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Издается с 1 июня 1921 года 

СемьяПарламент

Работники участковой медицинской службы КБР 
получат доплаты из федерального бюджета

На заседании Парламента, состояв-
шемся вчера, депутаты рассмотрели 
более тридцати вопросов. В том числе 
законопроект КБР «О бюджете  Кабар-
дино-Балкарского  территориального  
фонда обязательного медицинского 
страхования на 2011 год». 

 Заместитель   исполнительного ди-
ректора территориального  фонда ОМС 
Владимир Керефов предложил утвер-
дить бюджет фонда  на 2011 год в раз-
мере  2461 млн. рублей, что на 158 млн. 
рублей больше, чем в 2010 году. Основ-
ными источниками доходной части явля-
ются страховые взносы работодателей, 

платежи из  республиканского бюджета 
на медицинское страхование  для нера-
ботающего населения, дотации феде-
рального фонда ОМС,  целевые средства 
федерального бюджета.   

Денежные средства планируется  по-
тратить   на оплату медицинской  помощи 
населению  республики,  оказываемой  
на  территории  Кабардино-Балкарии  и за 
ее пределами,  целевые средства феде-
рального бюджета  будут направлены  на 
доплаты  работникам участковой  меди-
цинской службы КБР.  

Отчет  о заседании, которое вел Пред-
седатель Парламента КБР Ануар Чече-
нов, будет опубликован в следующем 
номере газеты. 

Транспорт

В Министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства КБР состоялось 
очередное заседание Республикан-
ской правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения, которое провел 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Казим Уянаев.

О состоянии аварийности в 2010 
году и ходе работы по созданию и 
развитию Центра организации до-
рожного движения рассказал на-
чальник Управления ГИБДД МВД по 
КБР Арсен Кудаев. Он отметил, что 
в условиях сложной оперативной об-
становки в регионе совместно с за-
интересованными министерствами и 
ведомствами принят комплекс орга-
низационно-практических мер по сни-
жению уровня аварийности и тяжести 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий: «С 2006 по 2010 год 
получено различных материально-
технических ресурсов в рамках реали-
зации федеральной и региональной 
целевых программ по повышению 
безопасности дорожного движения 
на 119,6 млн. рублей. В том числе из 
федерального бюджета – 56,4 млн. 
рублей, республиканского – 63,2 млн. 
рублей. Создан и развивается Центр 
организации дорожного движения.

(Окончание на 2-й с.). 

Создан Центр 
организации 

дорожного движения
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Переменная облачность, небольшой снег

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ

Солистка ансамбля «Кабардинка», 
заслуженная артистка КБР Асият Мар-
зоева и ее муж Станислав, соединив 
двадцать лет назад свои судьбы, связали 
родственными узами две культуры. Это 
проявилось уже на первом совместном 
торжестве – свадьбе, где национальные 
обычаи и традиции кабардинцев и осе-
тин красиво переплелись между собой.

Хотя говорить о том, что переплелись 
культуры только двух народов, было бы 
неправильно. Асият – кабардинка, Ста-
нислав – осетин. Бабушки у них осетинка и 
русская соответственно. Когда-то дедушка 
Станислава, который прожил сто три года, 
привез жену из самой Москвы. 

«К сожалению, бабушку мужа я не 
застала, – рассказывает Асият. – Она 
умерла задолго до нашей свадьбы. Но по 

рассказам знаю, что она была женщиной 
очень доброй, умной, которая вошла в 
семью и сразу же стала своей. Научилась 
готовить осетинские блюда, выучила язык. 
При этом не забывала о своих корнях, 
соблюдала традиции и обычаи своего 
народа, а семья ее мужа никогда не пре-
пятствовала ее желанию растить детей в 
духе двух культур». 

С мужем Асият познакомилась бла-
годаря национальным танцам. «После 
нашего знакомства я еще раз убедилась 
в правильности поговорки о том, что 
все, что ни делается, – к лучшему. Тогда 
«Кабардинка» отправилась на полгода в 
Испанию, оставив нас – младший состав 
– в Нальчике. Не представляете, сколько 
было слез: мы думали, что жизнь кончена, 
и ничего интересного нас уже не ждет. Но, 
как оказалось, именно благодаря этому 
обстоятельству я встретила свою судьбу.

(Окончание на 3-й с.). 

Залина БЕРБЕКОВА

Цитата

Не только счастье, 
но и большой труд

Каждый выстрел
 поражает 

сердце матери

 «Трагические события последнего 
времени нарушили мирное течение 
жизни в республике. Верится, что 
рано или поздно  минуют  черные дни, 
которые вызывают слезы не только у 
женщин, но и у всех, в ком есть душа, 
отзывающаяся на каждое биение 
пульса жизни», – говорит председа-
тель Нальчикского городского Совета 
женщин Роза Беппаева. 

– Когда средства массовой инфор-
мации сообщают об очередном пре-
ступлении, оборвавшем жизнь одного 
из членов нашего общества, первое 
ощущение – это шок. По-человечески 
невозможно понять тех, кто так легко и 
бездумно направляет оружие на челове-
ка. И жертва, и убийца созданы единым 
творцом. Люди, уверена, рождаются 
во благо, во имя расцвета жизни, про-
должения ее в детях, в тех, кто будет 
созидать, а не разрушать. Сложно по-
нять логику тех, кто с такой легкостью 
губит чью-то жизнь, оставляя сиротами 
детей, которым никогда не ощутить от-
цовского надежного плеча, не услышать 
его советов. 

(Окончание на 3-й с.).
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В номер!

Шведское «золото» Марии Кучиной

Воспитанница Прохладненской спорт-
школы олимпийского резерва Мария 
Кучина приняла участие в традицион-
ном международном турнире по легкой 
атлетике в Стокгольме.

Победительница первых всемирных 
юношеских Олимпийских игр в Сингапуре 
поднялась на пьедестал почета по итогам 
соревнований среди прыгуний в высоту. 

В лучшей из попыток Маша преодолела 
планку на высоте 1 метр 93 сантиметра. 
Никому из соперниц россиянки этот ре-
зультат превзойти не удалось, в результате 
Кучина получила награду высшей пробы.

Тренирует нашу звезду «королевы 
спорта» Геннадий Габрилян. Остальные 
россиянки, выступавшие в этой дисци-
плине, остались без трофеев. Ирина Гор-
деева оказалась на четвертой позиции, 
олимпийская чемпионка Елена Слеса-
ренко финишировала шестой.

Альберт ДЫШЕКОВ

Светлана ШАМАКИНА

Адальби ШХАГОШЕВ, депутат Государственной Думы ФС РФ:

«Обстановка в Кабардино-Балкарии не самая радужная, но это не повод делать 
громкие заявления и видеть выход из сложившейся ситуации только в ограничении 
финансирования республики. Недальновидным считаю предложения некоторых поли-
тиков прекратить развитие туризма в Приэльбрусье, где находится самая высокая вер-
шина Европы. Не спорю, меры принимать надо – срочные и жесткие. Туристов вернуть 
в КБР будет непросто, но задача разрешимая. Для начала необходимо избавиться от 
тех, кто ведет войну с мирным населением, жителями самой республики и приезжими. 
Намерения бандитов дестабилизировать обстановку в регионе не должны сбыться. На 
мой взгляд, правоохранительные органы должны кратно мобилизоваться. Сейчас не 
то время, чтобы трусить и отсиживаться по домам. Напомню, КБР – это единственная 
республика на Северном Кавказе, которая за последний год дала реальный экономи-
ческий рост. На 20 процентов снижена дотационность республики, но, к сожалению, та-
кую же тенденцию в части обеспечения безопасности правоохранительными органами 
республики мы здесь не наблюдаем. Повторюсь, вылазки террористов не помешают 
продолжить формирование туристического кластера, а если некоторые аналитики в 
этом сомневаются, напомню июль прошлого года, когда в Эльбрусском районе также 
был введен режим КТО. Туристы вернулись туда уже через два месяца».                                                                                           
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Встреча

В День защитника Отече-
ства военнослужащих 205-й 
мотострелковой казачьей 
бригады, расположенной в го-
роде Буденновске, поздрави-
ли представители казачества 
округа и республики. 

Делегация казаков под ру-
ководством атаманов – Терско-
го казачьего войска, казачьего 
генерала Василия Бондарева, 

Знамя – Терскому батальону 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Работа по его совершенство-

ванию будет продолжена и в 2011 
году. А. Кудаев обратился к членам 
комиссии с предложением создать 
орган по выработке единой полити-
ки по внедрению министерствами 
и ведомствами систем позициони-
рования и формированию общей 
информационной базы.

А. Кудаев отметил активную 
работу Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР и его 
подведомственных организаций 
по нормативному содержанию до-
рог и наведению порядка в полосе 
отвода дороги. Завершается пере-
дача из муниципальной собствен-
ности в федеральную объектов 
освещения, принимаются меры 
по обеспечению их работоспособ-
ности на региональной сети, что 
во многом способствует снижению 
аварийности. Однако по-прежнему 
наиболее опасной остается автодо-
рога М-29 «Кавказ».

О выполнении плана меро-
приятий по приведению в норма-
тивное состояние федеральной 
автодороги и санитарной очистке 
прилегающей территории дви-
жения доложили представители 
филиала Управления Северо-Кав-
казских автомобильных дорог по 
КБР, администраций муниципаль-
ных образований.

Проблемными остаются во-
просы устройства переходно-ско-
ростных полос на остановочных 
комплексах и АЗС, освещения, лик-
видации находящихся в опасной 
близости от дороги торговых мест и 
строений, рекламных конструкций, 
съездов. К. Уянаев предложил ор-
ганам местного самоуправления и 
владельцам дороги в их решении 
активнее использовать админи-
стративные ресурсы и правовые 
рычаги. Как пояснил старший ин-
спектор по особым поручениям от-
дела надзора УГИБДД МВД по КБР 
А. Сорокин, действующим законо-
дательством предусмотрен целый 
ряд норм, предусматривающих ад-
министративную ответственность с 
выплатой значительных штрафов 
за нарушение СНиПов и ГОСТов 
при осуществлении строительной 
деятельности в полосе отвода до-
роги.

В рамках своих полномочий 
госавтоинспекция вынесла в 2010 
году 2800 предписаний об устра-
нении нарушений за повреждение 
дороги и переездов, а также их за-
грязнение. За неисполнение пред-
писаний в суд направляются 206 
административных материалов. 

По информации начальника ГУ 
«Управление автомобильных до-
рог Минтранса КБР» А. Кошеева, 
в прошлом году на дорогах регио-
нального значения выполнен объ-
ем работ на сумму 455 млн. рублей

На автодороге Кисловодск – 
Долина Нарзанов – Джилы-Су 
– Эльбрус введены более 31 км, 
мост через реку Хасаут длиной 79 
метров, а также мост через р. Хар-
баз длиной 50 м.

