе, человеческие 
качества очень важны. Сво-
им отношением к делу, к 

городу, республике и бо-
лельщикам он заслужил 
огромное уважение и сим-
патии практически всех, кто 
так или иначе знаком с ним.    
Отличительными чертами 
команды во времена ра-
боты Юрия Анатольевича 
были тактическая выучка, 
игровая дисциплина и от-
личный психологический 
микроклимат в команде. 
Это отмечали и специали-
сты, и футболисты, играв-
шие в клубе. 

Сейчас в этой непростой 
ситуации команде нужны 
перемены. Мы считаем, 
что Юрий Анатольевич спо-
собен разобраться в этой 
ситуации. Он знает клуб и 
местную специфику, боль-
шинство игроков из ны-
нешнего состава работали 
под руководством Юрия 
Анатольевича и знают его 
требования. Это нисколько 
не умаляет заслуг Сергея 
Абуезидовича Ташуева. 
Мы благодарим его за про-
деланную работу. Но в дан-
ной ситуации нужно что-то 
менять. Появление Юрия 
Анатольевича способно 
сплотить команду, болель-
щиков и всех лиц, кому не 
безразличен наш клуб, по-
служит снятию напряжения.   

Учитывая наличие боль-
шого числа футболистов, 
работавших под началом 
Красножана, его авторитет 
среди игроков, болельщи-
ков и общественности ре-
спублики, считаем, что его 
приход помог бы выправить 
сложившуюся непростую 
ситуацию. Несмотря на ито-
говый результат, мы будем 
и дальше поддерживать 
любимую команду. 

В случае принятия по-
ложительного решения по 
настоящему обращению 
мы будем твердо уверены 
в том, что и Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Арсен Баширович Каноков, 
и Юрий Анатольевич Крас-
ножан сделали все воз-
можное, чтобы сохранить 
представительство нашей 
республики в высшем фут-
больном свете Российской 
Федерации.

Болельщики ПФК «Спар-
так-Нальчик» А. Тлепшев, 

К. Байсултанов, А. Гришин, 
Л. Шокарова, Г. Фингерут, 

Е. Кузнецова и другие 
(всего 75 подписей)

Коллектив муниципального казенного учреждения Коллектив муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства  – Служба заказчика» и благоустройства  – Служба заказчика» 
местной администрации г.о. Нальчик местной администрации г.о. Нальчик 

искренне поздравляет с юбилеем руководителя искренне поздравляет с юбилеем руководителя 
КИРИМОВАКИРИМОВА Виктора Петровича!  Виктора Петровича! 

Желает счастья ему и его семье, Желает счастья ему и его семье, 
крепкого здоровья, успехов в работе,крепкого здоровья, успехов в работе,

долгих лет жизни, мира и благополучия.долгих лет жизни, мира и благополучия.

СПОРТСПОРТ

Обнаружены боеприпасы Обнаружены боеприпасы 
и тротиловые шашкии тротиловые шашки

В рамках проводимых мероприятий  по снижению 
уровня террористических угроз в ходе санкциониро-
ванного обследования дома жителя с. Дугулубгей 
Баксанского района, 1981 года рождения, обнаруже-
ны ручная граната, две  200-граммовые тротиловые 
шашки, электрические провода, электронные часы 
«Кассио», промышленный электродетонатор, два 
комплекта камуфлированной одежды, лекарствен-
ные препараты, сообщает пресс-служба МВД по 
КБР. 

Все изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ МВД 
по КБР. 

Проверяется причастность хозяина домовладения 
к тяжким и особо тяжким преступлениям, проводятся 
следственно-оперативные мероприятия.

Производственный кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий и сооружений

значительно дешевле сметной стоимости с гарантией на три года.

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

Дезертиры в исподнем Дезертиры в исподнем 
нагнали ужас на противниканагнали ужас на противника

Тогда мы написали, что 
она получила название в 
честь украинского героя 
Василия Кочубея,  разо-
блачившего предательство 
гетмана Мазепы. На деле 
же это не совсем так. К 
сожалению, от ошибок не 
застрахован никто, в том 
числе и автор «Моей ули-
цы», и авторы книги «Непо-
вторимый Нальчик», из кото-
рой неточность прокралась 
на страницы нашей газеты. 
Будет справедливо, если мы 
прольем свет на биографию 
человека,  имя которого 
сегодня носит улица, распо-
ложенная в Вольном Ауле.

