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СоциумСъезд

Успешный фермер - главный капитал России

Очередной съезд ферме-
ров страны, который прошел 
на гостеприимной тамбовской 
земле, вызвал небывалый ре-
зонанс у представителей мало-
го агробизнеса. Смело можно 
утверждать, что впервые за 
два десятка лет с момента за-
рождения движения на самом 
высоком уровне признали, что 
успешный фермер – это пре-
стиж всего аграрного сектора 
экономики. Особый импульс 
придало съезду участие в его 
работе премьер-министра РФ, 
лидера партии «Единая Рос-
сия» Владимира Путина. 

Кабардино-Балкарию на 
22-м съезде Ассоциации кре-

стьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России представ-
ляли президент АККОР КБР Каз-
бек Кардангушев, глава Лескен-
ского районного филиала Хасан 
Шипшев, председатель сель-
скохозяйственного кредитно-
потребительского кооператива 
«Нальчик Агро» Хабиль Бетуга-
нов. Они рассказали корреспон-
денту «КБП»  о том, как проходил 
съезд. 

ПРИЗНАНИЕ, 
КОТОРОГО ЖДАЛИ 20 ЛЕТ
В своем докладе В. Путин за-

тронул практически все наболев-
шие проблемы в среде ферме-
ров и подчеркнул: «В интересах 
страны, чтобы фермерство раз-
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Наступившая весна как 
нельзя лучше символизирует   
надежду на счастье, которого 
ждет каждый житель республи-
канского специализированного 
Дома  ребенка Минздрава КБР.  

Новоселье в  этом социаль-
ном учреждении выпало как  
раз  под Новый год, поэтому 
для малышей и их гостей в про-
сторном, светлом холле была 
установлена елка, а каждый при-
шедший не забыл о подарках. 
Как говорят сотрудники Дома 
ребенка,  спонсоры не скупятся. 
Среди  неравнодушных к бедам 
детей, страдающих сложными 
заболеваниями и   оставшихся 
без родителей, обычные жите-
ли республики, руководители 
организаций и предприятий.  
Среди презентов – игрушки,  
сладости, памперсы, моющие 
средства, в общем,  все,  что 
нужно для нормального детства. 
Оно у обитателей специализиро-
ванного Дома ребенка, хоть и 
лишено родительской ласки, но 

согрето душевным теплом и  вни-
манием  воспитателей, нянечек, 
медсестер и врачей. «Эти дети  
пережили в своей жизни пре-
дательство взрослых, поэтому на 
мир  смотрят с надеждой, и мы   
хотели бы   ее вернуть», – говорит 
директор Людмила Гусалова. 

Учреждение  рассчитано  на 
125 мест и включает в себя два 
отделения: Дом ребенка, где 
смогут  жить   девяносто детей-
сирот  в возрасте от рождения до 
четырех лет, и  подразделение  
ранней  реабилитации для 35 
малышей   до трех лет,  страда-
ющих сложными заболеваниями 
и    нуждающихся в специализи-
рованной медицинской помощи.   
Реабилитационное  отделение 
– первое в республике,  призван-
ное вылечить или снизить остроту 
заболеваний.  Благодаря его 
работе, надеются специалисты,  
уровень детской инвалидизации 
в республике может снизиться. 
Завезено современное меди-
цинское оборудование, сейчас  
ведется набор высококлассных  
специалистов. 

(Окончание на 3-й с.).

Светлана ШАМАКИНА
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Новый дом 
для малышей
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Борис БЕРБЕКОВ

Днем: +1 ... +3
Ночью: -1 ... +1.

Облачно, небольшой снег

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Столица

Инновационные проекты 
от предпринимателей

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В администрации городско-
го округа Нальчик на расши-
ренном заседании Совета по 
предпринимательству, которое 
провел его председатель – мэр 
столицы КБР Залимгери Хага-
сов, обсуждали инновацион-
ные проекты. С некоторыми из 
них можно было ознакомиться 
еще до начала мероприятия на 
выставке, организованной в 
холле.

Генеральный директор тех-
нопарка «Телемеханика» Аслан 
Битоков подвел итоги Северо-
Кавказского инновационного 
форума, который состоялся в 
Нальчике в декабре прошло-
го года. Форум  способствовал 
развитию контактов интеллекту-
альной, финансовой и деловой 
элит, вовлечению субъектов 
СКФО в масштабные и долго-
временные взаимоотношения в 
рамках глобального инноваци-
онного процесса. Подписан ряд 

соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии в научно-тех-
нической сфере, в частности, 
между Кабардино-Балкарией и 
Дагестаном.

Интерес вызвал представ-
ленный Битоковым компьютер 
нового образца «Асай Кибер». 
Этот моноблок может стать ва-
риантом офисного компьютера, 
поскольку отличается эргоно-
мичностью в сочетании с внуши-
тельной производительностью.

(Окончание на 2-й с.).

Люба БАТЫРОВА

Председатель Комитета 
Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению, член Комитета 
Парламента по межнацио-
нальным отношениям Салим 
Жанатаев  избирался депу-
татом законодательного со-
брания второго, третьего и 
четвертого созывов. За эти 
годы внес достойный вклад 
в социально-экономическое 
развитие республики, умело 
применяя профессиональ-
ные знания, организаторские 
способности, накопленный 
опыт работы. С. Жанатаев на-
гражден Почетной грамотой 
КБР, Почетной грамотой Пар-

Радуюсь, когда удается помочь людям

Салим ЖАНАТАЕВ:

ламента республики, знаком 
отличия «Парламент России». 

–  Салим Алиевич, вы  тре-
тий созыв работаете в законо-
дательном органе. Расскажи-
те, пожалуйста, как менялся 
за это время  сам депутатский 
корпус? Что больше всего за-
помнилось за годы  работы в 
Парламенте?

– Конечно,  состав депутат-
ского корпуса менялся, но это 
происходило эволюционным 
путем, без потрясений. Можно 
вспомнить много важнейших 
решений, но событием была 
каждая сессия. До избрания  де-
путатом Парламента я пять лет 
был на партийной работе, более 
десяти – депутатом в Чегемском 
районе, из них около девяти лет 

– заместителем главы мест-
ного самоуправления. Также 
курировал социальную сферу. 

Проблемы, которые при-
ходится решать нашему ко-
митету, – это вопросы труда,  
социальной политики, в том 
числе оказания поддержки от-
дельным категориям граждан 
(инвалидам, ветеранам, мало-
имущим, многодетным и др.), 
здравоохранения.

Сегодня в  работе законо-
дательного органа достаточно 
много  новых элементов и с 
точки зрения организации ра-
боты. Тем не менее  приорите-
том для нас были, есть и будут 
работа с жителями республи-
ки, общение с избирателями. 

(Окончание на 2-й с.).

вивалось, чтобы тот, кто хочет, 
мог выбрать для себя этот жиз-
ненный путь, добиваться успеха. 
Труд на земле должен стать и 
предметом гордости, и настоя-
щим источником благосостоя-
ния».

– Мы с полным основанием 
можем говорить, что фермер-
ство в России состоялось как 
экономическая и социальная 
сила, в значительной степени 
как опора страны, важнейший 
источник развития российских 
территорий, возрождения наше-
го села и его лучших традиций, – 
отметил премьер-министр.

Этого признания со стороны 
государства фермеры ждали 
целых двадцать лет. 

(Окончание на 2-й с.).

Воспитатель группы детей в возрасте  от шести месяцев до года 
Оксана Шокарова с одним из подопечных. 

Молодежные составы команд «Спартак-Нальчик» 
и «Крылья Советов» сыграли вничью - 2:2.
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Закон
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Съезд

Изъята контрафактная водка

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Деятельность в Парламенте 

свела меня с компетентными, 
профессиональными законо-
дателями и хорошими людьми, 
такими, как Людмила Фед-
ченко, Заурби Нахушев, Ильяс 
Бечелов, Владимир Сохов и 
многими другими бывшими и 
нынешними коллегами, у кото-
рых я стараюсь учиться рабо-
тать в новом для себя качестве.

– В чем видите главную за-
дачу депутатского корпуса? 

– Прежде всего  это созда-
ние добротной,  привлекатель-
ной законодательной базы для 
обеспечения эффективной ра-
боты всех отраслей  экономики 
республики. Как мне представ-
ляется, комитеты Парламента с 
этой задачей успешно справля-
ются.

Рассмотрение важных для 
республики  законов, направ-
ленных на повышение качества 
жизни жителей, – это еще и 
дополнительная ответствен-
ность в первую очередь перед 
народом. Поэтому любой закон 
прорабатывается несколько 
раз, дабы выявить его суть и 
не допустить ошибок, которые 
впоследствии могут отразиться 
на людях. Принимается в не-
сколько чтений и только затем 
направляется Президенту КБР 
на подписание и обнародова-
ние.

Следующая задача – обе-
спечение действенного кон-
троля за реализацией феде-
рального и республиканского 
законодательства и целевых 
программ.  Здесь комитетами 
Парламента используются все 
виды контроля: парламентские 
слушания, «круглые столы», за-
седания комитетов, экспертных 
советов, отчеты руководителей 
органов исполнительной вла-
сти на заседаниях президиума 
Парламента и многие другие. В 
плане осуществления эффек-
тивного контроля за надлежа-
щим исполнением принятых 
законов и Парламенту, и струк-
турам исполнительной власти, 
конечно, есть еще над чем по-
работать. 

– Как никогда прежде, го-
сударство в настоящее время 
обращает внимание на соци-
альный аспект жизни росси-
ян. Человек ставится во главу 
угла. Как эта тенденция отра-
жается на работе депутатов? 

– Наша работа  должна быть 
направлена на обеспечение 
должного качества жизни на-
селения, в том числе создание 

Радуюсь, когда удается 
помочь людям

Салим ЖАНАТАЕВ:

грамотных, действенных зако-
нов, которые бы защищали ин-
тересы ветеранов, детей, мно-
годетных и малообеспеченных 
семей. В то же время  депутат 
в глазах избравших его людей 
– не только законодатель, а пре-
жде всего помощник. Поэтому 
депутаты активно принимают 
участие в решении значимых 
для республики задач. Наша 
задача – помочь нуждающимся 
людям содействовать решению 
их проблем, подключая к это-
му структуры исполнительной 
власти, органы местного само-
управления, хозяйствующие 
субъекты.

Основная форма общения 
депутата с избирателями – это 
прежде всего личный прием. К 
сожалению, не всегда удается 
решить проблемы заявителя. 
Хотя любая просьба – это чело-
веческая нужда, боль, иногда 
беда. Понимая это, мы  исполь-
зуем все законные возмож-
ности, чтобы помочь людям. 
Именно так и работает боль-
шинство моих коллег.

– Работа у вас достаточно 
напряженная. Что вас поддер-
живает, стимулирует в дости-
жении целей? Есть ли у вас 
увлечения, как отдыхаете? 

– Свободное время стараюсь 
использовать для активного от-
дыха. Очень люблю туризм, ры-
балку, охоту. Кроме того, меня 
очень поддерживают любовь и 
поддержка близких мне людей: 
родных, друзей, коллег. 

– Салим Алиевич,  ваш глав-
ный девиз и жизненное кредо? 

– По жизни я оптимист и ро-
мантик. Убежден, что всевыш-
ний помогает человеку, если он 
стремится к добру. Стараюсь 
следовать принципу: «Можешь 
помочь – помоги». Когда удает-
ся его реализовать,  и сам полу-
чаю удовольствие.

Сотрудниками службы экономической безопасности МВД 
по КБР в ходе оперативно-розыскных мероприятий в склад-
ских помещениях одного из предприятий Прохладного изъято 
230 тысяч бутылок водки с реквизитами завода «Ост-Алко» 
Московской области. 

Фальсифицированная продукция, уже оклеенная федераль-
ными специальными марками, без сопроводительных докумен-
тов была готова к транспортировке. 

На аналогичном действующем предприятии, работающем по 
оперативной информации без лицензии в г. Прохладный, обна-
ружено 5010 бутылок водки с позаимствованным брендом «Риал 
Пшеничная» емкостью 0,25 л. Партия готовилась к реализации 
без федеральных специальных марок.

Проводится всестороннее расследование. 
МВД по КБР продолжает принимать меры по декриминали-

зации алкогольного рынка республики, сбыту  продукции, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью населения. 

Немалая выручка от ее реализации идет, по данным опера-
тивников, также на финансирование экстремистской деятельно-
сти, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Владимир Путин отметил, что 

за последние пять лет, то есть с 
начала реализации нацпроекта 
«Развитие АПК», федеральных 
денег в аграрный сектор стра-
ны вложено около 440 миллиар-
дов рублей. Всего же с учетом 
средств регионов объем господ-
держки сельского хозяйства за 
этот период составил порядка 
700 миллиардов рублей. Только в 
текущем году на развитие отрас-
ли будет направлено 150 милли-
ардов рублей.

Столь пристальное внимание 
к малому бизнесу, считает пре-
мьер-министр, оправдано: на 
долю фермерских и личных под-
собных хозяйств приходится поч-
ти половина производства всей 
сельскохозяйственной продукции 
российского АПК, по некоторым 
позициям их доля еще выше. 

В Кабардино-Балкарии фер-
меры и держатели личных под-
ворий производят почти 90 
процентов основных видов сель-
хозпродукции. 

О КРЕДИТОВАНИИ 
МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 

– Банкам с госучастием хочу 
еще раз сказать: работать нуж-
но с фермерами, со средними 
и малыми хозяйствами на селе, 
а не только с крупными пред-
приятиями, – подчеркнул В. Пу-
тин. – Во-первых, фермеры уже 
доказали, что они хорошие за-
емщики. И кредиты, и средства 
господдержки используются ими 
с большой отдачей. Во-вторых, 
государственные банки должны 
решать государственные задачи, 
ориентироваться на интересы го-
сударства, на благополучие рос-
сийского села, поддержку людей, 
которые крепко стоят на своей 
земле, выращивают хлеб и вос-
питывают детей.

 Премьер-министр констатиро-
вал, что предоставляемые этим 
формам хозяйствования в сфере 
АПК кредиты субсидируются Фе-
дерацией в размере 95 процен-

Успешный фермер - главный капитал России
тов, еще пять процентов субсиди-
руют регионы.

С этого года Россельхозбанк 
существенно упрощает получе-
ние кредитов для малых форм 
хозяйствования на сумму до 15 
миллионов. 

– Обращаю внимание: срок 
принятия решения по таким кре-
дитам не должен превышать 
пяти дней. В качестве весомого 
аргумента для положительного 
решения по выдаче кредита мо-
жет служить рекомендация мест-
ной организации АККОР. Эта 
авторитетная организация себя 
хорошо зарекомендовала, – от-
метил глава Правительства РФ.

Владимир Путин сообщил 
фермерам хорошую новость: 
Россельхозбанк в ближайшее 
время начнет новую кредитную 
программу специально для вла-
дельцев семейных ферм и лич-
ных подсобных хозяйств – они 
получат от государства стартовый 
капитал для расширения своего 
дела. Регионы со своей стороны 
должны создавать условия для 
развития кредитования, в том 
числе через систему гарантийных 
и залоговых фондов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРАНТ 
ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Председатель Правительства 

России напомнил, что фермер 
должен получить специальный 
грант на создание фермерско-
го хозяйства, в том числе на по-
купку земли, животных, техники 
и семян. Это можно сделать по 
двум направлениям – по линии 
Министерства здравоохранения 
и социального развития, кото-
рое предоставляет начинающим 
фермерам грант в 58 тысяч ру-
блей (для этого необходимо пред-
варительно зарегистрироваться 
на бирже труда). По линии Мини-
стерства экономического разви-
тия можно получить грант от 150 
тыс. до 200 тыс. рублей, макси-
мально – 300 тыс. рублей.

Начинающий фермер должен 
иметь возможность взять долго-
срочный инвестиционный кредит. 

В этом случае на федеральном 
уровне будут субсидировать про-
центную ставку, а регион должен 
обеспечить соответствующие га-
рантии или залоги.

Владелец нового фермерско-
го хозяйства за счет бюджета 
должен получить безвозмездно 
единовременную помощь на бы-
товое обустройство.

В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ,
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Сегодня по России порядка 24 

миллионов гектаров сельхоззе-
мель приходится на так называ-
емые нераспределенные земель-
ные доли. Их также надо вводить 
в оборот и отдавать людям. 

– Фермеры могут купить зем-
лю, на которой работают, за 15 
процентов от кадастровой стои-
мости в упрощенном порядке и 
без проведения торгов, – сооб-
щил В. Путин. – Обращаю внима-
ние: именно от кадастровой, а не 
от рыночной стоимости в регионе.

Премьер-министр пояснил, что 
50 процентов стоимости оформ-
ления земли может на себя взять 
федеральный бюджет, оставшу-
юся половину, по его словам, мо-
гут взять на себя региональные 
власти с тем, чтобы вообще снять 
с людей эту нагрузку. 

В. Путин подчеркнул, что оформ-
ление земли в собственность будет 
производиться бесплатно за счет 
федеральных и региональных суб-
сидий: «Землю должны получить 
те, кто будет на ней работать, для 
кого сельское хозяйство – это источ-
ник благосостояния и образ жизни. 
Более девяти миллионов граждан 
страны должны окончательно за-
крепить за собой право собственно-
сти на землю».

Владимир Путин призвал       
АККОР России и ее региональные 
организации взять под свою опе-
ку тех, кто только начинает свое 
дело, поделиться с ними опытом, 
помочь наладить кооперационные 
связи и подсказать, как решать те 
или иные проблемы. Словом, стать 
родной организацией для тех, кто 
хочет начать свое дело на земле.

Столица

Инновационные проекты 
от предпринимателей

(Окончание. Начало на 1-й с.).
О создании в Нальчике ин-

фраструктуры интеллектуального 
города говорил заведующий от-
делением Института информа-
тики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН Залимхан 
Нагоев. Кроме того, он предста-
вил проекты об организации про-
изводства мультиагентных и мо-
бильных роботов-автомойщиков.

Заведующий научно-иссле-
довательской лабораторией эко-
логически чистой энергетики 
КБГСХА им. В. М. Кокова Рашид 
Рахаев ознакомил присутствую-
щих с проектом создания нового 
модернизированного солнечного 
коллектора. Доцент этого же вуза 
Салигаджи Курбанов предложил 

вниманию слушателей проект 
высокоэффективных и надежных 
берегоукрепительных сооруже-
ний на реке Нальчик,  одновре-
менно выполняющих защитные и 
биологические функции. 

Главный инженер Нальчикско-
го завода композитных материа-
лов Валерий Гучинов представил 
проект производства стеклопла-
стиковых труб, выдерживающих 
длительную эксплуатацию даже 
в агрессивной среде и на моро-
зе. Они пригодны для транспор-
тировки жидкостей, содержащих 
сероводород, при этом нет угрозы 
«зарастания» внутреннего канала 
продуктами коррозии и предот-
вращается рост гидравлического 
сопротивления. Практически ис-

ключается необходимость приме-
нения грузоподъемной техники 
при прокладке трубопроводов.

Были также представлены 
проекты высокоавтономного ин-
валидного кресла, новых систем 
отопления и обогрева и другие.

На заседании говорилось и о 
проведении в апреле-мае оче-
редного конкурса «Лучший пред-
приниматель городского округа 
Нальчик-2010», а также о ходе ре-
ализации подготовительных работ 
по оказанию содействия Феде-
ральной службе государственной 
статистики по КБР в сфере про-
ведения сплошного статистиче-
ского наблюдения за деятельно-
стью субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Кадры

Министр ВД по КБР полковник 
милиции С. Васильев представил 
личному составу ОВД по Майскому 
району нового руководителя. Им 
стал подполковник милиции М. Кар-
малико, возглавлявший криминаль-
ную милицию района.

Полковник милиции З. Сохов более 
десяти лет являвшийся начальником 
ОВД района, переведен в централь-
ный аппарат МВД по КБР начальни-
ком управления уголовного розыска.

Отдавая должное его заслугам в 
деле поддержания законности и пра-
вопорядка, С. Васильев высказался 
за дальнейшее наращивание усилий 

по повышению уровня безопасности 
в Майском районе.

– Какие бы показатели и критерии 
ни определяли результативность де-
ятельности органов внутренних дел, 
главным останется один – оценка 
граждан Кабардино-Балкарии. После 
стабилизации непростой оперативной 
обстановки совместными усилиями, 
– подчеркнул министр, – будем рабо-
тать исключительно на созидание.

В работе совещания приняли уча-
стие и выступили глава администра-
ции Ю. Атаманенко и прокурор Май-
ского района А. Гетигежев, сообщает 
пресс-служба МВД по  КБР.      

Определяющий критерий – оценка граждан Кабардино-Балкарии
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Социум

Мария Никитина в числе 
самых красивых девушек России

Зажечь искорку
Образование

Восемь автобусов - школамВосемь автобусов - школам
Республика

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Новый Дом ребенка, в отличие 

от  прежнего, большой, светлый и  
просторный.  Каждая из  девяти 
детских  групп, объединяющих  
по десять-двенадцать малышей,  
имеет свои боксы со  спальнями 
и  игровыми комнатами. В при-
юте  великолепные  зал  для 
проведения занятий лечебной 
физкультуры,  бассейн.   

Особая тема – питание детей. 
Оно здесь пятиразовое, повар 
готовит на современной, хорошо 
оборудованной кухне. Открыт  
молочный пост, организовано 
круглосуточное дежурство.  «Это 
не дом, а дворец, напоминающий 
сказку», – говорят  сотрудники 
учреждения.    

В Доме ребенка живут  82 
социальные сироты,  боль-
шинство из них – временного 
содержания, которое, к сожа-
лению, нередко  переходит в 
постоянное.  По закону, если 
мама,  сдавшая ребенка в при-
ют, не навещает его  в течение 
полугода, решается вопрос об 
определении судьбы малыша. 
Таких ситуаций год от года ста-
новится больше.   

Не сокращается и число  си-
рот:  с начала года  из родильных 
домов  поступили  двенадцать 
мальчиков и девочек:  женщины 
отказываются от  детей  как в 
юном, так и в солидном возрас-
те. Как свидетельствуют факты,  
малыши могут  надеяться  и  на 
счастливую жизнь.   Усыновлений  
стало больше. Этот обнадежива-
ющий факт сотрудники приюта 
объясняют растущим в обществе 
милосердием и  числом  бездет-
ных пар.  

По мнению Людмилы Хажсе-
товны,  процедуре усыновления 
службы опеки и попечительства 
нужно уделять больше внима-
ния, а с кандидатами  на пап 
и мам должна вестись более 
серьезная психологическая 
работа.  «Ребенок – не игрушка, 
он  нуждается во внимании и  
воспитании не только в первые 
годы, а во все последующие. 
Дети чувствуют, когда к ним от-
носятся  с любовью», – говорит 
Людмила Гусалова, которую 
воспитанники называют  «тетя-
мама».   

Детей из отделения с нару-
шением центральной нервной 
системы  родители не навещают, 
и  вряд ли они  обретут    новые 
семьи.    Массажные комнаты, 
сухой бассейн с яркими шара-
ми,   красивые игрушки и уютные 
манежики  делают их жизнь не-
много ярче.   

Специалисты Дома ребенка  
благодарят руководство респу-
блики за внимание к их подопеч-
ным. Вице-премьер КБР Иван 
Гертер, прежний руководитель 
отрасли  Вадим Бицуев и ны-
нешний министр здравоохране-
ния Фатима Амшокова  не раз 
приезжали в новое учреждение 
и на месте решали вопросы с  
его материально-техническим 
оснащением. Постепенно  бла-
гоустраивается двор, который   
уже оснащен яркими   кару-
селями, качелями,  горками, 
«грибками».  В Доме ребенка 
надеются, что с  наступлени-
ем весны зазеленеют клумбы,  
будет решена проблема  с му-
сорными контейнерами, а со 
временем появится  скверик.

Новый дом 
для малышей

Министерство образования 
и науки КБР получило восемь 
новых микроавтобусов для 
школ республики в рамках ре-
ализации приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние».

Транспорт отправлен в об-
разовательные учреждения г. 
Нальчика, Баксанского, Урван-
ского, Лескенского, Терского 
и Прохладненского районов. 

Одиннадцатиместные авто-
бусы снабжены ремнями без-
опасности. Теперь почти в 
каждой школе республики есть 
свой транспорт для перевозки 
детей.

За последние несколько лет,   
напоминает Инна Кужева из 
пресс-службы министерства, в 
рамках данной программы Ка-
бардино-Балкария получила 99 
школьных автобусов.

Успех

Светлана МОТТАЕВА

Педагоги гордятся учениками, в табелях ко-
торых оценки «отлично» и «хорошо». Однако 
в нарткалинском лицее № 1, одном из лучших 
образовательных учреждений не только горо-
да, но и района, считают: довольствоваться  
только высокими баллами нельзя.

Учебно-педагогическая деятельность кол-
лектива лицея, руководимого Еленой Ива-
новой, не ограничивается одним  лишь 
преподаванием предметов. Педагоги шко-
лы понимают свой долг в более объемном  
аспекте, ведь их выпускники, выйдя из стен 
лицея, должны быть вооружены большим ба-
гажом знаний, чем это предполагает учебная 
программа. Один из лучших педагогов лицея 
– историк и географ Светлана Гогуева носит 
высокое звание «Учитель года района». Мо-
лодой педагог названа и «Лучшим классным 
руководителем».  

Матери троих сыновей удается нести в своем 
сердце много доброты и педагогического такта, 
умения научить, направить детей на серьезный, 
осмысленный труд.  Педагог Гогуева из тех, чьей 
целевой установкой остается тезис «Дать каждо-
му ребенку возможность проявить себя». И еще: 
«Ученик – это не кувшин, который мы должны 
заполнить, а искорка, которую мы должны за-
жечь». 

Ее лучший ученик Астемир Битуев и есть 
та искорка, которая, если не жалеть усилий, 
станет чистым лучом. В течение учебного  
года педагог со своим воспитанником до-
билась хороших результатов. В республи-
канском конкурсе «Мой край Кабардино-

Балкария» (секция «Эколого-краеведческие 
путеводители») Астемир признан победите-
лем. Стал призером в секции «Гуманитарно-
экологические исследования». Теперь педа-
гог и ее ученик готовятся к  Всероссийскому 
конкурсу в  Москве. Светлана Вальентовна  
надеется, что Астемир и в столице сумеет от-
стоять честь школы. 

Ирина БОГАЧЕВА

Мария Никитина давно 
мечтала принять участие в 
самом престижном в нашей 
стране конкурсе красоты 
«Мисс Россия». В этом году 
ей это удалось: выпускница 
Северо-Кавказского госу-
дарственного института ис-
кусств, сотрудник Республи-
канского дворца творчества 
детей и молодежи, художе-
ственный руководитель об-
разцового детского коллек-
тива РФ и КБР ансамбля 
спортивного бального танца 
«Глория» вошла в число пят-
надцати лучших участниц 
конкурса. 

В отборочном туре прини-
мали участие 500 россиянок 
из разных регионов, пятьде-
сят финалисток прибыли в 
подмосковный отель для под-
готовки к финальной стадии 
конкурса. В течение месяца 
занятия проводили хореогра-
фы, стилисты, визажисты, 
специалисты по фитнесу, 
дефиле и технике речи. Про-
фессиональные диетологи 
разработали специальное 
меню, включающее блюда 
из нежирной рыбы, мяса, ин-
дейки, легких супов, а также 
большого количества овощей 
и фруктов. Конкурсанткам за-
претили употребление спирт-
ных напитков, сдобы и шоко-
лада.

Участница многих престиж-
ных конкурсов, в том числе 
«Мисс Русское радио», «Краса 
России» Мария Никитина на 
«Мисс Россия-2011» представ-
ляла не Кабардино-Балкарию, 
а Пятигорск. На вопросы кор-
респондента «КБП», с чем это 
связано, она пояснила: 

– Проведение региональ-
ных кастингов было поручено 
местным модельным агент-
ствам. Я состою в агентстве, 
которое находится в Пятигор-

ске. Директор решает, в каком 
из конкурсов может участво-
вать та или иная девушка. На 
самый крупный ежегодный 
российский национальный 
конкурс красоты направили 
меня. В состав жюри входили 
звезды культуры, искусства, 
спорта и шоу-бизнеса. Пре-
бывание в Москве было на-
сыщено интересными собы-
тиями и встречами. Помимо 
ежедневных шестичасовых 
тренировок, мы участвовали в 
репетиции Венского бала и ма-
стер-классе президента Рос-
сийского танцевального союза 
Станислава Попова, встрети-
лись с обладательницами ти-
тула «Мисс Россия» прежних 
лет, посетили Научный центр 
сердечнососудистой хирургии 
им. Бакулева, военное учили-
ще, побывали на катке.