Выполнен ремонт наиболее про-
блемного участка на автодороге 
Дейское – Нижний Курп – граница 
РСО-Алании протяженностью три 
км с применением прогрессивно-
го материала «полибонд». За счет 
средств, выделенных на норматив-
ное содержание дорог, выполнен 
ямочный ремонт площадью 147 
тыс. кв. м. Разметка произведена 
общей протяженностью 773 км. 
Выполнены также значительные 
работы по устройству искусствен-
ных неровностей вблизи школьных 
и дошкольных учреждений, ава-
рийно-опасных участков.

Постановлением Правительства 
КБР принята трехлетняя програм-
ма по нормативному содержа-
нию региональной сети дорог. По 
результатам торгов победителем 
признано ООО «Партнер», заклю-
чившее субподрядные договоры с 
дорожными организациями на об-
служивание региональной сети.

В соответствии с поручениями 
Президента КБР в настоящее вре-
мя активно ведутся работы по при-
ведению полосы отвода дороги в 
нормативное состояние. Качество 
и ход работ проверяются регулярно 
рабочей группой Минтранса КБР. 
Особое внимание уделяется рас-
чистке от наносов русел рек вблизи 
28 потенциально опасных мостов 
для безаварийного пропуска воды 
в период весенне-летнего паводка.

Однако, отметил в своем вы-
ступлении заместитель министра 
Юрий Харченко, работа по нор-

мативному содержанию и очист-
ке полосы отвода дорог зачастую 
сводится к нулю транспортом, ко-
торый перевозит бытовой и строи-
тельный мусор без тентов. 

Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства А. Суншев высказал-
ся за активное применение норм 
административного воздействия к 
нарушителям, загрязняющим до-
рогу и полосу отвода, а также, по 
примеру Краснодарского края, за 
разграничение зоны ответствен-
ности между владельцами дороги 
и местными администрациями 
при проведении работ по содер-
жанию и благоустройству.

Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства КБР прово-
дится организационно-профилак-
тическая работа по обеспечению 
безопасности населения на транс-
порте. Однако проведенная не-
давно проверка состояния анти-
террористической защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры показала, что еще до-
статочно нерешенных вопросов. 
Заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Сергей Мо-
каев назвал среди них отсутствие 
достаточного количества совре-
менных технических средств и си-
стем видеонаблюдения и досмо-
тра, несоблюдение требований 
федеральной антитеррористи-
ческой комиссии, пробел в зако-
нодательстве, касающийся ор-
ганизации чартерных перевозок. 
Министерством внесен ряд дру-
гих предложений по совершен-
ствованию системы обеспечения 
безопасности на транспорте. Так, 
в текущем году в соответствии с 
постановлением Правительства 
КБР «Об оснащении транспорт-
ных, технических средств и систем 
спутниковой навигации ГЛОНАСС» 
начинается поэтапное оснаще-
ние автомобильного транспорта, 
осуществляющего пассажирские 
перевозки по межмуниципальным 
и межсубъектным маршрутам, си-
стемами спутниковой навигации. 

Комиссией принято решение 
разработать типовое положение 
об обеспечении безопасности на 
транспорте КБР, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

Ставропольского казачьего окру-
га Александра Фалько, Терско-
Малкинского казачьего округа, 
казачьего полковника Николая 
Любуни, Солдатского станично-
го казачьего общества Станис-
лава Перепелицина поздравили 
бойцов бригады, в составе кото-
рой несут службу четырнадцать 
прохладян. Терскому казачьему 
батальону вручено знамя, освя-
щенное Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, офице-
рам – награды. 

Екатерина ДОНСКАЯ

Признание

Корреспондент газеты 
«КБП» Наталья Белых заняла 
третье место на Всероссий-
ском конкурсе региональных 
СМИ «Панацея» в номинации 
«Здоровье в твоих руках».

Наталья Белых не только 
профессиональный журналист 
– она дипломированный врач, 
к которой сотрудники редакции 
нередко обращаются за кон-
сультацией. Для участия в кон-
курсе она представила мате-
риалы рубрики «Будь здоров», 
написанные 
под псевдо-
нимом Роди-
он Захаров. 
Цикл статей 
п о с в я щ е н 
здоровому об-
разу жизни, 
р а з л и ч н ы м 
практикам и 
методикам, 
помогающим 
сохранению и 
укреплению 
з д о р о в ь я . 
Коллектив га-
зеты «КБП» 
от всей души 
поздравляет 
Наталью, же-
лает дальней-
ших творче-
ских успехов и 
новых побед. 

Рубрика «КБП» получила
 награду профессионалов
Марьяна БЕЛГОРОКОВА Организаторы конкурса – 

Благотворительный фонд МГУ 
им. М.В. Ломоносова «Обще-
ственный институт социальной 
стратегии и тактики», факультет 
журналистики университета, а 
также Союз писателей Москвы. 
В состав жюри конкурса вошли 
представители администрации 
Президента РФ, депутаты Госу-
дарственной Думы, ученые-ме-
дики, писатели, журналисты, 
которые рассмотрели более ты-
сячи материалов, поступивших 
из пятидесяти регионов нашей 
страны.

В ОВД по Чегемскому району 
состоялась встреча представите-
лей общественности, религиоз-
ных и ветеранских организаций 
с личным составом районной 
милиции, организованная управ-
лением по работе с личным со-
ставом МВД по КБР.

 В ее работе приняли участие 
председатель общественного 
объединения «Адыгэ Хасэ», член 
Общественного совета при МВД 
по КБР Мухамед Хафицэ, член 
Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
КБР, полковник в отставке Аскер-
хан Налоев, заместитель пред-
седателя Духовного управления 
мусульман республики Алим Си-
жажев, общественные деятели 
района. 

Обращаясь к присутствующим 
сотрудникам милиции, М. Хафицэ 
выразил полную поддержку орга-
нам внутренних дел со стороны 
общественности в нелегкое для 
республики время. Он выразил 
надежду, что органы власти при 
поддержке правоохранительных 
органов сумеют оздоровить обста-
новку в республике. 

Полковник в отставке Аскерхан 
Налоев поздравил чегемских ми-
лиционеров с прошедшим празд-
ником - Днем защитника Отече-

Общественность поддерживает 
действия органов внутренних дел

ства и пожелал успехов в решении 
служебных задач.

«Не важно, как нас будут назы-
вать – «милиция» или «полиция». 
Главное – чтобы оставался офи-
церский дух», – отметил ветеран.

Алим Сижажев в своем вы-
ступлении подчеркнул необходи-
мость религиозного просвещения 
населения. «Если мы этим не бу-
дем заниматься, этим займутся 
те, с чьей идеологией мы сегодня 
боремся», – отметил он. 

Заместитель начальника управ-
ления по работе с личным соста-
вом МВД по КБР, полковник Рус-
лан Маржохов, завершая встречу, 
поблагодарил гостей за поддерж-
ку. 

Встречи с представителями 
общественности республики в 
ближайшее время пройдут и в 
других территориальных органах 
внутренних дел и подразделени-
ях МВД по КБР, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Транспорт

Создан Центр организации 
дорожного движения

 Госкомтарифом КБР подготовлены и направлены в адрес 
руководителей энергосбытовых компаний республики ин-
формационные письма «О необходимости соблюдения 
решений Правительства РФ» и «О порядке формирования 
платы за потребленную электрическую энергию».

На заседании президиума Правительства РФ премьер-
министр России Владимир Путин обратил внимание на ситу-
ацию, сложившуюся вокруг тарифов на электроэнергию для 
конечных потребителей в субъектах Российской Федерации. 

Председатель Правительства РФ отметил, что в ряде регио-
нов рост тарифов составил от 30 до 47 процентов. «Между тем 
есть регионы, которые ведут себя иначе, не выходят за пара-
метры хотя бы 20 процентов», – сказал В. Путин. Среди таких 
регионов премьер-министр выделил и Кабардино-Балкарскую 
Республику.

Глава Правительства РФ подчеркнул, что рост тарифов на 
электроэнергию не должен превышать 15 процентов, и потре-
бовал привести их в соответствие с указанным предельным 
значением.

В этой связи Госкомитет КБР по тарифам обратил внимание 
руководителей энергосбытовых компаний республики на необ-
ходимость соблюдения решений Правительства РФ, сообщает 
пресс-служба Госкомитета КБР по тарифам.

Рост тарифов – 
не выше предельного значения
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М.Хафицэ и А. Сижажев.
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Юбилей
 Тема дня

Талантливый ученый и педагог Талантливый ученый и педагог 

Связь

Эксклюзивный шанс выиграть квартируЭксклюзивный шанс выиграть квартиру

Семья

Алим АЛАФАЕВ,
кандидат наук

Имя известного ученого-
тюрколога, талантливого пе-
дагога, профессора Махти 
Улакова, которому исполня-
ется 60 лет, широко известно 
в научных кругах России. Он 
опубликовал более 120 работ, 
в том числе более десяти мо-
нографий, посвященных раз-
личным проблемам развития 
языков народов Северного 
Кавказа. 

Одним из главных трудов и 
своеобразным патриотическим 
подвигом ученого стало плодо-
творное участие в составлении 
трехтомного фундаментально-
го издания «Толковый словарь 
карачаево-балкарского язы-
ка». 

За многолетнюю научную 
деятельность М. Улаков на-
гражден почетными грамотами 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Российской Академии 
наук, Избирательной комиссии 
КБР. За заслуги в научно-педа-
гогической деятельности ему 
присвоены почетные звания 
«Заслуженный деятель науки 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики» и «Заслуженный дея-
тель науки Кабардино-Балкар-
ской Республики».

Признанный языковед забо-
тится также о подрастающем 
поколении. В качестве профес-
сора КБГУ он более шести лет 
читал филологам-магистрам 
и аспирантам лекции, которые 
легли в основу серьезных на-
учных трудов. Опытный педа-
гог и ученый является членом 
диссертационного совета при 
Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете. Он 
внес достойную лепту в дина-
мичное развитие филологиче-
ской науки в родной республи-
ке, подготовив около десятка 
кандидатов наук.

Махти Зейтуновичу повезло 
встретить верного и достойно-
го спутника жизни – Людмилу 
Созаеву. Супруги воспитали 
замечательную дочь Лейлу, 
которая, окончив гимназию с 
золотой медалью, выбрала ме-
дицинский факультет КБГУ. В 
доме у них царят гармония, по-
кой и порядок.

Махти – сын Зейтуна Ула-
кова, участника Великой От-
ечественной войны, учителя 
истории, директора сельской 
школы, основателя и первого 
директора историко-этногра-
фического музея балкарского 
народа (с. Кёнделен), собира-
теля фольклора, ученого-кра-
еведа, автора книг по истории 
и культуре балкарского народа.

В семье Улаковых свято по-
читались традиции националь-

ной культуры. Юный Улаков 
хорошо знал историю, родной 
язык и фольклор. После окон-
чания историко-филологиче-
ского факультета КБГУ, дирек-
тор КБИГИ Х. Хутуев принял 
М. Улакова на работу в сектор 
карачаево-балкарского языка.

Через два года старший ла-
борант поступил в аспиран-
туру при секторе тюркских и 
монгольских языков Института 
языко-знания АН СССР. Там и 
начался процесс формирова-
ния его как ученого, который 
завершился успешной защи-
той кандидатской диссертации 
«Термины животноводства в 
карачаево-балкарском языке». 
Заведующий кафедрой ино-
странных языков при Президи-
уме АН СССР, профессор Ахия 
Бозиев познакомил М. Улакова 
с выдающимися людьми свое-
го времени. Молодой аспирант 
имел счастье неоднократно об-
щаться в творческой обстанов-
ке с директором Института рус-
ского языка АН СССР, чл.-корр. 
АН СССР Ф. Филиным, акаде-
миком АН СССР, тюркологом 
А. Кононовым, а в домашней 
обстановке – с академиком РАН 
Т. Энеевым. Ученые с мировым 
именем оказали большое влия-
ние на становление личности.

Блестяще защитил он и док-
торскую диссертацию в Инсти-
туте языкознания РАН на тему 
«Проблемы стилистики карача-
ево-балкарского языка».

Следует отметить, что ко 
времени защиты докторской 
диссертации М. Улаков уже три 
года занимал должность за-
местителя директора КБИГИ. 
За короткое время вместе с ди-
ректором института Рашадом 
Гуговым удалось заметно улуч-
шить уровень и качество прово-
димых научных исследований. 
Этому способствовало, кроме 
всего прочего, создание Кабар-
дино-Балкарского научного цен-
тра РАН, куда вошел и КБИГИ. 
Превратить КБИГИ в академи-

ческий институт было мечтой 
трех поколений гуманитариев 
республики и осуществить ее 
удалось благодаря созданию 
КБНЦ РАН.

В январе 1999 года М. Ула-
ков стал заместителем предсе-
дателя Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской 
Академии наук по научной ра-
боте. Он стремился как можно 
быстрее и эффективнее нала-
дить и развивать молодой ре-
гиональный научный центр. 

Результаты основных до-
стижений центра подведены 
на торжественном собрании, 
посвященном 15-летию КБНЦ 
РАН. Выступая на этом собра-
нии, вице-президент РАН ака-
демик Г. Месяц дал весьма 
лестную оценку деятельности 
как Президиума КБНЦ РАН, так 
и всего научного центра.

Улаков успешно совмещает 
научную деятельность с препо-
давательской работой как про-
фессор кафедры балкарского 
языка и литературы КБГУ, про-
должает читать лекции аспи-
рантам и соискателям КБИГИ 
по современным методам и на-
правлениям лингвистической 
науки.

В современных гуманитар-
ных исследованиях индекс ци-
тирования трудов М. Улакова 
достаточно высок. Его работы 
используются в качестве учеб-
ных пособий в вузах Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Дагестана.

Махти Зейтунович являет-
ся действительным членом 
(академиком) Российской ака-
демии естественных наук и 
Международной тюркской ака-
демии, он член Российского ко-
митета тюркологов при отделе-
нии историко-филологических 
наук РАН. Будучи заместите-
лем главного редактора жур-
нала «Известия КБНЦ РАН» и 
членом редколлегии журналов 
«Тюркология», «Вестник тюрк-
ского мира», ведет активную 
работу по пропаганде научных 
знаний в регионе. 

Махти Зейтунович привлека-
ется в качестве научного экс-
перта, выступает оппонентом 
кандидатских и докторских дис-
сертаций, рецензирует и редак-
тирует многочисленные моно-
графии и коллективные труды.

Требовательность к себе и 
другим, высокая организован-
ность и принципиальность, вер-
ность идеалам науки и избран-
ному пути снискали М. Улакову 
заслуженный авторитет в ши-
роких научных и общественных 
кругах. Он и сегодня полон сил 
и творческих замыслов, осу-
ществление которых станет еще 
одним шагом в развитии тюрко-
логии и карачаево-балкарского 
языкознания.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Меня с несколькими танцов-

щицами из младшего состава 
«Кабардинки» на время при-
гласили в ансамбль сельхоз-
академии «Ошхамахо», чтобы 
усилить состав для участия в 
коммерческом проекте. Там я 
познакомилась со Станиславом, 
другими ребятами и девушками. 
Дружеские отношения со Ста-
ни-славом плавно переросли в 
романтические. Через четыре 
года мы поженились, и у нас 
родилась двойня Астемир и 
Камилла. 

Первое время мы жили вме-
сте с родителями Станислава, 
его двумя тетушками и дедуш-
кой. С одним ребенком тяжело, 
когда нет опыта, а с двумя и 
подавно. Поэтому я очень бла-
годарна старшим за помощь в 
воспитании детей. Чуть позже 
мы стали жить отдельно от 
старших, но дома наши распо-
ложены рядом, и у родителей 
бываем практически каждый 
день». 

В семье Марзоевых гово-
рят на осетинском, кабар-
динском и русском языках. 
«Я понимаю осетинский, но 
говорить на нем решаюсь 
только дома, есть маленький 
комплекс: боюсь сказать что-
то неправильно, – говорит 

Асият. – Станислав кабар-
динский язык знает довольно 
хорошо, и свободно на нем 
общается.  Дети тоже знают 
оба языка, но поскольку в 
школе они изучают кабар-
динский, им владеют лучше». 

«Национальный вопрос» в 
семье Марзоевых актуальным 
не был никогда. «Родители 
изначально придерживались 
мнения, что жить их дети будут 
с человеком, а не представи-
телем какой-либо националь-
ности, – говорит Асият. – Хотя, 
конечно, надо понимать, что 
семья – это не только счастье, 
но и большой труд, а интер-
национальная семья – это 
двойной труд. Нужно научиться 
любить и уважать традиции 
другого народа, соблюдать 
их, стараться, чтобы дети впи-
тали в себя богатство разных 
культур». 

В семье Марзоевых скоро 
ожидается пополнение. Шест-
надцатилетние Астемир и Ка-
милла станут старшими братом 
и сестрой. Сейчас вся родня в 
предчувствии радостного со-
бытия выбирает имя малышу. 
«Недавно муж купил сборник 
осетинских сказок и притч. При-
дет время, будем читать нашему 
ребенку», – с улыбкой говорит 
Асият.

Не только счастье, 
но и большой труд

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Какую идею отстаивают 

те, кто не понимает этого? 
Чего хотят, к чему они зовут? 
Неужели нельзя вступить с 
людьми в открытый диалог, 
неужели все проблемы мы 
должны решать силой ору-
жия? Мы в Совете женщин 
часто думаем над этими во-
просами и, к сожалению, не 
находим ответа на главный из 
них: «Почему это происходит 
с нами?».

На днях похоронили моло-
дого главу сельской адми-
нистрации. У него остались 
жена и двое маленьких детей. 
Умные люди давно сказали, 
что каждая пуля, каждый вы-
стрел поражает сердце матери. 
Здесь как раз подобный случай. 
Разбито материнское сердце, 
погас теплый очаг, рухнули 
лучшие надежды, которыми 
жили отец, мать, жена. Мы в 
растерянности, в недоумении. 
Как смириться с тем, что кого 
угодно и где угодно можно, не 
считаясь ни с человеческими, 
ни с общественными законами, 
лишить жизни?

Мы нередко слышим, что 
многие сегодняшние беды 
коренятся в воспитании. Уве-
рена, что каждая мать внуша-
ет своим детям уважение к 
соседям, говорит о почитании 
старших и верности граждан-
скому долгу. Пусть последние 
слова звучат где-то офици-
ально и пафосно, но в них 
заложен простой житейский 
смысл: быть гражданином 
– это то же самое, что и че-
ловеком. Похоже, некоторые 
из нас то ли забыли, то ли 
дистанцируются от понятий, 
без соблюдения которых каж-

дым из нас исчезнут мир и 
согласие в обществе. А это 
пагубнее всего отразится на 
семье, женщине, хранитель-
нице очага, на подрастаю-
щем поколении.

Никто другой на свете не 
ценит и не любит так трепет-
но жизнь, как женщина-мать. 
Это диктует заложенный в ней 
природой инстинкт, который 
восстает против насилия, же-
стокости, агрессии, видя в них 
прежде всего опасность для 
своих детей.

Мы, женщины, устали от 
продолжающегося роста пре-
ступности, попыток навязать 
нам чужие идеи, тот же экс-
тремизм, который восприни-
мается как угроза нашему 
благополучию, мирному со-
существованию. Понимая, 
что женщины – это огромная 
сила, мы готовы объединить 
усилия матерей для сбереже-
ния лучшего, чем мы горди-
лись от века – любви к жизни 
и детям. Они – наше главное 
богатство, а поэтому объеди-
ним наши чаяния, надежды 
и волю, чтобы сохранить им 
счастливое детство. Это ста-
нет возможным лишь тогда, 
когда будет позитивно раз-
виваться наша республика 
– сильная и процветающая.

История нередко препод-
носила нам суровые уроки, 
но из всех испытаний мы 
выходили более сильными 
и мудрыми. Сегодня сила и 
мудрость нам нужны как ни-
когда. Это нам диктует наше 
женское, материнское сердце, 
в котором умещается целый 
мир. И так хочется, чтобы его 
биение было услышано имен-
но сейчас!

Каждый выстрел
 поражает сердце матери

С 1 февраля 2011 года у каж-
дого клиента Почты России 
появился эксклюзивный шанс 
выиграть новую квартиру.

В рамках совместной иници-
ативы федерального почтового 
оператора и компании «Наци-
ональные лотереи» в почтовых 
отделениях начались продажи 
билетов новой Всероссийской 
народной жилищной лотереи. 

Лотерейные билеты «До-
ступное жилье» можно приоб-
рести исключительно на почте. 
Впервые в российской и миро-
вой практике в каждом тира-

же лотереи разыгрывается 1 
тыс. квартир во всех городах 
России, стоимостью 2,5 млн. 
рублей каждая. Лотерея «До-
ступное жилье» уникальна и 
тем, что один и тот же билет 
участвует во всех розыгрышах 
тиражного периода продолжи-
тельностью четыре месяца, что 
также повышает вероятность 
выигрыша.

Розыгрыши призового фон-
да проводятся во второе вос-
кресенье каждого месяца, бли-
жайшие состоятся 13 марта, 
10 апреля, 8 мая 2011 г. Видео-

трансляции розыгрышей мож-
но посмотреть на сайтах лоте-
реи – доступноежилье.рф или 
http://www.dostupnoezhilie.ru. 
Результаты будут опубликованы 
в «Российской газете» и разме-
щены на сайте лотереи.

Подробная информация о 
правилах проведения лотереи 
размещена на сайтах http://
www.dostupnoezhilie.ru/ и http: 
//www.russianpost.ru/, сооб-
щает специалист по связям с 
общественностью УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России» 
Алена Шаповал.
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Цирк Никулина в НальчикеЦирк Никулина в Нальчике
Залина БЕРБЕКОВА

В Нальчик впервые приехал ле-
гендарный цирк Юрия Никулина. 
На состоявшейся по этому поводу в 
Министерстве культуры КБР пресс-
конференции на вопросы журнали-
стов ответил руководитель Москов-
ского цирка на Цветном бульваре 
Максим Никулин. На встрече присут-
ствовали министр культуры Руслан 
Фиров и мэр города Залимгери Хага-
сов. 

Детище Юрия Никулина расположи-
лось на площади Абхазии. Директор 
цирка Максим Никулин заверил, что 
они не делают отдельных программ для 
столицы и других городов: «Наше твер-
дое убеждение: зрители независимо от 
того, в каком городе живут, не должны 
быть ущемлены, поэтому у нас нет про-
граммы первого или второго сорта. Все 
артисты одного уровня». 

По словам Максима Никулина, тур по 
Северному Кавказу начался два года 
назад с пробной поездки во Владикав-
каз. «Мы исходили из того, что Россия 
– большая страна, где много городов, и 
ехать надо туда, где людям нужен цирк, 
где устали от невзгод, переживаний и 
надо привнести в жизнь людей немно-
го позитива. В Грозном у наших арти-
стов сложилось ощущение, что люди 

не знают, как реагировать. Просто они 
привыкли к войне, а тут – праздник, и 
непонятно, как его воспринимать», – 
признался М. Никулин.

Руководитель рассказал, что стара-

ется бывать в городах, где цирк дает 
представление, чтобы служить гаран-
тией того, что приехали продолжатели 
дела Никулина-старшего. «К сожалению, 
много проходимцев работает под нашим 

именем, – сказал он. – Лет десять ездим 
с «передвижками». Это была мечта отца, 
чтобы те, кто не имеет возможности уви-
деть артистов цирка на Цветном бульва-
ре, смогли сделать это в своих городах. 
Цирк – это бизнес, но без преувеличения 
скажу, что мы еще несем людям ра-
дость. Даем благотворительные пред-
ставления: первое всегда дарим городу, 
в котором работаем».

На вопрос о том, были ли опасения, 
связанные с нестабильностью обстанов-
ки в регионе, Максим Никулин ответил, 
что артисты цирка каждый день рискуют 
жизнью на манеже, а все остальное для 
них вторично. «Да, есть некоторая напря-
женность, но мы понимаем, что это наша 
миссия. Когда набирали артистов для 
участия в программе, которую привез-
ли сюда, только один из них отказался. 
Мы много городов объездили, но не вез-
де присутствуют элементы открытости и 
движения навстречу. У вас на Кавказе 
мы это видим». 

Максима Никулина спросили и о том, 
почему взрослые идут в цирк с немень-
шим удовольствием, чем дети. «Это 
уникальная возможность вернуться в 
детство – самое счастливое время в 
жизни человека», – ответил он.

На прощание Максим Никулин ска-
зал: «В Нальчике мы впервые. В случае 
успеха будем возвращаться сюда с но-
выми программами». 

Неожиданный ракурс

Ноктюрн для флейты и водосточных трубНоктюрн для флейты и водосточных труб
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

О том, что 21-летний Астемир Маршенку-
лов написал более сотни музыкальных про-
изведений в разных жанрах, знают лишь са-
мые близкие – родственники и друзья. При 
этом молодой человек не имеет професси-
онального музыкального образования. Че-
тыре года учился игре на гитаре, когда еще 
ходил в школу.

Мама Астемира окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, папа сам на-
учился играть на гитаре. Мальчик мечтал ос-
воить какой-нибудь инструмент и отправился 
в филиал музыкальной школы при общеоб-
разовательной. Со временем самостоятельно  

научился играть на 
фортепиано – наи-
грывая аккорды на 
гитаре, пытался по-
добрать их на пиани-
но, сравнивая звуча-
ние.

 
Б о л е е 

широкая 
аудитория узнала о способностях Астемира 
на концерте авангардной музыки для форте-
пиано XX-XXI веков, специально к которому 
им была написана «Поэма для фортепиано».

– У этого произведения своя история, – 
рассказывает А. Маршенкулов. – Как-то мы 
с другом смотрели фильм о вреде музыки. 
Речь в нем шла, в том числе, и о произведе-
ниях  Александра Скрябина, кстати, моего лю-
бимого композитора. Он автор «Поэмы экста-
за», «Поэмы огня» и «Поэм для фортепиано», 
одна из которых в фильме охарактеризована 
как «самая страшная». Мы посмеялись, но с 
этого момента мне вдруг тоже захотелось на-
писать такую поэму, что я и сделал.

Астемир не без гордости отмечает, что при-
сутствовавший на концерте Джабраил Хаупа 
пожал ему руку и поздравил с успешным де-
бютом.

Сейчас музыкант работает в Кабардин-
ском государственном драматическом театре 
им. А. Шогенцукова – занимается установкой 
декораций. Музыкальные способности моло-

дого человека пригодились и здесь – он на-
писал музыку к детскому спектаклю «Куйцук».

– Все, что сочиняю – пишу для себя, – ут-
верждает молодой композитор. – Никогда не 
сижу в ожидании вдохновения – его можно 
ждать годами. Обычно процесс происходит 
так: в голове начинает звучать музыка, я са-
жусь за фортепиано и пытаюсь перенести на 
клавиши то, что слышу. Вообще, трудно объ-
яснить словами, как это получается.

Астемир уверен, что выбрал правиль-
ный жизненный путь. Музыка – это то, что 
ему интересно больше всего, в чем он ви-
дит смысл своей жизни. Поступив на ма-
тематический факультет КБГУ в 2006 году, 
юноша понял, что учеба отнимает слишком 
много времени, не давая  возможности за-
ниматься музыкой. Сначала перевелся на 
заочное отделение, а позже совсем ушел 
из университета.

– Я часто задумываюсь о том, что хорошо 
было бы получить музыкальное образование, 
но боюсь, что систематическое посещение 
занятий по графику может отбить любовь к 

музыке, – отмечает молодой человек. – 
Если бы можно было приходить на заня-
тия тогда, когда хочется, я бы с удоволь-
ствием учился.

Сегодня Астемир старается делать 
все для собственного развития – чита-
ет книги, слушает разную музыку. Не 
часто, но все же случается, что слышит 

в музыкальных произведениях пасса-
жи, которые не встречались раньше.
– Понимаю, что все это может оказать 

влияние на мое подсознание, и существу-
ет угроза плагиата, – говорит он. – Кстати, 
в первоначальном варианте моей «Поэмы 
для фортепиано» окончание было тихое. 
Мурат Кабардоков, который исполнял это 
произведение на концерте, предложил сде-
лать его громким – тогда конец располагал 
бы к аплодисментам. Но когда я прослушал 
«Поэму» Скрябина, которую исполнял на 
фортепиано Святослав Рихтер, оказалось, 
что мое произведение заканчивается точно 
так же. Пришлось переделывать.

Среди написанного Маршенкуловым есть 
цикл «Времена года», симфонии, произведе-
ния для фортепиано и струнных инструмен-
тов, «Ноктюрн» для флейты и водосточных 
труб, ответ на интерлюдию Н. Римского-Кор-
сакова «Полет шмеля» с шуточным названи-
ем «Шмелет поля» для органа. Свою музы-
ку молодой композитор выложил на личной 
страничке социальной сети «В контакте».

В ближайших планах Астемира – попро-
бовать свои силы в совместном творчестве 
со студентами Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств – скрипачкой 
Томой Мусуковой и пианистом Залимом Бе-
куловым. Такая работа, полагает он, помо-
жет не только обменяться опытом и знания-
ми, но и привнесет в музыку новые эмоции.

Концерт

Вкус прививают с детстваВкус прививают с детства
Лариса РАННАИ

Более пятнадцати лет симфонический 
оркестр Кабардино-Балкарской государ-
ственной филармонии ведет просвети-
тельскую работу среди школьников, зна-
комя их с шедеврами мировой классики, 
а также произведениями композиторов 
республики. 

Концертные программы рассчитаны на 
разные возрастные группы. Если это млад-
шие классы, концерт ведется в игровой 
форме. Неизменный ведущий концертов 
симфонического оркестра – композитор 
Джабраил Хаупа делает это ненавязчиво 
и легко: читает стихи, загадывает загад-
ки, знакомит с инструментами оркестра. 
В зависимости от возраста усложняется 
программа концерта и соответственно и 
тема бесед, в которых дети знакомятся с 
музыкальными жанрами, историей созда-
ния произведений, жизнью композиторов. 
Выступает и ансамбль камерной музыки 
«Камерата». Концерты ведет виртуозный 
скрипач Игорь Растеряев. 

 «Мы договариваемся со школами, и 
каждая выбирает удобное для себя вре-
мя, – говорит директор филармонии Тахир 
Зашакуев. – Стараемся хотя бы один раз 
в четверть выступить в одной из школ го-
рода. Несколько лет назад возможность 
увидеть в своей школе настоящий симфо-
нический оркестр, послушать живую музы-
ку была и у детворы в Аргудане, Лескене, 
Жемтале, Зарагиже, Нартане, Псыгансу, 

Бабугенте, Старом Череке. Куда только не 
выезжал оркестр на старом, постоянно 
ломавшемся автобусе, чтобы подарить ра-
дость приобщения к прекрасному. Вопрос 
о востребованности классической музыки 
легко снимался грамотно продуманной 
программой концертов. Мы не предлагали 
сложные произведения, а начинали с по-
пулярной классики, национальной музыки. 
Сейчас, к сожалению, отсутствие транспор-
та делает эту работу невозможной. А жаль. 
Потому что вкус надо прививать постоянно. 
Вспомните, когда у нас впервые появились 
бананы, мало кто их покупал. Сейчас такое 
ощущение, что картошку к нам привозят 
из Африки, а бананы растут здесь. Так и с 
музыкой. Как ни прискорбно, низкопробная 
музыка, которая ежедневно звучит повсю-
ду, со временем начинает нравиться. Пото-
му что нет доступной альтернативы». 

В последнее время школьников стара-
ются чаще приглашать на концерты в фи-
лармонию. В этом есть несомненный плюс. 
Сама атмосфера храма искусств формиру-
ет культуру поведения в концертном зале. 
Интересно наблюдать за старшеклассника-
ми, демонстрирующими друг перед другом 
якобы равнодушное отношение к тому, что 
им предстоит услышать и увидеть. Спустя 
десять минут после начала концерта зал 
затихает – пережившая столетия музыка 
каким-то непонятным образом задевает 
глубинные струны души. Такое запоминает-
ся навсегда и обязательно вносит хоть не-
большую коррективу в музыкальные пред-
почтения. А это уже немало. 
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Р. Фиров вручает М. Никулину памятные сувениры.



Лариса ШАДУЕВА
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Встреча

История в скульптурах мастера
Выставка

Шемякин собирает монстров
Саида ПАНЕШ

В Кабардино-Балкарском 
институте бизнеса состоялась 
встреча студентов с заслу-
женным художником РСФСР, 
народным художником КБР, 
заслуженным деятелем ис-
кусств КБАССР, лауреатом 
Государственной премии КБР 
скульптором Михаилом Тхаку-
машевым. 

Михаил Хамидович – один 

Фонд Шемякина готовит но-
вую тематическую выставку 
«Монстры в искусстве». Имеют-
ся в виду любые мифологиче-
ские существа: сирены, сатиры, 
минотавры, кентавр, химеры, 
бляго, а также персонажи Босха, 
Гойи, работы Фритш, Пичинини и 
другие.

Начался процесс отбора ори-
гинальных работ для экспозиции 
в помещении фонда в Санкт-
Петербурге (ул. Садовая, 11). Ра-
боты могут быть выполнены в лю-

бой технике форматом не больше 
100х100 см. Просьба присылать 
фотографии в формате jpeg (не-
большой резолюции) на электрон-
ный адрес фонда  mail@mihfond.
ru не позднее 15 марта. Отбор ра-
бот осуществляет художественный 
совет при фонде с непосредствен-
ным участием М. Шемякина. Во 
время отбора имена художников 
не фигурируют, работы рассма-
триваются без названий и имен 
авторов. Гражданство и возраст  
значения не имеют. Отобранные 
работы будут выставлены в фонде 
приблизительно на период до ше-
сти месяцев.

из самых продуктивных скуль-
пторов республики. Практиче-
ски все, за редким исключе-
нием, памятники в Нальчике 
созданы им. Приверженец 
академического направления 
в искусстве, он умеет создать 
образ с аурой историчности – 
это самая сильная сторона его 
творчества. Часть работ вая-
теля находится в престижных 
музеях страны. Мастер, без 
которого невозможно говорить 
об истории изобразительного 

искусства республики, Михаил 
Тхакумашев планирует в этом 
году персональную выставку, 
где зрители смогут увидеть 
станковые скульптуры, мно-
гие из которых будут экспо-
нироваться впервые. 

Встреча прошла в теплой ат-
мосфере и вызвала неподдель-
ный интерес присутствовавшей 
в зале молодежи. Особую ноту 
внесли музыкальные номера 
вокальной студии Института 
бизнеса и студентов СКГИИ.  

Молодежь XXI века

Предпочтение - классической музыке

У него хорошие вокальные 
данные и редкий басовый 
тембр голоса. Однако вопре-
ки совету педагога по классу 
вокала колледжа культуры 
и искусств Ирины Дауровой 
продолжить обучение в Са-
ратовской консерватории 
Мурат Калов поехал в Москву. 
Успешно сдал экзамены в два 
учебных заведения – ГИТИС по 
специальности «режиссер му-
зыкального театра» и вокаль-
ное отделение Государствен-
ного музыкального колледжа 
имени Гнесиных. Предпочте-
ние отдал режиссуре.

Свое решение Мурат объ-
ясняет просто: «Считаю, что 
следует заниматься только 
тем, что больше нравится. Еще 
до поступления в ГИТИС, вы-
ступая в Музыкальном театре, 
участвуя в различных конкурсах 
и фестивалях, всегда обращал 
внимание на их организацию: 
«Нередко на интуитивном уров-
не возникало ощущение, что 
здесь что-то не так.  И я уже 
тогда стал интересоваться, как 
бы это сделать более профес-
сионально. В общем, это очень 
интересно». 

Учеба в Первопрестольной 
имеет свои неоспоримые плю-
сы, считает студент ГИТИСА: 
«Ведь именно здесь сконцен-
трированы лучшие театраль-
ные и музыкальные сцены. 
Все это формирует кругозор и 
вкус. Конечно, и здесь далеко 
не все спектакли  можно отне-
сти к разряду гениальных по-
становок. Но, как говорит наш 
педагог,  полезно смотреть и 
плохие спектакли от начала 
до конца. Чтобы  сравнивать, 
мысленно корректировать, 
делать выводы. 

В процессе учебы у будущих 

Лера ДИНАРОВА

режиссеров довольно широкий 
круг возможностей для при-
ложения полученных навыков. 
Например, в Пскове наш курс 
открывал  Пушкинский фести-
валь. Мы составили программу, 
в которой звучали романсы на 
слова Пушкина, арии из опер 
по его произведениям, а также 
стихи великого поэта. Причем 
каждый романс был представ-
лен как мини-спектакль. То есть 
на практике убеждаемся, что 
и концерты можно подавать в 
другом ключе. 

Специфика курса – опера, 
оперетта. И здесь существуют 
давно устоявшиеся каноны. В 
частности, как правило, вокали-
сты должны просто стоять и петь. 

– Мы сейчас идем от обрат-
ного, то есть ломаем штамп, 
– продолжает Мурат. – В роман-
со-хореографическом спектакле 
«Развязки и завязки» ребята из 
актерской группы танцуют и поют 
вживую. Сложно, да, но сегодня 
статичное пение не в чести и в 
оперном театре».

Совсем немного осталось до 
завершения учебы, но Мурат 
еще не решил, вернется в ре-
спублику или нет. Как заявку на 
будущее можно рассматривать 
его желание поставить в нашем 
Музыкальном театре одну из ди-
пломных работ – классическую 

оперетту: «Я прекрасно пони-
маю, что наш театр сейчас не в 
самой лучшей форме, – говорит 
Мурат, – но нельзя бездейство-
вать. То, что Правительство 
выделило на его реконструкцию 
немалые деньги, позволяет на-
деяться на лучшее будущее и в 
плане реализации творческого 
потенциала». 

Предпочтения Калова на 
стороне классической музыки, 
тем не менее он не ограничи-
вает себя  каким-либо одним 
направлением. Древняя мало-
изученная культура Кавказа, 
фольклор дают богатый мате-
риал и для создания классиче-
ских музыкальных постановок. 
Потому вполне естественно, 
что Мурат обратился к на-
циональной теме и вместе с 
единомышленниками собира-
ется искать возможности для 
воплощения работы на сцене 
театра.

Разумеется, для спокойной 
работы необходима стабиль-
ность в общественно-поли-
тической жизни. Ситуация в 
республике волнует будущего 
режиссера: «Я стал замечать, 
что люди в нашем городе стали 
равнодушнее. Мы не бережем 
друг друга. Меня это тревожит, 
потому что здесь моя семья, ро-
дители, сестры, родственники, 
друзья, это город, где я вырос,  
и он мне не безразличен. Мы 
забыли, что многое в этой жизни 
зависит от нас самих. Позиция 
«моя хата с краю» служит засло-
ном до поры до времени.  В кон-
це концов, наступает час, когда 
она становится определяющей.  
И что ты тогда сделаешь? Так 
же, как ты не помог кому-то, 
не поможет никто и тебе. Кто 
говорил, что жить легко? Жить 
всегда сложно. Тем не менее 
наши деды, прадеды всегда 
оставались достойными  людь-
ми. Об этом надо помнить». 

Из жизни звезд

Чарим Озроков поет о любви 
и мечтает побывать в Европе
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.Борис ЭЛИЗБАРОВ

В тринадцать лет Чарим Озро-
ков стал победителем телевизи-
онного проекта «Зажги звезду». 
Собственно, с этого и началась 
вокальная карьера нашего гостя. 
После конкурса он стал активно 
участвовать в различных фести-
валях и выездных концертах. 

Чарим  поступил в школу ис-
кусств, и продолжил музыкальное 
образование.

– Сейчас  учусь на четвертом 
курсе колледжа культуры и искусств, 
– говорит певец. – Мой педагог – за-
служенная артистка КБР и Респу-
блики Ингушетия Ирина  Даурова.

Параллельно он записывает 
песни на стихи Ауеса Бетуганова. 
Музыку для молодого испол-
нителя пишут такие известные 
композиторы, как    Амир Кулов, 
Мурат Кабардоков, Ольга Со-
курова… Чарим поет на русском 
и кабардинском языках. В его 
репертуаре песни о любви,  жизни 
и человеческих взаимоотноше-
ниях – одним словом, о том, что 
волнует всех. Не так давно певец 
побывал в Турции. В ближайшее 
время планирует принять участие 
в туре по Европе.

– Мы намерены провести его в 
конце апреля. В гастролях примут 
участие молодые исполнители. Ор-
ганизатором проекта выступит Ауес 
Бетуганов, – объясняет Чарим. 

Два человека сыграли важную 
роль в судьбе молодого певца – 
Ирина Даурова и Ауес Бетуганов. 

– Ирина Султановна работает 
над моим голосом, Ауес Абуевич 
дает возможность самореали-
зации – благодаря ему я имею 
возможность выступать перед 
публикой, – признается артист.

Известная певица Ирина Дауро-
ва для него не просто преподава-
тель. По словам Чарима, она стала 
его наставницей, по-настоящему 
близким человеком.

В начале этого года певец при-
нял участие в Международном 
конкурсе молодых вокалистов 
имени заслуженного деятеля ис-
кусств Бориса Мизова «Бон ами», 
который прошел в Турции. Озроков 
не только занял призовые места 
в двух номинациях, но и снялся в 
клипе.  Песня о матери написана  
Ауесом Бетугановым и молодым 
композитором Русланом Апаже-
вым.  От первой зарубежной по-
ездки у Чарима остались самые 
яркие впечатления.

– Это было похоже на сказку, 
– говорит он. – Две недели про-
летели, как два часа.

В свободное время гость  нашей 
рубрики  предпочитает слушать 
классическую музыку. В основном 
Даргомыжского и Бетховена. Если 
говорить о местных композиторах, 
Чариму Озрокову нравится Заур 
Жириков, особенно его песня 
«Ладонь для птиц» на стихи Алима 
Кешокова. Помимо музыки, увле-
кается спортом. В свободное время 

с удовольствием играет в футбол и 
волейбол. Его семья – это родители 
и братья. 

– Отец и мама относятся к моей 
профессии положительно, хотя 
они далеки от искусства, – говорит 
Чарим. – У меня четверо братьев, 
я самый младший.

Артист считает, что жениться 
ему пока рано. У него есть девушка, 
но он не загадывает на будущее, 
считая, что все в руках судьбы. В 
людях наш собеседник ценит поря-
дочность, честность, внутреннюю 
красоту.

Чарим Озроков по характеру 
человек общительный. Без труда 
находит с людьми общий язык 
и легко идет на контакт. Его круг 
знакомств достаточно широк и не 
ограничивается представителями 
творческих профессий. Немало 
времени певец проводит с друзья-
ми, но все же лучший отдых для 
него – в кругу семьи.

На сцене Чарим около пяти лет. 
За это время стал достаточно попу-
лярен, и его нередко узнают на ули-
це. По словам певца, известность 
наряду с плюсами имеет свои ми-
нусы. Будучи человеком скромным, 
он предпочел бы оставаться в тени. 
Повышенное внимание окружаю-
щих порой бывает навязчивым и 
утомительным.

– Не очень удобно отвечать на 
вопрос:  «Это ты Чарим Озроков?» 
– признается певец.

На сцене, как, впрочем, и в 
обыденной жизни, предпочитает 
классическую одежду, считая, что 
его профессия предполагает стро-
гий стиль. Джинсы, футболки носит 
крайне редко. Вещи покупает, как 
правило, в магазинах и всегда 
обращает внимание на марку про-
изводителя.

Родители Чарима – давнишние 
подписчики «КБП»,  певец тоже 
читает нашу газету. Пользуясь слу-
чаем, он пожелал всем читателям 
«Кабардино-Балкарской правды» 
здоровья, счастья и мирного неба 
над головой.



Здоровье

Советы психолога

Рецепты семейного счастья

Едим антибиотики поневоле
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Его детища бороздят воздушный океан
Анна ГАБУЕВА
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Наш сегодняшний рассказ 
– об улице, расположенной в 
районе «Александровка», нося-
щей имя авиаконструктора А. 
Туполева.

Андрей Туполев родился в 1888 
году в Тверской губернии (ныне 
Калининская область) в много-
детной семье. Получив начальное 
образование дома, окончил твер-
скую гимназию и стал студентом 
механического факультета Мо-
сковского технического училища. 

Вскоре основоположник со-
временной аэродинамики  Н. Жу-
ковский начал читать в училище 
курс лекций по воздухоплаванию. 
Андрей Туполев заинтересовался 
этой темой и записался в воздухо-
плавательный кружок. На втором 
курсе Туполев разработал аэро-
динамическую трубу и построил 
планер-биплан из дерева и полот-
на, на котором с товарищами из 
кружка летал через Яузу. Однако 
в 1911 году Туполева арестовы-
вают за участие в сходках и рас-
пространение листовок. Студента 
вскоре выпустили, но исключили 
из МТУ на неопределенный срок, 
даже Жуковский не смог помочь. 
Андрей Николаевич вернулся к 
учебе только в 1914 году. 

В 1915 году его пригласили за-
ведовать гидропланным отделом 
самолетостроительного завода 
компании «Дукс», а в 1917-м – 
начальником расчетного отдела 
бюро управления Военно-воз-
душного флота. Он становится 
ближайшим учеником и помощ-
ником Н. Жуковского. 

В апреле 1922 года под ру-
ководством А. Туполева начато 
проектирование одноместного 
самолета AHT-I, собирали его на 
втором этаже здания, занимаемо-
го теперь Научно-мемориальным 
музеем Н. Жуковского. В мае 
1923 года Андрей Николаевич со 
своим коллективом приступает к 
проектированию самолета АНТ-2. 
Пассажирская кабина вмещала 
двух человек, сидящих лицом 
друг к другу, а в «перегрузочном» 

варианте можно было поместить 
третьего. В 1926 году самолет 
успешно за четыре дня совершил 
перелет Москва-Берлин-Париж-
Вена-Прага-Москва.

Туполев разработал и внедрил 
в практику технологию крупно-
серийного производства легких 
и тяжелых металлических само-
летов. В 1936 его назначили пер-
вым заместителем начальника 
и главным инженером Главного 
управления авиационной про-
мышленности Наркомтяжпрома. 

Андрей Туполев был репрес-
сирован, находясь в заключении, 
работал в закрытом конструктор-
ском бюро при НКВД. Здесь им 
был создан фронтовой бомбар-
дировщик «103» (Ту-2).

В послевоенный период под 
руководством Туполева  создан 
ряд военных и гражданских само-
летов. Всего под руководством 
Туполева спроектировано свы-
ше 100 типов самолетов, 70 из 
которых строились серийно. На 
самолетах Туполева завоевано 
78 мировых рекордов, выполнено 
28 уникальных перелетов, в том 
числе спасение экипажа парохо-
да «Челюскин», беспосадочные 
перелеты в США через Северный 
полюс экипажей В. Чкалова и М. 
Громова, высадка научных экс-
педиций «Северный полюс» во 
главе с И. Папаниным. Им в 1955 

году создан первый советский 
реактивный пассажирский само-
лет Ту-104. За ним последовали 
первый турбовинтовой межконти-
нентальный, ближние и средние 
магистральные самолеты, а так-
же сверхзвуковой пассажирский 
Ту-144. Туполев воспитал плеяду 
видных авиационных конструк-
торов и ученых. Выдающегося 
авиаконструктора не стало в 
декабре 1972 года.

Пенсионерку Надежду Есау-
ленко можно назвать коренной 
жительницей улицы Туполева. 

– Я была совсем маленькой, 
когда родители начали строить 
этот дом, – рассказывает На-
дежда Николаевна. – Поначалу 
наша улица называлась в честь 
командарма Буденного, в се-
редине 60-х годов ее переиме-
новали в Восточную, а именем 
Туполева она стала называться 
в конце 70-х годов. Моих доро-
гих родителей уже нет на свете, 
а в построенном ими доме живу 
я с детьми. Знаете, здесь, в 
основном, остались коренные 
жители или их наследники, 
новых соседей почти нет. Мы 
очень любим нашу улицу, но 
хотелось бы попросить руко-
водство города помочь нам 
заасфальтировать ее. Больше 
нареканий нет, живется здесь 
хорошо и комфортно.

Следует в рационе питания 
ограничить количество жиров, 
сладостей, мучного, – часто 
слышим мы от врачей. 

– Совершенно непонятно, по-
чему медики предупреждают  о 
рисках, подстерегающих наше 
здоровье, – говорит доктор био-
логических наук, профессор, 
заведующий кафедрой КБГСХА, 
член лекторской группы Центра 
здоровья Анатолий Биттиров. 
– Еще один риск  в рационе пи-
тания – употребление продуктов 
животноводства с остаточным 
содержанием антибиотиков. 
Отечественные и зарубежные 
ученые-исследователи сходятся 
в одном: поступление в организм 
человека антибиотиков с продук-
тами питания может  оказывать 
токсическое действие, приводить 
к возникновению аллергических 
реакций, дисбактериозов, цирку-
ляции штаммов бактерий, устой-
чивых к антибиотикам.

Не случайно проблема за-
грязнения  животной продукции 
антибиотиками – предмет серьез-
ного обсуждения во всем мире. В 
Российской Федерации действуют 
санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, в которых 
регламентируется содержание 

ряда антибиотиков в сырье и про-
дуктах животного происхождения. 
К великому сожалению, эти пра-
вила соблюдаются не всегда и не 
везде. Например, по результатам 
исследований, которые два года 
назад проводили ученые Кабар-
дино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии, 
из 1845 изученных проб в 824 
обнаружены различные антибио-
тики. Исследовалась продукция 
Нальчикского мясокомбината, 
птицекомбината, молокозаводов, 
а также продукты импортного 
производства. Частота загрязнения 
отечественных и импортных об-
разцов значительно различалась. 
Отечественная говядина, например, 
содержала антибиотики в шести 
процентах случаев, а импортная 
– в одиннадцати. Отечественный 
сыр содержал антибиотики в 31,3 
процента случаев, импортный – в 
87, что выше в 2,8 раза. 

При этом установлено, что 
остаточные количества анти-
биотиков в десятки раз превы-
шали минимально допустимые 
концентрации, определенные 
Всемирной организацией здра-
воохранения.

– Потребление продукции 
агропромышленного комплекса 
постоянно растет, – продолжает 
Анатолий Биттиров. – Это требует 
увеличения производительности, 

которое достигается также и за 
счет рационального применения 
антибиотиков и стимуляторов  
роста в животноводстве и птице-
водстве. Производители, исполь-
зующие в своей технологии анти-
биотики, обязаны гарантировать  
безопасность продукции для здо-
ровья людей. Снизить же  риски 
можно только при эффективной 
системе контроля  на всех ста-
диях – от производства до пере-
работки включительно. Причем 
такой контроль предусмотрен 
инструкцией Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ, которая не разрешает 
добавлять антибиотики в корм 
коровам, племенному скоту, ку-
рам-несушкам. Предусмотрено 
прекращение лечения животных 
антибиотиками за 3-7 суток перед 
убоем. Молоко от коров, которых  
лечили антибиотиками, не долж-
но попадать в пищу!

Определять потенциальную 
опасность в продуктах животно-
водства обязательно нужно, а 
главное, требуется лишь высокое 
качество работы  ветеринарно-
санитарной службы, а также про-
изводителей, которые обязаны 
вести исследования на биобезо-
пасность своей продукции. Тогда, 
возможно, нам не придется быть 
постоянными потребителями 
антибиотиков поневоле.

У любого настоящего мастера 
есть особые секреты, позволя-
ющие ему достигать высоких 
результатов в своем деле. У 
каждой хорошей хозяйки есть 
тайные рецепты, благодаря ко-
торым она успешно справляется 
со своими обязанностями по 
дому. При этом другие, занима-
ясь тем же самым, почему-то не 
справляются, не могут достичь 
желаемого, хотя и пытаются изо 
всех сил. 

Вероятно, так обстоит дело и 
в сфере семейной жизни. Ведь, 
должны быть какие-то рецепты и 
для семейного счастья, которые 
позволяют не только сохранить 
брак, но и удачно строить семью. 
Не все конечно, но некоторые из  
них я и предлагаю рассмотреть, 
а заодно и поговорить о заблуж-
дениях, которые этому мешают.

Одним из главных факторов в 
хороших отношениях между су-
пругами часто принято называть 
психологическую совместимость. 
Мы все разные, являем собой не-
повторимую индивидуальность, 
поэтому вопрос о совместимости 
встает очень остро. Достаточно 
сказать, что именно несовмести-
мость является одной из частых 
причин, которую указывают при 
разводе. Тем не менее ответ 
прост: психологическую совме-
стимость  надо создавать. Дело 
в том, что она не строится по 
принципу ключа и замка, т.е. 
если подошел ключ, то счастье 
обеспечено, а не подошел – ищи 
другой. Часто именно такой под-
ход к супружеству лежит в основе 
так называемого «гражданского 
брака» (оставим пока в стороне 
разговор о штампе в паспорте). 

Да, бывает так, что между пар-
тнерами полная психологическая 
совместимость. Но это редкое 
счастье, которое распознается ин-
туитивно. При этом оно не требует 
ни доказательств, ни проверок 
(а ведь как часто именно это и 
происходит). Здесь просто надо 
иметь в виду, что людей полно-
стью совместимых, изначально 
готовых к бесконфликтному сосу-
ществованию, очень мало. Выру-
чают в этом случае пластичность 
личности, ее приспособляемость, 
сознательная готовность идти 
навстречу (причем с обеих сто-
рон). При этом следует помнить, 
что потребуется время для того, 
чтобы острые углы характеров, 
разные привычки, вынесенные 
из родительского дома, как бы 
притерлись, обтесались. На это 
могут уйти месяцы, и даже годы. 
Пока это произойдет, существует 
опасность поспешного решения 
о несовместимости. Подумав об 
этом один раз, позже уже не пред-
принимаются попытки сделать 
что-то в этом направлении («мы 
разные, вот и весь сказ!»).

Следующий «рецепт» связан 
с тем, как мы видим, восприни-
маем спутника жизни. Давно 
установлено, что если мы вос-
принимаем другого человека 
как хорошего, то постепенно он 
становится хорошим. Народная 
мудрость гласит: «Если челове-
ку все время говорить, что он 
поросенок, он, в конце концов, 
захрюкает». Коль скоро народ 
заметил эту закономерность, 
почему бы не использовать ее 
во благо? Постоянные упреки, 
замечания и придирки пока еще 
никого не сделали лучше. Когда 

в последний раз хвалили супруга 
или супругу (неважно за что)?

Вы от всего устали, вам все 
надоело, никого не хочется ви-
деть, и даже появляются мысли о 
разрыве отношений? Тогда перед 
тем, как сделать крутой поворот 
в  судьбе, в личной жизни, стоит 
взвесить все «за» и «против». 
Вспомните о том, что часто люди 
одиночеством платят за призрач-
ный покой.

Если вы стараетесь, прилага-
ете массу усилий для того, чтобы 
выстроить отношения, иметь 
счастливую семью, но у вас не 
получается или вы не находите 
поддержки со стороны супруга, 
тогда, возможно, простая истина 
вам поможет понять причину 
ваших неудач. А истина в том, 
что осчастливить против жела-
ния нельзя. Мы уже говорили 
в одном из выпусков газеты о 
том, что быть счастливыми в 
браке должны хотеть оба супру-
га («КБП», № 246, 26.12.2009). 
Супруги должны стремиться к 
одной цели.

Иногда сложности во взаи-
моотношениях возникают ввиду 
разницы в уровне образования. 
Действительно, это серьезная 
помеха (разный круг интересов, 
меньше понятных обоим тем для 
разговоров и т.д.). Тем не менее 
это не повод для того чтобы пор-
тить отношения друг с другом. 
Вспомните, разве вы вступали в 
брак из-за наличия диплома или 
свидетельства о прохождении 
курсов? На ваше решение поже-
ниться повлияли чувства. Так что 
же произошло сейчас? Кто-то из 
вас стал умнее, образованнее? 
Тогда стоит задуматься над тем, 
что культура чувств не зависит от 
уровня образования. Можно быть 
семи пядей во лбу, но при этом 
абсолютно не уметь любить или 
выражать свои чувства. 

Одна женщина с высшим об-
разованием почти возмутилась, 
когда ей предложили признаться 
хотя бы раз мужу в любви (она по-
яснила свой отказ тем, что «он это-
го не поймет»), хотя поводом для 
обращения за психологической 
консультацией было «его непонят-
ное равнодушие к жене». Не уро-
вень интеллекта или образования 
должен быть определяющим в 
отношениях, а чувства. При этом, 
конечно, если вам или вашему 
супругу кажется, что кому-то об-
разования недостаточно, то стоит 
над этим всерьез задуматься. 
Самообразования пока еще ни-
кто не отменял! Вы же не хотите, 
чтобы самому близкому для вас 
человеку было с вами скучно и 
неинтересно? При этом желание 
развиваться, как и всегда, должно 
исходить от самого человека.

И еще. Часто кому-то из су-
пругов приходится напоминать 
другому о его обязанностях. В 
общем, это нормально. Но тут-
то и скрыта еще одна ошибка: 
порой люди забывают, что истин-
ная требовательность не имеет 
ничего общего с грубостью и 
беспардонностью. Умеете ли вы 
вкладывать в свои требования 
уважение, чувства (любовь, на-
пример), так что бы ваш супруг 
не искал повода возразить, а 
благодарил за подсказку?

Конечно, это еще не все «ре-
цепты». Поэтому мы продолжим 
наш разговор. А пока удачи! И 
будьте счастливы!
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Будимир Нагоев,
кандидат наук
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Аккуратность и мужественность - 
стиль современных рыцарей

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны МИХАЙЛЕНКО Сергея Кондратьевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйствен-
ной академии им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнование доцен-
ту кафедры педагогики, профессионального обучения и русского языка 
ГЕЛЯСТАНОВОЙ Эльмире Хусейновне по поводу смерти отца.

Правление Союза журналистов КБР выражает соболезнование члену 
Союза журналистов России КУШХАУНОВУ Алексею Аминовичу в связи 
со смертью сестры УРУСОВОЙ Люси Аминовны.

Коллектив ГНБ КБР им. Т. К. Мальбахова с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана труда УРУСОВОЙ Люси Аминовны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

 
Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив препода-

вателей и студентов Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета имени Х. М .Бербекова выражают глубокое соболезнование старше-
му лаборанту кафедры общей биологии, экологии и природопользования 
биологического факультета ТЕМРОКОВОЙ Асли Ахмедовне, ее родным и 
близким по поводу кончины мужа ТЕМРОКОВА Анатолия Индербиевича.

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глу-
бокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины 
ДАМБЕГОВОЙ  Мимонат Саиховны.

              

МОЛОВ Михаил Нажмудинович
18 февраля 2011 года на 74-м году 
жизни скончался один из ста-
рейших  работников Управления 
делами Президента и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Михаил Нажмудинович 
Молов.
 М.Н.Молов родился 12 декабря 
1937 года в селении Кызбурун I 
Эльбрусского района. С 1956 по 
1959 год в составе группы совет-
ских войск проходил армейскую 
службу в Венгерской Народной Ре-
спублике.
 Трудовую деятельность начал в 
КПП «Кабардастрой». В 1974 году 
был переведен в хозяйственное 
управление обкома КПСС в каче-
стве столяра, а с 1994 года по де-
кабрь 2010 года работал столяром 
в Управлении делами Президента 
и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.
 Михаила Нажмудиновича всегда 
отличали порядочность, добросо-
вестность, высокое чувство ответ-
ственности за порученное дело, 
благожелательное отношение к 
коллегам. Был прекрасным мужем 
и отцом двоих детей.
 За многолетний добросовестный 
труд М.Н.Молов неоднократно на-
граждался грамотами Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, поощрялся денежными 
премиями.
 Светлая память о замечатель-
ном человеке, работнике и това-
рище Михаиле Нажмудиновиче 
Молове навсегда сохранится в 
сердцах сотрудников Админи-
страции Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики и 
Управления делами Президента 
и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Администрация Президента КБР,   
Управление делами Президента и 
Правительства КБР.

Уполномоченный орган исполнительной
 власти КБР – Государственный комитет 

по занятости населения, уведомляет работодателей, 
привлекающих иностранную рабочую силу, 

о необходимости подачи заявки до  1.05.2011 г.
 для определения потребности 

в иностранных работниках и включения 
в предложения по объемам квот на 2012 год. 

Заявки подавать по адресу: 
ул. Кешокова, 100, каб. 110, 

Контактный телефон: 8-929-712-98-67,
 Ораков Алим Аскербиевич.

К СВЕДЕНИЮ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
(ЧАСТНЫХ) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

    С 1 марта 2011 года прием платежей  за газ в кассу 
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии  (г.Нальчик, ул. Осетинская, 148), 
а также в кассы абонентских подразделений, располо-
женных в районах республики,  будет прекращен. 
   В соответствии с договором поставки газа оплата за 
потребленный газ должна производиться покупателя-
ми путем перечисления на расчетный счет Общества, 
указанный в договорах поставки газа (п. 5.5 договора).

За дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: 
42-35-73,  42-42-16, 42-31-13.

ПЕРЕЗАГРУЗКА, 
В Ы Р А В Н И В А Н И Е 

ЖИЗНИ, ЛИЧНАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ: 

Аида ШИРИТОВА

Говорят, что женщины тратят 
на свою внешнюю привлекатель-
ность немало времени и средств. 
Мужчинам в этом отношении про-
ще. Но в праздничные дни все хо-
тят выглядеть особенно.  О  том,  
какие стрижки предпочитают 
представители сильной половины 
человечества в нынешнем сезо-
не, рассказывает мастер-стилист 
Светлана Хагажеева.

– Не все люди обладают класси-
чески правильными чертами лица, 
благодаря которым можно носить 
идеально симметричную стрижку, – 
говорит Светлана. – Поэтому иногда 
мы рекомендуем нашим мужчинам 
поэкспериментировать  с  асимме-
трией, укладывая челку набок или со-
оружая неправильный, «гуляющий» 
пробор. В рамках модной асимме-
трии законодатели моды на мужские 
прически предлагают сейчас носить 
косые проборы.  Будет  он находить-
ся справа или слева, решать только 
вам. Хотя можно предпочесть и аль-
тернативу, расположив пробор стро-
го посередине. 

Снова актуальны гладко зачесан-
ные  и  уложенные гелем волосы. 
Однако это, скорее, исключение, 
ведь большинство стильных укладок 
не терпит аккуратности, создавая 
впечатление случайно разбросан-
ных волос. На самом деле эта не-
брежность должна быть тщательно 
продумана, поэтому «беспорядок» 

на голове и выглядит очень привле-
кательно.

В этом году предпочтение отдает-
ся коротким стрижкам. Мужествен-
ность, спортивный и бизнес-стиль, 
незамысловатость форм и мини-
мальный уход за волосами – это ос-
новные критерии выбора.  Короткая 
и неброская стрижка с уложенной на-

бок челкой,  минимум укладочных 
средств – вот  что нужно занятому 
человеку на каждый день. Главный 
критерий для таких мужчин: акку-
ратность, сдержанность и муже-
ственность.

К элегантным стрижкам для 
средней длины волос мужчины ча-
сто относятся с осторожностью, но 
подобные стрижки очень вариатив-
ны: здесь и сдержанный классиче-
ский, и стиль ретро, романтизм и 
эксцентричность для молодежи, 
яркие атрибуты новых веяний в 
моде.

Можно выделить также стиль 
профессионала, работающего в 
творческой сфере. Как правило, 
людям таких профессий приходит-
ся часто посещать различные ме-
роприятия, на которых требуется 
выглядеть по большей части сдер-
жанно. Для них подойдет короткая 
стрижка сзади и по бокам и слегка 
удлиненная челка, которую можно 
укладывать в зависимости от ситу-
ации. Такие стрижки универсаль-
ны, они отлично подходят зрелым  
и молодым, полным и спортивно 
сложенным мужчинам. К тому же 
это удачный вариант для тех, кто не 
обладает особо густой шевелюрой.

Возвращается в моду и стиль 
«а-ля голливудский герой» 50-х го-
дов прошлого столетия. Короткая 
стрижка с длинной, зачесанной на-
зад челкой. Яркие и неповторимые 
образы эпохи зарождения  рок-н-
ролла,  стиль Элвиса Пресли. 

Футбол

Календарь сезона утвержден
Альберт ДЫШЕКОВ

22 февраля члены Российской футбольной пре-
мьер-лиги согласовали футбольный календарь на но-
вый сезон. 

 – В первом туре ни одна команда не играет в холод-
ных регионах, –  пояснил президент РФПЛ Сергей Пряд-
кин. – Календарь составлен очень четко, есть только 
некоторые вопросы, связанные с играми в еврокубках. 

Принятый вариант календаря переходного чемпио-
ната состоит из 30 туров, которые пройдут в 2011 году. 
По итогам первого этапа 16 клубов будут поделены на 
две группы: в 2012 году восемь команд, набравших 
больше всего очков, продолжат спор за медали, а ко-
манды из нижней половины таблицы будут бороться за 
сохранение прописки в премьер-лиге. Заключительный  
тур состоится 13 мая 2012 года.

Все клубы получили право на бесплатную трансля-
цию своих матчей на клубных сайтах. Кто из общедо-
ступных каналов сможет показывать игры, еще не опре-
делено.

Афиша «КБП»

В СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕРОК
Если у вас свободный вечер, и вы хотите провести 

его в приятной обстановке, выбирайте театр. Обще-
ние в культурном обществе и впечатление от актер-
ских работ,  игры света и музыки создадут хорошее 
настроение на целую неделю. Сегодня, 26 февраля, 
у нальчан есть возможность посмотреть спектакль 
«Будьте здоровы» в Общедоступном театре Мухадина 
Нагоева. В течение двух часов на сцене зала на пр. 
Ленина, 2 будет идти веселая комедия. 

ПОСВЯЩЕНИЕ ШУМАНУ
Лекцию-концерт «От песен Марихен до альбома для 

юношества» уже послушали студенты колледжа куль-
туры и искусств СКГИИ. Музыкальный вечер, посвя-
щенный 200-летию со дня рождения Роберта Шумана, 
имел большой успех. Программа будет повторена для 
широкой публики 28 февраля в 16.30. Вход для всех 
зрителей и слушателей, которым близка музыка вели-
кого немецкого композитора, свободный.   

Акция «За полцены»
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК» сообщает, что с 15 февраля по 30 апреля 2011 года проводит акцию, в рамках 

которой вдвое снижается стоимость подключения стационарного телефона физическим лицам и организациям.

Размер оплаты (руб.,коп.)

Для абонентов-
юридических лиц

2 000,00

1 000,00

Для городского 
поселения

1 000,00

500,00

Для сельского 
поселения

750,00

375,00

№ 
№ 
ст.

1.2

1.3

Виды услуг

в помещении, не телефонизированном ОАО 
«ЮТК»
установка   второго   и   более абонентских 
устройств

1 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи:

Кроме того, для абонентов – юридических лиц также вдвое снижается стоимость предоставления доступа к сети Интернет 
по технологиям ADSL и ЕТТН (оптика).

№ 
№ 
ст.

Наименование услуги

1 000,00

Размер оплаты (руб.,коп.) без НДС
Для абонентов – юридических лиц или граждан, использующих услуги телефон-

ной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связан-
ные с осуществлением предпринимательской деятельности

Предоставление доступа (подключе-
ние) к оборудованию провайдера:
по технологии ADSL, ADSL 2+, ЕТТН

1

1.1

Для абонентов-граждан

 ЦЕНТР KOHCAЛTИHГОBЬIX УCЛУГ
 при Институте информатики 

и проблем регионального управления 
КБНЦ РАН оказывает предприятиям, 

организациям и индивидуальным пред-
принимателям 

следующие услуги:
– налоговое консультирование и разре-

шение налоговых споров;
– регистрация и ликвидация предприятий;
– составление бизнес-планов; 
– управленческое консультирование;
– внутренний аудит бизнеса;
– бухгалтерское консультирование;
– организация автоматизации бухгал-

терского учета. 
Контактный телефон 8 (8662) 42-62-49.

АЭРОБИКА, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, 
ЛАЙФ КОУЧИНГ, 

PSYCH-K(Сай-Кей).      
            ВРЕМЯ ПРИШЛО!  

ЖДЕМ ВАС!
угол Шогенцукова и Осетинской. 

Тел.: 8-928-714-44-48, 
8-909-489-72-22, 8-988-722-72-22.
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вам не помеха
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О. Безрукова, И. Погорелова, Н. Панарина – кор-
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26 февраля 2011 годаДОСУГ

Ответы на сканворд, 
опубликованный

19 февраля

Составила Дарина Алиева.

8 Кабардино-Балкарская правда

Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

Объединив логику, интуицию и 
креатив, вы сможете многого добиться. 
Остерегайтесь категоричных решений и 
действий. В такое время «кто-то теряет, 
а кто-то находит», скорее всего, самый 
наблюдательный. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)

Можно поймать мысль, которая 
витает в воздухе или найти интересный 
ход, который поможет до неузнаваемо-
сти изменить старую идею. Самое цен-
ное пока держите в тайне.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Вы можете получить предло-
жение заняться работой по совмести-
тельству и более рационально подойти 
к получению вознаграждения за свой 
труд. Остерегайтесь желания кого-то об-
мануть. 

РАК
(22 июня - 23 июня)

К вам будут испытывать повы-
шенное доверие. Окружающим мо-

жет казаться, что вы знаете что-то такое, 
что будет им полезно или чем-то успоко-
ит. Погружение в чужие тайны поможет 
найти собственные знаки и подсказки. 

ЛЕВ
(24 июля - 23 августа)

Старайтесь поддерживать дис-
циплину в привычном образе жизни. 
Окружающие будут быстро реагировать, 
напоминать об обещаниях и обижаться, 
ожидая именно от вас активного участия 
в текущих ситуациях. 

 ДЕВА
(24 августа - 21 сентября)

Больше совещайтесь с партне-
рами. Вы можете доверить свои идеи 
для реализации, взяв на себя прора-
ботку деталей. Тщательность поможет 
избежать возможной путаницы или об-
мана, если кто-то захочет злоупотребить 
вашим доверием. 

ВЕСЫ
(22 сентября - 23 апреля)

Вполне вероятны события зна-
чительные, из разряда неслучайных, 
наполненные особым смыслом. Можно 
не торопиться с инициативами. Если с 
кем-то вас должна свести судьба, сами 
найдут и придут с предложениями и иде-
ями. 

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Из-за эмоционального фактора 
все дела будут занимать больше вре-
мени, чем обычно. Если вам хочется на 
что-то отвлечься,  доведите до конца те-
кущий этап работы. Расписывайте пла-
ны заранее. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

Вам нужны порядок и эмоцио-
нальная поддержка, чтобы двигаться к 
своим целям. Обустройство домашнего 
мира, наполнение его комфортными и 
красивыми вещами поможет восстано-
вить душевные и физические ресурсы. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 19 января)

Что-то будет подталкивать вас 
искать общения с самыми разными 
людьми, бывать в новых местах. Хоро-
шее время для экспериментов, если вы 
их для себя обоснуете. Попробуйте сде-
лать то, что вы давно хотели, не повторяя 
старых ошибок.

ВОДОЛЕЙ
(20 января - 19 февраля)

Порядок в текущих делах сей-
час является трамплином для очередно-
го взлета. Постарайтесь увидеть слабое 
звено в текущих делах и предотвратить 
проблемы. Позитивные перемены най-
дут вас сами.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Эта неделя обещает обновле-
ние и приток энергии, даже убывающая 
Луна не окажется помехой. Лучше будет 
продвигать начатое раньше или хорошо 
знакомое дело. Ваша интуиция может 
способствовать благоприятному ходу 
дел.

Фотоэтюд

Нахохлившись, мы терпеливо ждем,
когда зазеленеет все кругом.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

27 февраля, 
понедельник

(пик с 11 до 13 часов)

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений 
за окружающей средой 

и геофизических прогнозов.

Вероятны физическая 
слабость, обострение болез-
ней опорно-двигательного 
аппарата и мочеполовой сфе-
ры. Не поднимайте тяжестей, 
остерегайтесь травм.
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СКАНВОРД
Смесь 

брюнетки
 с перги-
дролем

Не 
аристократ

Ко р о т к и е 
штаны

Фонарь 
на реке

Чинов-
ники, 

должност-
ные лица

Складные 
очки 

с ручкой

Тайм 
в хоккее

Род сково-
родки

Что скрывает
 в себе заявка?

Н а ч а л о 
реки

Столица 
с видом 

на Каспий
Читайте 
газету 
«КБП»!

Между 
супом и 

компотом 

Один из 
лидеров ЕР 

в КБР

Бутылка водки объемом 
0,25 л

Ее на-
бивают 
на зубах

Купля или продажа

Медленный 
бальный 

танец
Насекомое

Прямоугольный 
воротник Путаница Кудрявый купол березы

Рептилия, 
крупный хищник

Водный 
грызун

Войско 
князя

Глубокая 
яма на дне 

реки

Архитек-
турный 
стиль 

Река в 
России

Боковые 
комнаты в 

Парламенте

Знак 
зодиака

Жаргонное 
название @

Поминальное застолье 
(христ.) Условный знак

Их пере-
бирают в 

руках
Комедия

Московский театр Кора липы

Бальный 
танец «КБП» - 

ваша 
газета!

Марио-
нетки

Крупное 
жвачное 

животное

Пройдоха, которого 
метит Бог

(Имя)
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