Иван Антонович Кочубей 
родился на хуторе Рощин-
ском близ станицы Беломе-
четской Кубанской области 
(ныне Невинномысский рай-
он Ставропольского края) 
в семье казака-бедняка. В 
конце 1917 года И.А. Кочу-
бей возвратился с военной 
службы домой, на Кубань. 
Здесь назревали большие 
события: разгоралась борь-
ба за власть Советов. Во-
доворот событий захватил 
молодого казака. 

В начале 1918 года Кочу-
бей выехал в Тихорецкую 
и организовал там отряд 
красногвардейцев, который 
вместе с другими отрядами 
революционных войск при-
нимал участие в боях против 
белогвардейцев на Кубани 
и в короткое время вырос 

в сильную боевую единицу. 
При переформировании от-
рядов в регулярные части 
Красной Армии он вошел в 
состав 3-й Кубанской кав-
бригады, а Иван Кочубей 
был назначен ее команди-
ром. 

В жестоких боях, которые 
развернулись летом 1918 
года в районе станиц Не-
винномысской, Курсавки, 
Баталпашинской, бригада 
И. Кочубея не один раз 
наносила поражение про-
тивнику, обращая в бегство 
отборные белогвардейские 
части, не выдерживавшие 
сокрушительных ударов 
красных конников. Бойцы 
Кочубея были грозой для 
белогвардейцев. Действия 
их отличались внезапно-
стью наносимых ударов, 
смелостью маневров, стре-
мительностью атак. Кочубей 
прекрасно умел нащупать 
наиболее слабые места 
противника и так мастерски 
руководил каждым боем, 
что его бригада не знала на 
своем пути поражений.

Во время боев на линии 
Курсавка – Кисловодск – 
Благодарное бригада Кочу-
бея выловила в тылах 11-й 
армии около двух тысяч 
дезертиров. Толпу откон-
воировали к Горькому Ко-
лодцу. Перед дезертирами 
выступил Кочубей, заявив, 
что сегодня же отгонит их к 
белым и бросит: «Хай воны 

вас провучат, як треба вою-
ваты!» Подобное было рав-
носильно смерти, поскольку 
обе стороны с пленными не 
церемонились. Перепуган-
ные дезертиры пообещали 
искупить вину. Их раздели 
до исподнего, построили по 
ротам, выдали на каждую 
роту по винтовке с десятком 
патронов и приказали взять 
станицу Орбельяновку, где 
держали оборону две сотни 
пластунов и три сотни ка-
валеристов. Ночью с диким 
воем довооружившиеся 
кольями и булыжниками 
дезертиры ворвались на 
окраину станицы. Казаки, 
удивленные видом про-
тивника и его силами, по-
спешно отступили, оставив 
один пулемет, часть обозов, 
лошадей, винтовки...

Больного сыпным ти-
фом Кочубея белогвардей-
цы захватили в плен. Они 
предложили ему перейти к 
ним на службу, но Кочубей 
остался верен Советской 
власти и наотрез отказался 
служить врагам своего на-
рода. Тогда белогвардей-
цы организовали суд над 
красным командиром и 
приговорили его к смертной 
казни. 22 марта 1919 года 
И.А. Кочубей был повешен 
белыми в г.Святой Крест (г. 
Буденновск). В знак призна-
ния заслуг И.А.Кочубея на 
месте казни ему установлен 
памятник.

Как мы и предполагали, отклики на завершенную рубрику «Моя улица» неза-
медлили появиться. В редакцию обратились жители улицы Кочубея с просьбой 
устранить досадную ошибку, допущенную при рассказе об их улице. 

Главе Кабардино-Балкарской Республики Канокову А.Б.
Главному тренеру второй сборной России Красножану Ю.А.

Главному тренеру ПФК «Спартак-Нальчик» Ташуеву С.А.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС


