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ЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИ

Ваучеры Чубайса привели 
к шарам Ньютона

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДГОРОД

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

Часто многие из нас, получив приглашение на день 
рождения или другой семейный праздник, ломают 
голову над вопросом: что подарить? Стандарты – это 
парфюмерия, цветы, конфеты вкупе с различными 
алкогольными «флаконами», недорогие побрякушки. 
Этим   никого не удивишь, а ведь, как говорил киногерой 
Караченцова – ковбой Билли из «Человека с бульвара 
капуцинов»: «Хочется большого и светлого».

Оригинальные сувениры 
сейчас можно купить где угод-
но, но много ли вы знаете  
специализированных торговых 
точек, зайдя в которые вы обал-
деваете от обилия вариантов 
покупок? Сувенирный бизнес 
по всем признакам  в респу-
блике находится в зачаточном 
состоянии. Если в Нальчи-
ке можно найти пару-тройку  
адресов, то в районах картина 

безрадостная. Потому-то наше 
знакомство с индивидуальным 
предпринимателем Любовью 
Саенко было весьма приятным.

Первое, что бросается в 
глаза  при входе в магазин Лю-
бови Николаевны, – большое 
количество различных тарелок, 
кружек, флагов с символикой 
Прохладного, республики. Что 
ж, патриотично и со вкусом. 

(Окончание  на 2-й с.)

По сообщению пресс-службы цен-
тра социального развития «Сози-
дание», в Московском гостиничном 
комплексе «Космос» прошел восьмой 
съезд Российского союза молодежи. 
В самом значительном мероприятии 
в жизни крупнейшей молодежной 
организации страны приняли участие 
около ста делегатов, а также пред-
ставители других общественных объ-
единений и органов государственной 
власти.

Пожалуй, самым главным событием 
съезда стало избрание новым пред-
седатем РСМ Павла Красноруцкого и 
утверждение стратегии развития орга-
низации до 2016 года. Cвои приветствия 
в адрес делегатов и участников съезда 
направили Государственная Дума  и 
Совет Федерации ФС РФ, МИД России, 
Минобрнауки России, молодежные сою-
зы и другие общественные организации. 

Нашу республику на съезде пред-
ставили делегаты от Кабардино-Бал-

карской организации РСМ – депутат 
Парламента КБР Ильяс Шаваев и 
Жанна Жекамухова, а в качестве гостя 
– заместитель директора Института 
политических коммуникаций Универ-
ситета профессиональной политики, 
вице-президент Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Центр со-
циального развития «Созидание», член 
клуба «Многонациональная Россия» 
Магомед Алиев.

Марина БИДЕНКО

У РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ НОВЫЙ ЛИДЕР
СЪЕЗДСЪЕЗД

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

…Первое впечатление от встречи: до чего же колоритная 
личность! Лицо как будто скульптурно не проработанное 
(помните гоголевские слова?) и в то же время необыкновен-
но благородное, освещенное внутренним светом, который 
словно льется из глаз – внимательных, зорких, оценивающих 
и все мгновенно понимающих. В глубине этих глаз, если 
приглядеться внимательнее, прочитывается целый сонм 
противоречивых человеческих качеств: доброжелательность 
и лукавость, искренность и скрытость, внимательность и не-
кое превосходство, порядочность и уверенность. 

А если к этому добавить еще седые пряди волос, плотно 
сбитую фигуру, неторопливую, если не сказать больше – важ-
ную медлительность в каждом движении, особенно ходьбе; да 
обратить внимание на одежду – идеально сидящий костюм, 
рубашку пастельных тонов, сияющие туфли, то вполне объ-
яснима наша, новоиспеченных студентов-первокурсников, 

С первого апреля в столице Кабардино-Балкарии 
начался двухмесячник по благоустройству, озеле-
нению и санитарной очистке территории.

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО 
ПОРЯДОК В ДОМЕ

Как информирует Анна Демидова из пресс-службы  
местной администрации г. Нальчика, двухмесячник за-
тронет как центр города, так  и пригородные села: Белую 
Речку, Кенже, Адиюх, Хасанью, микрорайон Вольный Аул. 
Здесь будут восстановлены дорожные покрытия, фасады 
зданий и дворовые территории, проверены контейнерные 
площадки, на которых разберут стихийные свалки быто-
вого мусора. 

Не останутся без внимания элементы наружной рекламы 
и  торгово-остановочные комплексы. Также планируется 
провести ремонт аварийных инженерных сетей, устранить 
разрытия, привести в порядок придорожные полосы на 
выездах из города, парки и скверы тоже должны быть в 
порядке. А муниципальным организациям и предприятиям 
в эти дни нужно будет обеспечить порядок на прилегающих 
территориях. 

Нарушителей санитарного содержания и благоустройства 
привлекут к административной ответственности.

Члены Общественной палаты КБР на седьмом 
пленарном заседании приняли решение обратиться 
к органам власти республики с рядом рекомендаций 
в области миграционной политики. 

СЕЗОН МИГРАЦИЙ
В частности, как подчеркнул в своем докладе председа-

тель ОП Пшикан Таов, после распада СССР с массовой ми-
грацией вплотную столкнулись  Россия и северокавказские 
республики, в том числе Кабардино-Балкария. 

По его словам, в XXI веке Россия, возможно, станет глав-
ной страной иммиграции в мире, подобно той, какой была 
Америка в XIX и XX веках.

«Но если мы сейчас не будем думать о том, как нам 
цивилизованно принимать мигрантов, создавать им при-
емлемые для жизни условия или хотя бы не создавать 
препятствий, то в скором времени экономика сметет ис-
кусственно создаваемые барьеры и Россия вынуждена 
будет принимать всех, кто пожелает приехать», – заявил 
докладчик.

Далее он сообщил, что для России в настоящее время 
трудовая миграция приобретает стратегическое значение. 
Страна, набирая темпы экономического развития, продол-
жает испытывать серьезный дефицит трудовых ресурсов.

(Окончание на 2-й с.)

Исполнилось девять дней, как ушел  
из жизни Абу Хаджимуратович 
Шарданов, доктор филологических 
наук, профессор КБГУ. Известие об 
этом застало врасплох, в него 
невозможно было поверить. 
Почему-то казалось, что Абу будет 
всегда, что смерть невластна над 
невозмутимостью,  крепостью духа, 
жизнелюбием этого человека, 
с которым судьба свела сорок лет назад…

«Здесь можно не только научиться кататься на 
лыжах и сноубордах, но и послушать авторскую 
песню. А чего стоят кавказские традиции! Здесь 
чтят старших, здесь всегда рады гостям, здесь, 
когда здороваются, обязательно спрашивают: «Как 
дела». Причем делают это не потому что – надо, а 
по-доброму, от души». 

САМЫЙ 
ВЫСОКОГОРНЫЙ ФОРУМ

Слова известного рос-
сийского барда Михаила 
Калинкина емко и коротко 
выражают суть ежегодного 
весеннего музыка льно-
горнолыжного фестиваля 
«Приэльбрусье-2012», ко-
торый под девизом «Кавказ 
без войн и наркотиков» 
проводится у  подножия 
высочайшей вершины Ев-
ропы.

Его организаторами по 
традиции являются москов-
ский горнолыжный творче-
ский клуб «Чегетия», Госу-
дарственный антинаркоти-
ческий комитет, Управление 
ФСКН России по КБР, ад-
министрация Эльбрусского 
района и местная адми-
нистрация поселка Эль-
брус. Проведение самого 
высокогорного спортивно-
музыкального форума уже 
несколько лет поддерживает 
Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков.

Атмосфера фестиваля 
полна веселья, розыгрышей, 
песен, конкурсов. Как заме-
чает исполнительный дирек-
тор фестиваля Михаил Ка-
линкин, «противопоставить  
войне и наркомании можно 
свое творчество, культуру и 
взаимопонимание». 

Первый заместитель ру-
ководителя аппарата Госу-
дарственного антинаркоти-
ческого комитета  Евгений 
Маняткин заявил, что  нар-
кополицейские  «справят-
ся  с напастями, которые 
сегодня обрушились на 
Россию, как лыжники и 
сноубордисты справляют-
ся с горными трассами», 

и зачитал приветственный 
адрес председателя ГАК, 
директора ФСКН России 
Виктора Иванова. 

Слова приветствия от име-
ни Главы Кабардино-Балка-
рии участникам фестиваля 
передал заместитель руко-
водителя Антинаркотической 
комиссии КБР, начальник 
Управления ФСКН России по 
КБР генерал-майор полиции 
Руслан Кульбаев. К участ-
никам и гостям фестиваля 
также обратились предста-
вители районной и местной 
администрации. 

Творческую часть фести-
валя открывали авторы-ис-
полнители  Михаил Калин-
кин, Дмитрий Юрков и Артур 
Гладышев. Национального 
колорита празднику добави-
ли участники завершившего-
ся в Приэльбрусье несколь-
ко дней назад фестиваля 
«Алтын-Майдан»: своими 
выступлениями порадова-
ли зрителей коллективы из 
Украины, Якутии и Северной 
Осетии. 

В программе фестиваля 
– музыкальные и развлека-
тельные конкурсы, концерты 
известных авторов и испол-
нителей, спортивные сорев-
нования. Особое внимание 
будет уделено детям. Самые 
маленькие участники проде-
монстрируют свои таланты в 
кафе «Ай» и померятся сила-
ми в веселых стартах на по-
ляне Азау. Принять участие 
в мероприятиях могут все 
желающие жители и гости 
Приэльбрусья.

Пресс-служба Управле-
ния ФСКН России по КБР

робость, когда он, Абу Хаджимуратович Шарданов, вошел в 
аудиторию. 

Робость эта значительно усилилась, перейдя в благого-
вейный ужас, когда он заговорил – тихо, для задних рядов 
практически не слышно, словно не для нас, а для себя, а то 
и, казалось, про себя. И совсем не школьным, а самым насто-
ящим научным языком. Сложным, непонятным, требующим 
постоянного внимания. 

«Ну, ребята, пропали, «препод» попался серьезный, вид-
но, себя очень любит», – помнится, сказал кто-то удрученно 
на перемене. Возразить ему было нечем. Но возразило 
само время. Вернее, шардановские занятия, их построение, 
внутренняя заполняемость, если так выразиться. Да, он 
преподавал современный русский язык, но преподносил 
нам не узкоспециальную науку, а давал возможность при-
коснуться, понять механику функционирования одного из 
главных чудес, данных человеку, – возможности общения, 
понимания, сохранения духовного мира этноса. Именно 
поэтому столь оправданно и логично рассуждения о языке, 
его свойствах, традициях, нормах существования перерас-
тали на его лекциях в разговоры о конкретных литературных 
произведениях, не только языковых, но и художественных 
их достоинствах. 

Причем речь шла о таких книгах и авторах, о которых раньше 
никто из нас даже не слышал. Но бывали и исключения. Не 
помню в связи с чем, но на одном из занятий преподаватель 
обратился к автобиографии Рокуэлла Кента «Это я, Господи» 
– американского художника, относящегося весьма лояльно к 

советской стране, в связи с чем его откровенная исповедь и 
была опубликована в 1965 году издательством «Искусство». 
Как оказалась она в нашем доме – не знаю, но была мною 
прочитана от начала до конца. Поэтому в ответ на шарданов-
ский вопрос, знакомо ли это имя, я уверенно поднял руку. Судя 
по всему, преподаватель не поверил и уточнил, понравилась 
ли мне и чем книга. Прервав в скором времени мой пересказ 
содержания, он сказал, что его в исповеди поразило другое – 
откровенность героя, его открытость, и внимательно взглянул 
на меня. Вероятно, именно тогда между нами протянулась 
тонкая ниточка взаимного интереса…

Шардановские литературно-языковедческие лекции-бесе-
ды порой уводили всех присутствующих так далеко от темы 
семинарского занятия, что, к примеру, опоздавший долго не 
мог понять: на языковедческом практикуме он присутствует 
или литературной дискуссии. Все дело в том, что Абу Шарда-
нов очень любил  то, в чем человеческие ум и язык сливаются 
в божественном экстазе, – книгу. Но не всякую, а хорошую. 
Настоящую. А настоящие книги могут создать только, как бы 
тривиально это ни прозвучало, настоящие писатели. Их никог-
да не бывает много, тем более в период, когда в прокрустово 
ложе социалистического реализма загонялось все и вся. 

Поэтому Абу Шарданов не привечал советскую литерату-
ру,  более того, шел в своем нигилизме дальше, утверждая, 
что никакого социалистического реализма, этого основного 
художественного метода советского искусства, в природе не 
существует. 

(Окончание на 3-й с.)

ШАРДАНОВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫШАРДАНОВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Вчера Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел заседание 
Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демо-
графической политике в КБР, на котором были подведены итоги семи 
лет реализации национальных проектов и определены их прогнозные 
параметры на 2012 год. 

Арсен Каноков напомнил 
о личной ответственности

Открыл заседание Глава республики с 
небольшой речи, в которой вкратце оха-
рактеризовал собственные впечатления 
от реализации нацпроектов в четырех 
областях. Он отметил, что в области об-
разования соответствующий нацпроект 
позволил создать современную модель 
образования, отвечающую требованиям 
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сегодняшнего дня, результатами нацпро-
екта «Здоровье» стали всеобщая дис-
пансеризация работающего населения, 
внедрение более высоких стандартов 
оказания медицинской помощи для 
населения, оснащение отрасли новым 
высокотехнологичным оборудованием. 
Национальный проект «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» 
по некоторым направлениям серьезно 
сдвинул с мертвой точки решение име-
ющихся проблем, в частности, в обес-
печении жильем ветеранов и молодых 
семей. В то же время Арсен Каноков за-
метил, что практически не решается про-
блема расселения общежитий, которых 
в республике более сорока, и поручил 
разработать пятилетнюю программу, 
обеспеченную защищенной статьей в 
бюджете, которая поэтапно позволит 
решить эту проблему.

(Окончание на 2-й с.).
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
«Так, в 2009 году из 35–40 

млн. трудоспособных женщин 
в России были официально 
заняты трудом вне дома толь-
ко 10–15 млн., – отметил Таов. 
– Остальные – это матери, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, официально 
зарегистрированные как без-
работные или не занятые 
официальной трудовой де-
ятельностью по другим при-
чинам. Если говорить о муж-
ском населении страны, то из 
25–30 млн. трудоспособных 
мужчин около одного млн. 
находятся в местах лишения 
свободы, около пяти млн. 
– алкоголики и наркоманы, 
примерно 3–4 млн. человек 
проходят службу в армии, 
правоохранительных орга-
нах, органах безопасности. 
Мужчин, занятых в сферах 
производства, управления, 
финансовой сфере, здраво-
охранении, образовании и 
культуре, остается всего около 
8–10 млн. человек». 

Кроме того, на протяжении 
последних 15 лет Россия еже-
годно теряла до одного млн. 
человек за счет превышения 
смертности над рождаемо-
стью. К 2010 году численность 
трудоспособного населения 
страны сократилась более 
чем на 3,6 млн. человек по 
сравнению с 2006 годом. 

Если говорить о влиянии 
миграционных процессов на 
ситуацию в Кабардино-Бал-
карии, то можно отметить, что 
социально-экономические и 
политические процессы ока-
зали определенное влияние 
на целый ряд демографиче-
ских факторов: рождаемость, 
продолжительность жизни, 
смертность. В целом для на-
селения республики, числен-
ность которого в 2010 году 
составила 893,8 тыс. человек, 
характерны достаточно высо-
кие уровни воспроизводства, 
но они перекрываются мигра-
ционной убылью. 

«При этом основные де-
мографические показатели 
существенно различаются 
для городского и сельского 
населения и варьируются в 
зависимости от района, – от-
метил Таов. – Так, решающую 
роль в изменении структуры 
и численности населения 
сельских районов играет есте-
ственный прирост, а город-
ских поселений и прежде 
всего Нальчика – миграция, 
преимущественно за пределы 
республики».

КБР, как затем прозвучало 
на заседании, относится к 
числу немногих регионов РФ, 
где на протяжении всех лет 
демографического кризиса 
наблюдался естественный 
прирост населения. Только 
в 2005 году наблюдалась 
убыль, которая составила  0,1 
процента. Однако, несмотря 
на относительно благопо-
лучную демографическую 
ситуацию, в 1990-2006 годах в 
республике наблюдалась ре-
грессивная динамика всех по-
казателей, характеризующих 
воспроизводство населения. 
Так, если в 1990 году общий 
коэффициент естественного 
прироста населения состав-
лял 8,8 на тысячу человек, 
то в 2005 году он снизился на  
0,1. Изменялся под влиянием 
миграции и возрастной состав 
населения. В 2006 году чис-
ленность населения старше 
трудоспособного возраста 
составляла 15,5 процента, в 
2010 году – 16,6 процента. Хотя 
средний возраст населения 
КБР – 33,5 года – ниже средне-
российского показателя (36,2), 
он имеет тенденцию к повы-
шению. Пропорция граждан 
трудоспособного возраста и 
нетрудоспособных пенсионе-
ров составляет 3,9 к одному. 

С докладами выступили 
также заместитель министра 
экономического развития и 
торговли КБР Ольга Белец-
кая, начальник аналитиче-
ского отдела УФМС России 
по КБР Артур Желихачев, за-
меститель министра здраво-
охранения республики Алена 
Гаева, и.о. прокурора КБР 
Алик Жекеев, председатели 
комиссий Общественной па-
латы КБР Каншоби Ажахов и 
Петр Иванов.

Среди рекомендаций, ко-
торые Общественная палата 
КБР намерена дать соот-
ветствующим инстанциям 
после доработки, были в том 
числе такие: республиканско-
му Парламенту предложено 
усовершенствовать республи-
канское законодательство в 
области миграционной поли-
тики, обратиться к Президен-
ту РФ с вопросом включения 
адыгов, проживающих за 
рубежом, в Госпрограмму 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению 
в Россию, а в Госдуму – с 
предложением рассмотреть 
в порядке законодательной 
инициативы проект измене-
ний в Федеральный закон «О 
гражданстве».

Правительству КБР члены 

ОП рекомендовали разрабо-
тать концепцию республикан-
ской миграционной политики, 
создать межведомственную 
комиссию по миграционной 
политике, обеспечить вы-
полнение Закона «О рес-
публиканской программе 
улучшения демографической 
ситуации в Кабардино-Бал-
карской Республике на пери-
од до 2015 года», рассмотреть 
возможность обязательной 
демографической эксперти-
зы разрабатываемых законо-
проектов с учетом их возмож-
ного влияния на повышение 
рождаемости, укрепление 
института семьи, снижение 
смертности.

Кроме того, Управлению 
федеральной миграционной 
службы по КБР рекомендо-
вано рассмотреть возмож-
ность дополнительных опе-
ративно-профилактических 
мероприятий по контролю 
за миграционной ситуацией, 
а также информировать на-
селение о специфике психо-
логии мигрантов (особенно 
вынужденных), их мотивации 
и проблемах, сложностях их 
адаптации, вести мониторинг 
миграционной обстановки, 
включая мониторинг обще-
ственного мнения. 

Ряд рекомендаций дан 
также МВД, Министерству 
экономического развития 
и торговли, Министерству 
финансов, Госкомитету КБР 
по занятости населения, Фе-
деральной инспекции труда 
и органам местного само-
управления.

Члены ОП приняли также 
обращение к депутатам всех 
уровней, властным структу-
рам, политическим партиям, 
общественным и религиоз-
ным организациям, трудо-
вым коллективам, ко всем 
жителям Кабардино-Балка-
рии с призывом проявлять 
бдительность, избавиться от 
равнодушия и беспечности, 
проникнуться ответственно-
стью за настоящее и будущее 
республики, еще активнее по-
могать правоохранительным 
органам в их борьбе с такими 
чуждыми и уродливыми яв-
лениями, как экстремизм и 
терроризм. 

«Уверены, что объединив-
шись, проявляя волю, муже-
ство и решительность, мы 
сумеем одолеть зло, обеспе-
чить мир, покой и благополу-
чие на нашей благословенной 
земле», – подчеркивается в 
обращении.

Асхат МЕЧИЕВ

П. Иванов. О. Белецкая.

16.03.2012 г. в интервью ИА «Адыгэ 
хэкум и макъ. Голос Черкесии» Герой Аб-
хазии И. Яганов  рассказал о том, как по 
приглашению его новых друзей побывал 
в Грузии.

Прикрываясь красивыми словами и рас-
суждая о необходимости положить конец 
«эпохе траура по погибшим», он пытается 
оправдать этот свой шаг, который Союз аб-
хазских добровольцев КБР расценивает как 
проявление предательства памяти погиб-
ших при защите Абхазии адыгских добро-
вольцев, многим семьям которых Яганов до 
сих пор даже не выразил соболезнование.  

Союз абхазских добровольцев КБР напо-
минает, что именно этой самой памятью о 
погибших в своем недавнем интервью Ав-
рааму Шмулевичу прикрывался И. Яганов.

Наша организация исходит из того, что 
участвовать – даже в частном порядке – в 
налаживании связей адыгов и РГ до уре-
гулирования вопроса о взаимоотношениях 
Абхазии и Грузии ни один доброволец не 
имеет морального права. 

Какую лично для себя – материальную 
или политическую – выгоду преследует 
И. Яганов со своими «новыми друзьями 
в Тбилиси», декларируя в очередной раз 
заботу об интересах черкесов, – это вопрос 
его совести.

Союз абхазских добровольцев КБР 
ставит всех в известность, что И. Яганов  
не имеет никакого отношения к данной 
организации.

Данное письмо принято на расширенном 
заседании правления Союза абхазских до-
бровольцев КБР 24.03.2012 года.

С. ЯХОГОЕВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

В прошедшую субботу члены поискового 
отряда МВД по КБР «Память»  в составе 
первого поискового отряда городского округа 
Нальчик продолжали работу, начатую еще 
осенью. Тогда, в ноябре, уже было понятно, 
что закончить поисковую операцию до холо-
дов не удастся. Поэтому поисковики бережно 
упаковали все найденное в дотах и окопах 
близ сел Верхний Акбаш и Нижний Курп, при-
сыпали землей и оставили до весны.

Там, где им пришлось работать, уже не 
было ни оружия, ни нумерованных фляг, 
ни жетонов – ничего такого, что помогло бы 
установить личности погибших солдат. Как 
считают ребята из «Памяти», кто-то уже 
вел поиски в этих местах, извлекая все, что 
представляло интерес. Однако стреляные 
гильзы, иногда попадающиеся патроны, 
фрагменты противогазов, стершиеся сол-
датские пуговицы и полуистлевшие обрывки 
ткани цвета хаки не оставляли сомнений в 
том, что возле этих сел шли бои и погибшие 
в окопах и дотах солдаты – наши. Евгений 
Кузьмин, подполковник милиции в запасе, 
ныне заведующий музеем в нальчикском 
филиале Краснодарского университета 
МВД РФ, обнаружив кусок кожи, из которой 
был сделан солдатский ботинок, уверенно 
сказал, что это ботинок советского солдата. 
«У фашистов в это время были юфтевые 
сапоги, у наших – ботинки», – со знанием 
дела заключил он.  

Из двух захоронений в субботу, по оценке 
судебно-медицинского эксперта, поискови-

Солдат, погибших в Терском районе,  захоронят 9 мая
Великая Отечественная война лишь кажется далекой, особенно если не знать, 

сколько погибших на территории Кабардино-Балкарии солдат еще не похоронены 
по-человечески. Только за один день работы в Терском районе поисковики из-
влекли из земли останки девяти солдат, защищавших республику от фашистов, 
движущихся со стороны Ингушетии. Теперь они будут похоронены со всеми 
должными почестями. Как заверил заместитель главы администрации Терского 
района по социальной политике Мурадин Керефов, их торжественное захоронение 
будет приурочено к Дню Победы.

ками были извлечены останки девяти по-
гибших в бою солдат. Как их звали, теперь 
установить очень трудно. Однако можно 
с достаточной уверенностью сказать, что 
среди них были и мальчишка не старше 
15 лет, и мужчины далеко за сорок. В доте 
близ Нижнего Курпа останки солдат оказа-
лись переломанными и раздробленными. 
Поисковик Олег Заруцкий,  подполковник 
внутренней службы, предположил, что по 
доту с погибшими солдатами прошел танк. 

Извлекая останки погибших воинов, по-
исковики из МВД по КБР еще раз просеяли 
грунт в окопах и осмотрели окрестности. 
Работать неаккуратно, оставляя что-то в 
земле, считается среди них непрофессио-
нализмом. И Олег, и Евгений занимаются 
поисковыми работами очень  давно. На во-
прос, зачем им это нужно, они отвечают, что 
это нужно всем нам. Евгений говорит: «Эти 
люди выполнили свой долг и перед страной, 
и перед следующими поколениями, то есть 
перед нами.  У нас единственный способ 
отблагодарить их: обеспечить возможность 
похоронить по-человечески и добиться уве-
ковечения их памяти». Олег рассказал, что 
ему приходится сталкиваться с вопиющим 
незнанием истории республики: «Случается, 
люди спрашивают: а что, фашисты дошли 
до Кабардино-Балкарии? И что, бои были?». 
39-летний подполковник Заруцкий, не име-
ющий исторического образования, может 
подробно рассказать, что происходило в 
годы войны в разных уголках  Кабардино-

Балкарии. Дело в том, что ему это действи-
тельно интересно и  поисковой работой он 
занимается с 90-х годов прошлого века. В 
ближайших планах у него – найти очевидцев 
боев в Кабардино-Балкарии, которые, как 
ему говорили, еще живут в Урванском рай-
оне. Заруцкий с удовольствием рассказал, 
что полковник внутренней службы Руслан 
Маржохов, отвечающий за отряд «Память», 
помогает поисковикам во всем и очень вни-
мательно следит за их работой. «Собственно, 
это неудивительно, поскольку Маржохов не 
только сын солдата Великой Отечественной, 
но и основоположник поискового движения 
в республике», – заметил Олег.

Андрей Степанов, руководитель поис-
кового отряда Нальчика, в состав которого 
входит отряд «Память» МВД по КБР, не-
смотря на молодость, тоже занимается 
поисковой работой довольно давно. У него 
все началось с поездки в Волгоград: он 
увидел, как бережно там относятся к местам 
боевой славы, военному прошлому и памяти 
народа. Он говорит: «Когда мы хорошо по-
работаем, я получаю огромное моральное 
удовлетворение: восстанавливаются не 
только имена, которые нельзя забывать, 
но и историческая правда, которую порой 
пытаются исказить. О патриотическом вос-
питании подрастающего поколения у нас 
традиционно вспоминают только 9 мая. А 
что лучше  воспитает истинных патриотов, 
чем поисковая работа?»

Останки погибших солдат, извлеченные 
из земли близ сел Верхний Акбаш и Нижний 
Курп, будут торжественно погребены после 
того, как над ними поработают эксперты.  
Даже в самом лучшем случае специалисты 
смогут сказать о погибших очень немногое. 
Но это тот случай, когда бесценна каждая 
крупица информации.

Когда работа была закончена, подполков-
ник Кузьмин вздохнул: «Слава Богу, похоро-
нят парней, и души их наконец успокоятся».

     Юлия ВЕРНИКОВСКАЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Сувениры с патриотиче-

ской тематикой пользуются 
спросом у приезжих, среди 
которых есть гости из Санкт-
Петербурга, США и даже 
экзотической Бразилии.  От-
крыть магазин, который носит 
название «Подари себе ра-

ЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИ

Ваучеры Чубайса привели к шарам Ньютона

дость», предпринимательнице 
помогла глава администрации 
города Юлия Пархоменко. 
Мэр давно вынашивала идею 
организации торговой точки, 
в которой продавались бы  
картины местных художников, 
различные изделия учащихся 
школы юных техников, школы 
искусств, а также горожан-

умельцев. По инициативе 
Юлии Викторовны  и появился 
столь нужный не только авто-
рам изделий, но и их покупа-
телям магазин.

В бизнесе Любовь Саенко 
15 лет, из которых половину 
она посвятила сувенирам. На-
чинать пришлось с незатей-
ливых чашек-плошек, а ныне 

она может похвастать шарами 
Ньютона, маятниками Фуко, 
фарфоровыми статуэтками, 
окунающими нас в мир грече-
ских мифов, эпоху средневе-
ковья. Некоторые деревянные 
изделия без ложной скромно-
сти можно назвать шедеврами, 
и самое ценное в них то, что 
многие сделаны непрофессио-
нальными резчиками. Предмет 
особой гордости хозяйки – се-
рия мраморных статуэток, изо-
бражающая античные боже-
ства. Неравнодушна Саенко и 
к всевозможного рода кошкам, 
в том числе и хищным: тиграм, 
львам, гепардам. Частенько в 
магазин наведываются коллек-
ционеры, собирающие фарфо-
рово-деревянную фауну.

Любовь к прекрасному бу-
дущей предпринимательнице 
прививали с детства. В не-
большой нальчикской кварти-
ре семьи Саенко было много 
различных репродукций, таких, 
как «Три богатыря», «Аленуш-
ка», статуэток Ленинградского 
фарфорового завода. Мать  
Любови Николаевны также 
любила и растила дома мно-
жество цветов. Маленькой 
Любе нравилось рисовать, 
поэтому, поступив на ИТФ 
КБГУ, девушка параллельно 
училась на двухгодичных кур-
сах факультета общественных 
профессий по специальности 
«художник-оформитель».  

В 1992 году дела на «Теле-
механике», где Любовь Нико-
лаевна трудилась, пришли в 
упадок. Это обстоятельство, а 
также смерть матери побуди-
ли переехать в Прохладный. 
Работы по специальности не 
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Союза абхазских добровольцев КБР 
в связи с поездкой 

И. Яганова в Республику Грузия

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 Глава КБР особо отметил успехи 

республики в реализации госпрограм-
мы развития сельского хозяйства. 
В республике построено несколько 
крупных агропредприятий по самым 
современным технологиям производ-
ства сельхозпродукции. Они реализу-
ют концепцию отношения руководства 
республики к сельскому хозяйству 
не как к дотационной отрасли, а как 
к агробизнесу с высокой доходно-
стью. На сегодняшнем этапе перед 
Кабардино-Балкарией стоят задачи 
распространения имеющегося опыта 
создания агрохолдингов на все райо-
ны республики, но в гораздо большей 
степени – формирования благопри-
ятной среды для развития малого и 
среднего бизнеса в сельской местно-
сти, обеспечения, по словам Арсена 
Башировича, его массовости. Прежде 
всего это должно происходить за счет 
обучения крестьян новым технологиям 
и обеспечения  для малого бизнеса 
доступности кредитных и других ресур-
сов. Это должно радикально решить 
проблему занятости на селе и оттока 
трудоспособного населения.

Говоря о проблемах, Глава ре-
спублики напомнил о некоторых 
проектах в сфере образования и 
здравоохранения, которые «зависли» 
вместе с программой «Юг России». 
Арсен Каноков предложил подумать 
над тем, чтобы перевести их в другие 
федеральные целевые программы и 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен Каноков напомнил 
о личной ответственности

было, а потому пришлось идти 
на рынок, торговать наруч-
ными и настенными часами. 
Толчок собственному бизнесу 
дали имевшиеся в семье пять 
чубайсовских ваучеров, с про-
дажи которых все и началось. 
Семь лет назад у Любови 
Николаевны появилась соб-
ственная лавка, а нынешний 
магазин открылся два года 
назад.

С супругом Виктором Дми-
триевичем Любовь Никола-
евна воспитала троих детей. 
Все они так или иначе заняты 
в семейном бизнесе. Старшая 
дочь Татьяна вышла замуж и 
сама зарегистрировалась как 
индивидуальный предприни-
матель. Сын Сергей – «глав-
ный по композициям» – про-
граммист-дизайнер. Младшая 
дочь  Анна отвечает за самое 
главное направление, она 
– менеджер по продажам. 
Нельзя не отметить и двух про-
давцов,  двух Людмил – Берсе-
неву и Кифер, которые знают 
толк и в товарах, и в умении 
обольстить покупателя.

Чтобы картина получилась 
полной, нужно услышать глас 
народа. Поэтому слегка бес-
церемонно останавливаю 
симпатичную посетительницу 
Ларису Курдюкову, оказавшу-
юся постоянной покупательни-
цей. На вопрос о том, что ее 
привлекает, она без колебаний 
отвечает: «Мы с подругой в 
этот магазин ходим регуляр-
но, потому что здесь всегда 
можно найти какую-нибудь 
эксклюзивную вещицу в по-
дарок по некусачим ценам»…

Альберт ДЫШЕКОВ

обеспечить их выполнение в полном 
объеме.

Отчеты министра образования и 
науки Сафарби Шхагапсоева, испол-
няющего обязанности министра здра-
воохранения Анатолия Канцалиева, 
министра строительства и архитектуры 
Артура Мамиева, министра сельского 
хозяйства Альберта Каздохова подроб-
но, в цифрах конкретизировали сужде-
ния, высказанные Главой республики.

Нацпроект «Образование» в КБР 
состоит из нескольких направлений: по-
ощрения лучших учителей, доплаты за 
классное руководство, господдержки 
талантливой молодежи, развития дис-
танционного обучения детей-инвали-
дов, совершенствования обеспечения 
горячим питанием и совершенство-
вания образовательных технологий. 
В 2011 году к ним добавились еще 
два направления: модернизация 
муниципальных дошкольных систем 
образования и «распространение 
модели образовательных систем, обе-
спечивающих современное качество 
общего образования». В общем все они 
выполняются в полном объеме, свое-
временно финансируются и позволяют 
достигать тех целей, которые перед 
ними поставлены. Доказательством 
успешной реализации мероприятий 
реформы образования может служить 
тот факт, что в Кабардино-Балкарии в 
прошлом году обучено более двух сотен 
работников системы образования из 
соседних республик.

Однако присутствовавший на за-
седании глава Общественной палаты 
КБР Пшикан Таов заметил, что в по-
гоне за грантами преподаватели и 
ученики забывают о повышении своего 
профессионального и образователь-
ного уровня. С ним согласился и Глава 
республики, говоря о том, что срав-
нение уровня требований к ученикам 
во времена его учебы и сейчас явно 
не в пользу последних. «Однако это 
обусловлено, вероятно, целым ком-
плексом причин. В нынешней систе-
ме есть и целый ряд положительных 
моментов», – заметил Арсен Каноков.

Исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения Анатолий 
Канцалиев подробно остановился 
не только на достижениях, которые 
стали следствием соответствующего 
нацпроекта. Это и реальное улучше-
ние демографических показателей, 
снижение показателей смертности 
при дорожно-транспортных происше-
ствиях, и оснащение больниц совре-
менным оборудованием, и ряд других 
показателей. Вместе с тем Анатолий 
Леонович назвал целый ряд вопросов, 
вызванных в первую очередь недо-
статком финансирования, с которыми 
министерству предстоит в нынешнем 
году активно работать. Арсен Каноков 
не только дал несколько поручений 
для совместной проработки вместе 
с Министерством финансов, но по 
некоторым поднятым проблемам, к 
примеру, повышения квалификации 

врачей в крупных научных центрах 
или закупок лекарственных препара-
тов для больниц, заметил: «Ставьте 
перед нами проблемы, мы найдем 
источники финансирования». В целом 
он выразил удовлетворение уровнем 
компетенции недавно приступившего к 
обязанностям руководителя и пожелал 
ему успешной дальнейшей работы.

Комментируя отчет министра строи-
тельства и архитектуры Артура Мамие-
ва, Арсен Каноков заострил внимание 
на программе обеспечения жильем 
детей-сирот. Он дал поручение раз-
работать специальную программу-
график с защищенным бюджетным 
финансированием для решения этой 
остро стоящей на сегодня проблемы.

В ходе обсуждения доклада мини-
стра сельского хозяйства Альберта 
Каздохова Глава республики еще раз 
остановился на задачах ведомства 
по обеспечению максимально ши-
рокого охвата сельского населения 
новыми агротехнологиями и доступа 
к ресурсам. Его поддержал и Пшикан 
Таов, который поднял вопрос о необ-
ходимости возрождения и развития 
кооперации на селе.

В заключение заседания Арсен Ка-
ноков объявил об увеличении бюджета 
республики нынешнего года с 26 до 29 
млрд. рублей за счет приватизации и 
привлечения дешевого бюджетного 
кредита под 2,75 процента годовых 
на три года. Он отметил, что эта мера 
позволит решить в ближайшие годы 
целый комплекс остро стоящих со-
циальных задач в здравоохранении, 
образовании, водоснабжении и т. д. 
При этом он напомнил главам адми-
нистраций о личной ответственности 
за расходование каждого рубля и 
пожелал им плодотворной работы на 
благо жителей Кабардино-Балкарии.

Руслан ИВАНОВ
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ИДИ И УГАДАЙ
Республика Дагестан. В 

Дербентском государствен-
ном историко-архитектурном 
и художественном музее-за-
поведнике пройдет выстав-
ка-загадка «Что это?». Она 
откроется 9 апреля в бывшем 
Армяно-григорианском хра-
ме города. 

Как сообщает ИА «Даге-
стан», там будут представле-
ны экспозиции, вызывающие 
наибольшее количество во-
просов у посетителей. Это 
предметы материальной 
культуры, давно вышедшие 
из обихода дагестанцев, не-
привычные для взора совре-
менников. 

ПОЗАРИЛИСЬ 
НА МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ
Республика Ингушетия. 

Ряд высокопоставленных 
чиновников Ингушского ПФР 
был задержан по подозрению 
в аферах с выплатами мате-
ринского капитала, жертвами 
которых стали 130 матерей, а 
из бюджета было похищено 
около 117 млн. рублей. 

Уголовное дело возбужде-
но по признакам совершения 
хищения бюджетных денеж-
ных средств в особо крупном 
размере организованной 
преступной группой. 

Арестованы  заместитель 
начальника отдела ПФР 
республики, руководитель 
фонда Мовли Вышегуров, 
его заместитель Лиза Белхо-
роева и начальник одного из 
отделов Лина Дахкильгова. А 
также некий Муслим Кодзоев 
– менеджер крупной страхо-
вой группы. 

ПОРУЧЕНО ПРЕДЛО-
ЖИТЬ

Карачаево-Черкесия. 
Президент России Дмитрий 
Медведев дал поручение 
представить предложения 
по созданию скоростного 
железнодорожного сообще-
ния между аэропортом Ми-
неральные Воды  и г. Кара-
чаевском. Поручение дано 
Правительству РФ совместно 
с  «Группой Синара» и   РЖД. 

Д. Медведев поручил пол-
преду в СКФО А. Хлопони-
ну проанализировать идею 
строительства скоростных 
железных дорог, которые 
бы связали аэропорт Мине-
ральные Воды со строящи-
мися курортами в Архызе и 
Домбае.

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА, 
ВКЛЮЧАЯ 

НОВЫЙ СТАДИОН
Северная Осетия-Ала-

ния. Власти республики 
планируют до 2014 года по-
строить ряд спортивных пло-
щадок и комплексов.

«В текущем году строи-
тельство спортивного зала 
начнется в селении Карджин 
Кировского района. В планах 
на 2013-2014 годы строитель-
ство спортивных сооружений 
в Кировском и Моздокском 
районах, Дворца спорта по 
тхэквондо, игрового зала с 
бассейном во Владикавказе, 
конноспортивного манежа в 
поселке Заводской», – отме-
тил министр по делам моло-
дежи физкультуры и спорта 
региона Рустем Келехсаев. 
Также планируется построить 
во Владикавказе современ-
ный футбольный стадион, 
рассчитанный на 33 тыс. 
человек.

ПРОГУЛКА ЗАВЕРШИ-
ЛАСЬ

 ТРАГИЧЕСКИ
Ставропольский край. 

В Кисловодске проводится 
проверка по факту смер-
ти молодого человека на 
«Кольце-горе» в результате 
обрушения каменной глыбы.

По данным пресс-службы 
СУ СКР по Ставрополью, 
25 марта  в правоохрани-
тельные органы поступила 
информация об обнаруже-
нии  на «Кольце-горе» тела 
25-летнего мужчины с те-
лесными повреждениями. 
Установлено, что молодой 
человек вместе со своими 
знакомыми выехал на про-
гулку в Кисловодск, где под-
нялись на «Кольцо-гору». В 
это время со скалы начался 
обвал каменных глыб, одна 
из которых обрушилась на 
мужчину. От полученных   по-
вреждений молодой человек 
скончался на месте. 

« А В Т О Л Е Д И  Ч Е Ч -
НИ-2012»

Чеченская Республика. 
В Грозном прошли вторые 
ежегодные соревнования 
«Автоледи Чечни-2012» по 
автомобильному многоборью 
среди девушек-водителей 
республики. В них приняли 
участие 12 женщин из всех 
районов Чечни.

Открывая соревнования, 
заместитель Регионального 
отделения ДОСААФ России 
по ЧР Лом-Али Махтамир-
заев сказал, что такие со-
ревнования для чеченских 
девушек очень важны, здесь 
они «смогут приобрести 
опыт вождения автомобиля 
в сложных и экстремальных 
ситуациях». 

Девушки, занявшие призо-
вые места, войдут в сборную  
республики по автомобиль-
ному многоборью и примут 
участие в региональных и 
всероссийских соревнова-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

ШАРДАНОВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
 (Окончание. Начало на 1-й с.)

ВВ
прочем,  в  семидесятых 
годах мы стали узнавать, 
что существует и другая 

литература – начали выходить 
стихотворные сборники Ахматовой, 
Цветаевой, Пастернака, Мандель-
штама, книги Пруста, Кафки, Саган. 
Но достать их было практически не-
возможно. Именно тогда и стали все 
чаще пересекаться наши пути – пре-
подавателя и студента – на книжных 
ярмарках, в магазинах. Прежде 
всего в том, что располагался ма-
газин на углу проспекта Ленина и 
улицы Головко – у книжных полок, 
по пути к  шардановскому дому, что 
в двух шагах. Но шли мы до него, 
бывало, добрый час – останавли-
вались, беседовали, договаривали 
у калитки, а то и на скамейке во 
дворике. Это были разговоры, надо 
сказать честно, мало что знающего 
юноши, которому едва за двадцать, 
и большого знатока литературы, 
человека разносторонних знаний 
и интересов. Но мнение младшего 
выслушивалось со вниманием, вы-
сказанные оценки если и подвер-
гались корректировке, то она была 
доброжелательной и взвешенной, 
но никогда не менторской, задева-
ющей личность. Это были внеурочные 
уроки – уроки не столько литературы, 
как самой жизни. 

Исподволь, шаг за шагом, слово 
за словом открывался передо мной 
внутренний мир Абу Хаджимуратови-
ча Шарданова, личности импозантной 
как внешне, так и внутренне. Натуры 
оригинальной, самобытной и само-
достаточной, основными чертами 
которой были врожденная интелли-
гентность, подлинная порядочность, 
высота запросов, отсутствие мелоч-
ных, тем более шкурных, интересов, 
следование раз и навсегда вырабо-
танным принципам – не унижаться, 
не кривить душой.

Корни всех этих, столь редко встре-
чающихся в отдельно взятом индиви-
дууме качеств прослеживаются, без 
сомнения, на генном уровне. Шарда-
новы не просто известный в Кабарде 
род узденей, представители которого 
оставили яркий след в самых разных 
отраслях человеческой деятельности.
Это фамилия по большому счету  зна-
ковая, нацию образующая, если так 
позволительно выразиться. Магомед 
Шарданов, получивший духовное об-
разование в Константинополе, знал 
арабский, персидский и турецкий 
языки (диалекты, как тогда говорили), 
служил секретарем-делопроизводи-
телем (эта должность называлась 
«дефтердар»), «был верным слугою 
престолу Российскому». Его сын Якуб 
(1788–1850) входил в число «полезных 
для Кабарды» людей. И даже то, что 
слова эти принадлежат кровавому 
Ермолову, не принижает их сути. 

Известна  просветительская де-
ятельность Батырбека Шарданова 
(1860–1937), автора знаменитых со-
чинений «Черкесы (забываемый 
народ)», «Черкесы и их прошлое». И 
деятельность Тлостанби Шарданова 
– того самого, что стоял у истоков 
создания известной винодельческой 
фирмы «Абрау-Дюрсо», чье лучшее 
детище – знаменитое шампанское, го-
товящееся по полному циклу (от вино-
градной грозди до готового напитка), 
и чудесное белое вино «Шардоне»…

Мы, студенты начала семидесятых, 
естественно, ничего не знали о слав-
ных предках нашего преподавателя, 
да и откуда могли услышать: имена 
представителей «класса угнетателей», 
даже самых прогрессивных, были 
покрыты пылью забвения. Но вот 
что знаменательно – практически с 
первых дней знакомства с Абу Хад-
жимуратовичем в нашем кругу за ним 
закрепилось второе имя – «Князь». 
Закрепилось неосознанно, само со-
бой и, как было сказано выше, вовсе 
не по причине княжеских корней 
его происхождения. А по манере по-
ведения – достойной, выдержанной, 
гордо-величавой; по внешнему виду 
– вальяжности, светскости… 

Не знали мы и о том, что родовое 
княжеское происхождение  было 
лишь одним из «грехов» Абу. Другим, 
куда более серьезным, являлась 
принадлежность к кулацкому классу. 
Хозяйство у его деда Тату было не-
малым. Его сын Хаджимурат, отец 
Абу, человек, получивший хоть и в 
домашних условиях, но весьма при-
личное и разностороннее образова-
ние, следивший за нововведениями 
в сельскохозяйственном производстве 
и умело внедрявший их, хозяйство это 
весьма приумножил – его называли  
зажиточным помещиком, что в со-
ветское время стало синонимичным 
смертельному словосочетанию «враг 
народа». Естественно, 1937 год не 
оставил Хаджимурату Татуевичу ни-
каких шансов. 

ВВполне объяснимо, что Абу 
Шарданов не любил советский 
строй, но вспомним пронзительные 
строки Кушнера,  «времена не вы-
бирают, в них живут и умирают», 
вынужден был сосуществовать с 
ним, прекрасно понимая, что от 
конфронтации проиграет лишь он 
один – лишится любимого дела, 
возможности общения с людьми, 
близкими по духу.

По большому счету, он всегда был 
диссидентом  – инакомыслящим, 
иное любящим, личностью, не со-
гласной с господствующей идеоло-
гией, но держащей это несогласие в 
себе. Кто-то увидит в этом внутрен-
нем диссидентстве слабость духа и 
будет неправ. Геройство не только в 

том, чтобы выйти на площадь, но и 
в том, чтобы большее число людей 
поняло: так, как живем, жить нельзя. 
Борьба состоит не только в разма-
хивании шашкой, но и по большому 
счету в заточке лезвия. Тем более, 
если точило – в руках человека 
твердых принципов и убеждений. 
Многие ли из его ровесников могут 
признаться как на духу – никогда 
подметных писем не писали, друзей, 
товарищей, коллег не предавали?.. 
Не важно, где и как – на партийных 
собраниях, проработках сомневаю-
щихся или колеблющихся, наедине 
с собой, кропя на кухне сигналы на 
более успешных, продвинутых, а 
главное – достойных. 

КК
ак поступить, как разрешить 
неразрешимую дилемму – 
чтобы постулаты общества, 

в котором выпало жить, не противо-
речили внутренним убеждениям,  
врожденным и приобретенным 
принципам? Выход был найден – Абу 
создал свой мир. Мир своей души – 
замкнутый, изолированный, вход в 
который был закрыт большинству, 
окружающему его, а если открывал-
ся, то только после долгих проверок 
– проверок, основанных на таких 
человеческих качествах, как надеж-
ность, честность, искренность. Число 
живых, если так позволительно вы-
разиться, зримых и осязаемых оби-
тателей этого мира, краеугольными 
камнями которого являлись  прежде 
всего библейские постулаты, было 
крайне мало, но это не смущало 
создателя. Ведь вход в его обитель 
был постоянно открыт для всех, чье 
слово воплощало мудрость челове-
ка и человечества, – авторов книг, 
созданных за века мировой истории. 

Создаваемый, а вернее, собира-
емый Абу мир не терпел спешки,  
конъюнктуры, требовал от своего 
хозяина соответствия вечным цен-
ностям – несуетности, вдумчивости, 
глубокомудрия. И Шарданов все 
больше соответствовал ему. Не 
случайно в университете за ним за-
крепилось, помимо Князя, еще одно 
прозвище – Сибарит. Для большин-
ства из нас слово это, соотносимое 
с гончаровским героем, несет в 
себе отрицательное, уничижитель-
ное значение – лентяй, бездельник, 
пустослов. Но равнозначно ли это 
исконному его понятию – человек, 
ведущий роскошный, изнеженный 
образ жизни. Две с половиной 
тысячи лет назад жители богатого 
греческого города Сибариса были 
уничтожены кротонцами, а сам город 
разрушен, но сибариты – прежде 
всего мудрецы, словотворцы, а не 
праздные бездельники, уважающие 
мнение других, но отстаивающие 
свое, – разбрелись по миру. И, пра-
во, пользы от них куда больше, чем 
от воинствующих правдолюбцев. Вот 
таким сибаритом виделся мне Абу 
Шарданов. 

ТТ
о, что ему не нравилось, не 
было близко, не находило 
отклика, он игнорировал, 

пропускал мимо своего сознания, а 
то и забывал. Он никогда не был (да 
и по натуре не мог быть) вузовским 
общественником – представителем 
особой популяции «хомо советикус», 
для которых сия нагрузка весьма 
успешно заменяла научную деятель-
ность. Партийные собрания, прохо-
дившие регулярно, наводили на него 
такую тоску, что это читалось даже в 
его внешнем виде, мученическом, 
отбывающем повинность. 

…Перестроечное время мгновен-
но изменило мир, создаваемый Абу 
Шардановым долгие десятилетия. 
Десятки новых «жильцов» посту-
чались в него. Гласность открыла 
шлюзы перед настоящей литерату-
рой, но тиражи ее по-прежнему были 
ограничены. Книги приходилось до-
ставать – по знакомству, переплачи-
вая, унижаясь. В силу разного рода 
причин (работа в высшем органе 
советской власти республики) для 
меня это было  сделать куда проще. 
Старался чем мог помочь Абу, сотни 
книг, пополнившие его библиотеку, 
прошли через мои руки. 

Настоящим праздником ста-
новились для нас обоих походы в 
святая святых – на книжную базу, 
где в накопительных секциях, пред-
назначенных для формирования 
сельских магазинов, можно было 

наткнуться на фолианты, вы-
шедшие ничтожными тиражами, 
где, раскрывая пачки только по-
ступившей литературы и вдыхая 
запах еще никем не читанных 
книг, приходило ни с чем не 
сравнимое ощущение общ-
ности интересов и чувств. Мир 
больших художников, настоящей 
литературы не просто сближал, 
а действовал, как наркотик, воз-
буждая и  радуя. 

ЭЭ
тот праздник  продол-
жился впоследствии 
в организованном при 

моем участии  издательском 
центре «Эль-Фа», выпускавшем 
литературу массового спроса  и 
в связи с этим вынужденного 
менять свою продукцию на 
книги других издательств. Здесь 
Абу уже мог чувствовать себя не 
просителем, а хозяином. Но, в 
силу врожденной воспитанности 
и скромности, никогда не позво-
лял себе этого. Стеснялся быть в 
тягость, особенно если какие-то 
книги получал безвозмездно. 

Героями наших бесед этого 
времени были не только Пла-
тонов, Гинзбург, Довлатов; они 
касались всего происходящего 

в стране, республике. Поражали 
точность его определений, взвешен-
ность суждений, умение вычленить 
в событиях и людях главное, прак-
тическая безошибочность в оценке 
отдельных персонажей творящейся 
на наших глазах истории. В первую 
очередь это касалось участников 
противостояния с властными струк-
турами республики. Подавляющее 
большинство из этих людей Абу знал 
достаточно близко и не боялся упо-
треблять в их адрес уничижительные 
выражения, тонко подмечая амбици-
озность, спесь, гордыню, претензии 
на власть, умело закамуфлирован-
ные словами в защиту интересов 
простых людей. 

В то же время, свои оценки он 
всегда заключал устоявшейся сен-
тенцией: «Что с него взять, если 
природой не дано, то тут ничего не 
поделаешь». В какой-то момент ка-
залось, что ему даже жаль всех этих 
прилипал, трутней, проходимцев, 
сутяжников, рвачей. И это действи-
тельно было так, только жалость эта 
была не унижающей, а сочувству-
ющей, особенно если это касалось 
тех, кому многое даровала природа. 
Абу было обидно, что они не состоя-
лись как личности, растратили свой 
талант на склоки, подсиживания, 
подачки. Это была жалость летчика 
Экзюпери к людям, так и не узнав-
шим, что помимо земли есть небо, 
не способным взлететь, бессильным 
на поступки.  

Вспоминаются наши беседы о 
перестройке, президенте, власти. 
Вспоминаются, прежде всего, тем, 
что время подтвердило практиче-
ски все его предположения, мысли 
о том, куда мы идем и что с нами 
станет. Он и здесь оказался прав, 
как когда-то в конце семидесятых, 
высказав парадоксальное суждение, 
что за  застоем, стагнацией немину-
емо должно последовать крушение 
строя… 

Читающему эти строки может 
показаться, что Абу был баловнем 
судьбы, жизнь его – человека, соз-
давшего свой мир и закрывшегося 
в нем ото всех, пропускавшего мимо 
своего сознания все то, что ему не 
нравилось, раздражало, – сложи-
лась достаточно легко. Это далеко 
не так. Помню опустошенность, 
чувство тягостного недоумения, 
когда услышал о трагедии в семье 
Шардановых – беспощадном уходе 
сына. Помню, как скованный чув-
ством неосознанной вины стоял за 
забором заполненного десятками 
людей дворика, не в силах подойти 
к Абу со своим сочувствием. По-
чему это случилось, кто позволил 
нарушить целостность созданного с 
таким трудом мира, считавшегося, 
если судить по невозмутимости, 
степенности, уверенности Абу, таким 
надежным и непоколебимым, но 
оказавшегося столь хрупким, как и 
все в человеческой обители. Чем он 
провинился?.. Искал и не находил 
ответа.

…Отбирая фотографии для 
небольшой книги, которую наше 
издательство выпустило к его 
восьмидесятилетнему юбилею, 
отмеченному в 2008 году, я обра-
тил внимание на ту, что не имела 
даты и не сообщала о месте съем-
ки.  Надпись на ее обороте была 
короткой и беспощадной: «Это я, 
Господи». Рокуэлловская исповедь, 
названием которой стали слова из 
негритянского религиозного гимна, 
всплыла в памяти, словно под-
тверждая: все, что было, не прошло 
– «Это я, это я, это я, Господи, стою 
и жажду молитвы».  

Если в минуты раздумья оглянуть-
ся на нашу жизнь, как, оглядываясь, 
смотрят с вершины горы на покры-
тую снегом равнину, то невольно 
убеждаешься, какую узенькую, тон-
кую цепочку следов мы оставляем 
позади. И сколько кругом совсем 
нетронутого, неисхоженного просто-
ра! Эти специально не закавыченные 
слова взяты из все той же автоби-
ографии Рокуэлла Кента, главы, 
сегодня перевернутой Шардановым, 
чья книга жизни прочитана. Им, но 
не нами.

Да не занесет снег времени ваши 
следы, Абу Хаджимуратович…

Виктор КОТЛЯРОВ

«Бибигон», «Тараканище», 
«Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», 
«Айболит», «Телефон», «Чудо-
дерево», «Павлиний хвост» – на 
этих сказках и стихах выросло не 
одно поколение. В путешествие 

по стране сказок дедушки Кор-
нея собравшиеся в зале зрители 
отправились вместе с учениками 
Детской школы искусств №1 
Нальчика. Дети читали стихи, пели 
песни, разыгрывали инсцениров-

130-летие самого известного на просторах бывшего Советского Со-
юза детского поэта Корнея Чуковского отмечали даже в Израиле. А уж 
нам  сам Бог велел. Праздничный вечер, посвященный этому юбилею,  
прошел на сцене Кабардинского госдрамтеатра, которую заняли в этот 
день дети, обучающиеся в школах искусств  Нальчика, Прохладного и 
поселка Залукокоаже. В фойе театра развернулась выставка рисунков 
юных художников Детской школы искусств №1 города Нальчика. 

ки любимых сказок. А   стихотво-
рение  «Бибигон»  прозвучало на 
кабардинском языке. 

Затем праздник продолжился  
выступлением юных артистов теа-
тральных  отделений детских школ 
искусств Прохладного и Залукоко-
аже. И пусть их программа была 
построена не на произведениях 
юбиляра, тем не менее они внес-
ли свой колорит в воцарившуюся 
в зале атмосферу доброй сказки. 

Лера ДИНАРОВА
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УУкрощение огня - это бойкрощение огня - это бой

Деятельность Управления орга-
низации пожарно-профилактиче-
ской работы охватывает всю тер-
риторию республики – три города 
республиканского подчинения и 
десять муниципальных районов. 
В структуре 32 работника – муж-
чины и женщины в возрасте от 20 
до 45 лет.   

Каждый день они работают 
с жильцами частных и много-
квартирных домов, проводят 
профилактические мероприятия 
на предприятиях, в учреждениях 
образования и здравоохранения. 

Кому-то такая деятельность 
может показаться сплошным удо-
вольствием – общайся с людьми, 
рассказывай им о том, что хорошо 
знаешь, предупреждай об опас-
ности возникновения пожара, и 
они будут тебе за это благодарны. 
Но далеко не каждый способен 
выдержать большую физическую 
и психологическую нагрузку, кото-
рая ложится на работников управ-
ления. Рейсовым автобусом им 
приходится добираться до отда-
ленных сел, серьезно беседовать 
со взрослыми и в игровой форме 
организовывать занятия с детьми. 
Также работники управления про-
водят инструктажи, викторины, 
конкурсы, учебные эвакуации… 

Во время нападения бандфор-
мирований на Нальчик в октябре 
2005 года учащиеся и педагоги 
нальчикской школы №5 быстро и 
организованно покинули здание 
благодаря тому, что буквально 
накануне здесь был проведен 
противопожарный инструктаж и 
объявлена  учебная тревога.  

Случай, когда в городе Чегеме 
горел крупный магазин, особенно 
запомнился пожарным тем, что 
работники торгового предприятия 
действовали четко и грамотно –
сразу же позвонили по телефону 

«01», отключили электричество и 
успели вынести из помещения все 
наиболее ценное. Знания и навыки 
в области противопожарной без-
опасности, усвоенные персоналом 
ранее, пригодились в критический 
момент.   

К сожалению, далеко не всег-
да при возникновении пожара 
люди действуют, как полагается. 
Особенно часто это случается 
в сельской местности. Бывает, 
что погорельцы в течение полу-
часа пытаются потушить огонь 
самостоятельно, и только потом 
вызывают пожарную команду, 
которая находится в райцентре на 
расстоянии нескольких десятков 
километров. 

– Благодаря комплексу меро-
приятий, которые осуществляют 
наши работники, удается при 
чрезвычайных обстоятельствах 
спасти жизнь многим людям, – 
убежден начальник  Управления 
организации пожарно-профилак-
тической работы  ГПС КБР Вячес-
лав Кушхов. – Стараемся убедить 
работников местных админи-
страций в необходимости обе-
спечить доступность и штатную 
эксплуатацию противопожарных 
водоисточников, подавляющее 
большинство которых находится 
в неисправном состоянии. Рас-
сылаем главам администраций 
городов и сел информационные 
письма. Сложность работы под-
разделения состоит еще и в 
том, что далеко не всегда жиль-
цы многоэтажек, да и частных 
домовладений, благосклонно 
встречают инструкторов по про-
филактике. Их опасения связаны 
и с криминогенной обстановкой в 
республике, и с тем, что некото-
рые граждане, имеющие солид-
ные долги перед коммунальными 
службами, не желают общаться с 

Борьба с опасным противником, готовым уничтожить строения, 
погубить людей. Огонь беспощаден – это хорошо знают сотрудники 
подразделения Государственной противопожарной службы КБР,  
первостепенной задачей которого является предупреждение по-
жаров. 

представителями официальных 
структур. 

И все же эффективность ра-
боты сотрудников управления 
неоспорима. С 2005 года – с 
момента создания данного под-
разделения в структуре Госу-
дарственной противопожарной 
службы республики  – процент по-
жаров в жилом секторе снизился 
с 68 до 45 процентов. Ежегодно 
уменьшается общее количество 
пожаров, снижается гибель лю-
дей от огня. 

Одной из задач настоящего 
периода работники  управления 
считают доведение до каждого 
жителя республики информации 
о возможности экстренной связи 
с противопожарной службой, ведь 
подавляющее большинство жи-
телей   не знает, как позвонить в 
пожарную охрану, особенно если 
находятся вне дома, за предела-
ми своего населенного пункта. Со 
стационарного телефона следует 
звонить по номеру «01», который 
известен всем. Поскольку в нашей 
стране пока не действует единый 
телефон экстренного вызова, 
работники управления рекомен-
дуют всем абонентам сотовой 
связи ввести в свои мобильные 
телефоны необходимые номера: 
Билайн – «001», Мегафон – «010», 
МТС – «112».

Система пожарной охраны, 
созданная в Кабардино-Бал-
карии 178 лет назад, продол-
жает активно действовать и 
совершенствоваться. Сегодня 
в центральном подразделении 
на   ул. Пачева в Нальчике 
в актовом зале проводится   
торжественное награждение 
победителей и призеров респу-
бликанского конкурса детского 
творчества на противопожар-
ную тематику.  На одной из 
картин источающий пар и огонь 
дракончик предупреждает: «Не 
шути с огнем!». Прислушаемся 
к нему.    

Ирина БОГАЧЕВА
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 «Южными» чемпионами 
стали Батыр Чабдаров (до 57 
кг) и Залим Кудаев (до 75 кг), 
представляющие нальчик-
ский спортивный клуб «Кэм-
по». Отрадно отметить, что 
очередная виктория позволи-
ла Залиму Кудаеву выполнить 
норматив мастера спорта РФ.  
Воспитанник этого же клуба 
Рамазан Баксанов стал в 
своей весовой категории вто-
рым. Ислам Канкулов из села 
Приречное Зольского района 
довольствовался «бронзой». 
Только финальный поединок 
проиграла и шитхалинка Ан-
желина Канокова.

В юниорских «разборках» 
победу смогли одержать Резуан 
Ширитов (75 кг) и Бэла Канокова 
(до 60 кг), которые так же, как 
и Анжелина Канокова пред-

ставляют клуб «Синдика» из 
Шитхалы. Нарткалинец Мурат 
Шибзухов занял второе место. 

Среди юношей в двух воз-
растных категориях отличились 
двое наших бойцов: Амин Куш 
из села Приречное стал по-
бедителем, Амир Альборов из 
Шитхалы – вторым. 

Рамазан Баксанов отмечен 
как «самый зрелищный боец», 
а заместитель главного судьи 
соревнований Алим Кудаев по-
ощрен за отличное судейство. 

Готовили наших кикбоксеров 
к соревнованиям тренеры: Алим 
Кудаев («Кэмпо»), Айдин Са-
ралидзе («Синдика») и Андрей 
Месинов (команда Приречного). 
Клуб «Кэмпо» благодарит пред-
принимателя Рустама Кодзоко-
ва за помощь в организации 
поездки на соревнования.

Коллектив общеобразовательной средней школы № 17 скорбит по 
поводу безвременной кончины НАЗРАНОВОЙ Ксении Дзадзуевны 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив общеобразовательной средней школы № 17 скорбит 
по поводу трагической гибели НАРТОКОВОЙ Аслижан Алиевны  
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Выражаем искреннее соболезнование члену президиума Наль-
чикского городского совета женщин ДАДАЛИ Леле Цацимовне в 
связи со смертью брата ГУКЕТЛОВА Юрия Цацимовича. 

Кабардино-Балкарский республиканский совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти участника Великой 
Отечественной войны ЛЕОНИДОВА Владимира Михайловича, 
который возглавлял Прохладненскую ветеранскую организацию 
на протяжении 25 лет. Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Кабардино-Балкарский институт бизнеса приглаша-
ет принять участие в «круглом столе», посвященном 
инициативе введения налога на роскошь.

Дискуссия состоится 6 апреля в 15.30 по адресу :            
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «А»,  Кабардино-Балкар-
ский институт бизнеса. 

Телефон для справок: (8662) 77-54-20.

На прошедших в станице Суворовской первенстве и чем-
пионате Юга России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт 
успешно выступила сборная республики.  Наши кикбоксеры 
завоевали несколько медалей, в том числе высшей пробы.

Негосударственное образовательное учреждение «Плане-
та» приглашает работодателей и работников на обучение по 
вопросам охраны труда. По окончании обучения выдается 
удостоверение государственного образца.

Лицензия Министерства образования и науки КБР № 1202 от 26.09.2011г. 
Свидетельство о государственной регистрации Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ № 2272 от 1.02.2012г. 

Контактные телефоны: 8-964-038-08-35, 8-965-496-10-09.

•Кикбоксинг •Бокс

Местом проведения встречи 
стал открытый в прошлом году 
центр бокса Майского района. 
Организаторы руководствова-
лись тем, что в этом районе 
живет заслуженный тренер РФ, 
первый тренер олимпийского 
чемпиона по боксу Александра 
Лебзяка Василий Денисенко. Да 
и сам центр располагает всем 
необходимым для  проведения 
соревнований высокого уровня. 

Прежде чем одиннадцать  
пар боксеров начали сраже-
ние за победу и главный тро-
фей – общекомандный Кубок, 
к участникам матча обратились 
гостренер КБР Дмитрий Кожаев, 
и.о. заместителя главы адми-
нистрации г. Майского Сергей 
Евдокимов, директор санатория 
«Радуга» и энтузиаст бокса Су-
раждин Бжекшиев и главный 
судья Василий Денисенко.

Наши одолели «армейцев»
В рамках подготовки к первенству Вооруженных Сил РФ среди 

юниоров, которое стартует сегодня в Нальчике, федерация люби-
тельского бокса КБР провела товарищескую матчевую встречу 
между командами «ЦСКА» (Москва) и сборной республики.

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.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Оперативники заподо-
зрили в его совершении пле-
мянника потерпевшего, ко-
торый жил вместе с ним. И, 
как оказалось, не напрасно. 
Часть украденных средств 
обнаружена и изъята.

В отношении задержан-
ного возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

В настоящее время он 
дает признательные пока-
зания.    
Пресс-служба МВД по КБР

Похищенные 35 тысяч рублей 
возвращены владельцу

Тридцать пять тысяч рублей, похищенные из частного 
домовладения в с. Сармаково, возвращены владельцу. 
В результате принятых оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками ОМВД РФ по Зольскому району это  
преступление раскрыто по «горячим следам».

Баксанов – самый 
зрелищный боец

Установлено, что бандиты 
стреляли с двух точек по 
стоящей на обочине дороги 
автомашине ГАЗ-3110, где на-
ходился З. Тлекушаев. 

От полученных ранений 
офицер погиб на месте.

Министром ВД по КБР 
генерал-майором полиции                     
С. Васильевым на территории 
Баксанского района введен в 
действие план «Вулкан-3».

Работает следственно-опе-
ративная группа. 

По факту убийства СУ 
СК РФ по КБР возбуждено 
уголовное дело по ст.ст. 317 
и 222 УК РФ.

Обнаружено 13 гильз ка-
либра 7,62 мм, 4 гильзы 
калибра 5,45 мм. Изъятое 
направлено в экспертно-кри-
миналистический центр МВД 
по КБР.

Снова убит участковый 
Спецсообщение МВД по КБР

МВД по Кабардино-Балкарской Республике в настоящее 
время реализуется комплекс оперативно-розыскных и 
других мероприятий по установлению местонахождения 
и задержанию преступников, в с.Исламей Баксанского 
района совершивших вооруженное нападение на участко-
вого уполномоченного полиции МО МВД РФ «Баксанский» 
младшего лейтенанта Замира Тлекушаева.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ

Коллектив ГУЗ «Психоневрологический Коллектив ГУЗ «Психоневрологический 
диспансер» поздравляет с успешной защитой диспансер» поздравляет с успешной защитой 
диссертации и присвоением звания кандидата диссертации и присвоением звания кандидата 
экономических наук заместителя главного экономических наук заместителя главного 

врача по экономическим вопросам врача по экономическим вопросам 
КУРАЛАЕВУКУРАЛАЕВУ Алесю Алексеевну. Алесю Алексеевну.

В эти светлые апрельские дниВ эти светлые апрельские дни
 отмечает свой юбилей  отмечает свой юбилей 
замечательная, добрая замечательная, добрая 
и красивая женщина – и красивая женщина – 

Жантимат Анатольевна Жантимат Анатольевна 
КОЖАРОВАКОЖАРОВА ( (БАКАЕВАБАКАЕВА).).

 Родные и близкие от всей души  Родные и близкие от всей души 
желают тебе, дорогая Жанночка, желают тебе, дорогая Жанночка, 

и дальше  озарять своей прекрасной улыбкой и дальше  озарять своей прекрасной улыбкой 
наши будни и праздники. Пусть удачанаши будни и праздники. Пусть удача
 сопутствует тебе во всех начинаниях,  сопутствует тебе во всех начинаниях, 

а радость и счастье не покидают твой дом!а радость и счастье не покидают твой дом!
 Пусть Всевышний хранит тебя и твоих дочерей –   Пусть Всевышний хранит тебя и твоих дочерей –  

ведь они твое продолжение и твои надежды!ведь они твое продолжение и твои надежды!

Доцента кафедры высшей математики Доцента кафедры высшей математики 
сельскохозяйственной академии им. В.М.Кокова сельскохозяйственной академии им. В.М.Кокова 

Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской Республики 
поздравляем с успешной защитой поздравляем с успешной защитой 

диссертации на соискание ученой степени диссертации на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук доктора физико-математических наук 

АДЖИЕВУАДЖИЕВУ Аиду Анатольевну. Аиду Анатольевну.  
Друзья и коллеги.Друзья и коллеги.

Бекалдиеву Розу Сулимановну Бекалдиеву Розу Сулимановну 
поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 

Желаем сотню лет прожить Желаем сотню лет прожить 
Удачно и счастливо, Удачно и счастливо, 

И радость в сердце сохранить, И радость в сердце сохранить, 
И чтоб здоровье было.И чтоб здоровье было.

 Во всех делах всегда везло,  Во всех делах всегда везло, 
Успехи ждали всюду, Успехи ждали всюду, 

Чтоб уважение, тепло,Чтоб уважение, тепло,
 Всегда дарили люди! Всегда дарили люди!

Управление ТиСР Управление ТиСР 
Урванского р-наУрванского р-на

Пришла страшная весть: 2 апреля             
2012 г. в автомобильной катастрофе траги-
чески оборвалась жизнь 25-летнего юриста 
Современной гуманитарной академии 
АТАБИЕВА Камиля Алиевича.

Коллектив СГА выражает глубокое собо-
лезнование директору нальчикского фили-
ала Современной гуманитарной академии 
АТАБИЕВУ Алию Хакимовичу и его семье.

Камиль останется в нашей памяти 
добрым, красивым, сильным, любящим 
жизнь.

7.05.2012 г. в 10 часов в администра-
тивном здании ОАО «Автокомбинат» 
состоится годовое общее собрание 
акционеров в очной форме по адресу : 
г. Нальчик, ул. Ахохова,190, администра-
тивное здание общества. 

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета обще-

ства за 2011 г.; годовой бухгалтерский отчет, 
в том числе отчет о прибылях и убытках 
общества за 2011 г.; распределение при-
были и убытков общества.

3. Утверждение заключения аудитора 
за 2011г.

4. Утверждение заключения ревизионной 
комиссии за 2011г.

5. Утверждение аудитора общества за 
2012 г.

6. Избрание Совета директоров обще-
ства.

7. Избрание ревизионной комиссии 
общества.

Акционеру необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера, физического 
лица – доверенность, оформленную по 
форме.

С информацией (материалами) вы мо-
жете ознакомиться с 5.04.2012 г. по рабочим 
дням с 10 до 14 часов по адресу: г. Нальчик, 
ул. Ахохова, 190, в бухгалтерии общества, 
тел. (88662) 77-28-40. 

Совет директоров

Вниманию акционеров 
ОАО «Автокомбинат»!

7 апреля с 10 до 11 часов по адресу:                    
г. Нальчик, ДК профсоюзов, ул. Кулиева, 12,
состоится выставка-продажа
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

• Заушные (Россия) от 5,5 до 9  тыс. руб.
• Карманные (Россия) 6,5 тыс. руб. 
• Цифровые (Швейцария) 12 тыс. руб.

Товар сертифицирован.
Гарантия. Скидки пенсионерам.
Выезд специалиста на дом бесплатно.
Справки по тел.: 8-963-888-49-99

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

В Нальчике открылся 
специализированный медицинский центр
«Здоровый позвоночник и суставы».

Центр предлагает комплексное лечение заболеваний и реабилитацию 
послеоперационных, посттравматических состояний позвоночника и 

суставов. Прием ведут высококвалифицированные невролог, 
ортопед, физиотерапевт.

Вы получите все необходимые процедуры:

– лечение вытяжением на уни-
кальном тракционном комплексе 
«Ормед»;

– электронейростимуляция, 
включая диагностику;

– ультразвуковая терапия;
– магнитотерапия;
– лазеротерапия;
– широкий спектр электро-

процедур;
– массаж;
– лечебная физкультура;
– лимфодренаж на аппарате 

нового поколения PULSTAR PSX 
(Франция), предназначенном 
для профилактики и лечения 
посттравматических, послеопера-
ционных и лимфатических отеков 
верхних и нижних конечностей;

– парафино-нафталановое 
лечение;

– медикаментозное лечение.
Быстрая помощь 

позвоночнику и суставам!

Ждем вас по адресу:
Нальчик, ул. Кабардинская, 155 (рядом с ТД DOMO) 

Тел.: (8662) 77-16-20, 77-26-56
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Доводим до вашего сведения, что согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2012 года 
№ 237 «Об утверждении коэффициента дополнительного 
увеличения с 1 апреля 2012 года»  произведена индексация с 
1 апреля 2012 года размера страховой части трудовой пенсии 
по старости, размеров трудовой пенсии по инвалидности и  
трудовой пенсии по случаю потери кормильца и выплачена 
в новых размерах с учетом  коэффициента дополнительного 
увеличения  в размере  1,0341 (т.е. 3,41 процента).                                                                                   

Также размеры социальных пенсий нетрудоспособных 
граждан, т.е. детей-инвалидов, инвалидов с детства; детей 
в возрасте до 18 лет, потерявших обоих родителей, в том 
числе детей в возрасте до 18 лет умершей одинокой матери 
(круглые сироты); детей в возрасте до 18 лет, потерявших 
одного из родителей; инвалидов 3, 2, 1 степеней; граждан, 
достигших возраста 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины), 
которые не имеют право на трудовую пенсию; размеры 
пенсий по инвалидности для военнослужащих и членов их 
семей; размеры пенсий участников Великой Отечественной 
войны и граждан, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; размеры пенсий граждан, пострадавших 
в результате радиационных или техногенных катастроф, и 
членов их семей; размеры пенсий гражданам из числа кос-
монавтов и членов их семей; размеры пенсий гражданам 
из числа работников летно-испытательного состава, кото-
рые выплачиваются в зависимости от категории граждан  
в процентном отношении от размера социальной пенсии 
с 1 апреля 2012 года проиндексированы на коэффициент 
индексации 1,141 (т.е. 14,1 процента)  в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 
марта 2012 года  № 236 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 апреля 2012 года социальных пенсий». 

ГУ ОПФР по КБР

ОБ ИНДЕКСАЦИИ  СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

ПО СТАРОСТИ, РАЗМЕРОВ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИД-

НОСТИ И ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА И ИНДЕКСАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ С 1 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

Продается  нежилое здание 3 бокса, склад, 2 кабинета с 
участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание  8 боксов  с участком 80х50 
(40 соток). Боксы работающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36

Трасса Нальчик– Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

– Я в республике не в первый 
раз, здесь всегда принимают хо-
рошо, – сказал старший тренер 
«ЦСКА» Александр Островский. 
– Мы имеем достаточное пред-
ставление о соперниках, среди 
них есть довольно перспектив-
ные ребята. На этом матче мы 
хотим опробовать некоторые 
«домашние» заготовки, которые 
будут применены на первенстве 
Вооруженных Сил РФ среди 
юниоров.

– Благодаря Сураждину 
Бжекшиеву ребята получили 
возможность провести полно-

•Тяжелая атлетика

У кого штанга тяжелее
В тырныаузском спортивно-

оздоровительном комплексе 
«Геолог» имени В.А. Губанова 
состоялось юношеское пер-
венство КБР по тяжелой атле-
тике.  Соревнования, которые 
были приурочены к празднику 
– Дню возрождения балкар-
ского народа, собрали более 
сорока спортсменов.

  Успеха в своих весовых 
категориях добились Игорь 

Митраков, Ислам Дзуганов, 
Артем Лефлер (все из г. Нарт-
калы), Бахтогари Тавкешев, 
Ахмед Хамизов (оба из г. Чеге-
ма), Амир Мазлоев (с. Алтуд), 
Мурат Хафицев (с. Заюково), 
Эрик Кейтуков (с. Баксаненок). 
Победители  первенства – вос-
питанники тренеров Михаила 
Шикемова, Руслана Апшева, 
Анатолия Дешева, Мухамеда 
Хафицева, Юсупа Настуева. 

ценные учебно-тренировочные 
сборы и находятся в хорошей 
физической и психологической 
форме, – отметил старший 
тренер юниорской сборной КБР 
Залим Керефов. – Мы никого не 
боимся и собираемся дать бой 
любому сопернику. 

В полной драматизма борьбе 
победу с минимальным счетом 
6:5 одержала команда КБР, 
которой и достался Кубок. Спе-
циальными призами были по-
ощрены по двое боксеров из 
каждой команды. «За лучшую 
технику» отмечены Кантемир 
Князев (КБР) и Беслан Шебзухов 
(«ЦСКА»), приз «За волю к побе-
де» получили Музарин Мизаушев 
(КБР) и москвич Нико Арутюнов.

Участковый уполномоченный полиции МО МВД РФ 
«Баксанский» Замир Ильясович Тлекушаев родился в 1975 
году. В органах внутренних дел с 1998 года, в занимаемой 
должности с 29 августа 2011 года. Женат. Без отца оста-
лись двое детей.

Все, кто знал младшего лейтенанта полиции Замира 
Тлекушаева, говорят о нем как о человеке долга и большого 
личного мужества. 
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