О Марии коллеги по работе 
говорят как о профессионале, 
крепко стоящем на ногах. На 
регулярных занятиях и пока-
зательных мастер-классах де-
вушка демонстрирует высокое 
мастерство. 

– Сотрудники нашего Дворца, 
юные танцовщики и их родители 
очень хорошо относятся к Маше, 
желающих заниматься именно у 
нее много, – рассказывает зав. 
отделом художественного вос-
питания РДТДМ Министерства 
образования и науки КБР Разна 
Джангетова. – Ее успешность 
определяют такие качества, 
как доброжелательность, ответ-
ственность и дисциплинирован-
ность. Работать педагогом на-
чала на первом курсе института, 
сейчас является художествен-
ным руководителем. Обязанно-
стей много, но со всеми делами 
Мария справляется легко, как 
говорят педагоги, «на пятерку». 

После участия в конкурсе 
«Мисс Россия-2011» для Марии 
открылись новые перспективы, 
но о них она пока умалчивает, 
считая важнейшей задачей про-
должение работы с ансамблем 

«Глория». «Работа мне очень 
нравится. Хореография – мое 
призвание», – говорит М. Ники-
тина.

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

.

Доверчивые глаза ребенка полны надежд.

С. Гогуева и А. Битуев.
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Борис БОРИСОВ

Молодежь XXI века

Картины, созданные «вручную»Картины, созданные «вручную»
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Фестиваль

Наследие предков – фольклор Наследие предков – фольклор 

Известный тележурналист, начальник 
службы вещания на национальных языках 
ГУ «Вещательный телевизионный канал Ка-
бардино-Балкария» Аслан Карданов окон-
чил КБГУ по специальности «французский 
язык» и в журналистику пришел не сразу.

 – После университета уехал в Сибирь, 
– вспоминает он. – В трехстах километрах 
от Северного Ледовитого океана в поселке 
Радужный жил мой друг. В то время выпуск-
ник мог получить диплом, только проработав 
какое-то время учителем. Место работы мне 
предложили выбрать самому, и я поехал к 
другу. Пришел в районо, не сомневаясь, что 
там будут счастливы увидеть молодого специ-
алиста с Северного Кавказа, но меня встре-
тили смехом: «У нас тут очередь на несколько 
лет вперед». 

В общем, пришлось ехать обратно. Год я 
работал в Герпегежской школе, затем вер-
нулся в Нальчик и стал освобожденным 
секретарем профсоюзной молодежной 
организации в технологическом техникуме. 
Позднее, в 1986 году, устроился ассистен-
том режиссера на телевидении. Позже по-
явилась вакансия тележурналиста. Был ре-
дактором молодежных программ, работал 
завотделом, главным редактором обще-
ственно-политической редакции, руководил 
службой новостей. После того, как переда-
чи на национальных языках закрыли, пере-
шел на 49-й канал, где и продолжаю рабо-
тать до сих пор.

 – Если все начать с начала, пошел бы 
работать на телевидение? 

 – Даже не знаю, этот путь уже известен. 
Скорее всего, попробовал бы что-нибудь 
новое. 

 – Сам телевизор смотришь?
 – Очень редко. В основном программы 

«Тем временем» и «Апокриф» на канале 
«Культура».

 – После приезда В. Путина в Нальчик 
в городе появились баннеры, на которых 
ты берешь интервью у главы государства. 
Расскажи, как это происходило.

 – Это был первый визит Путина в Ка-
бардино-Балкарию. Председатель ГТРК 
послал меня на площадь 400-летия, где 
Путин (он тогда был Президентом России) 
должен был возлагать цветы. После цере-
монии Президент захотел обойти памятник. 
Его сопровождал Валерий Коков. Люди 
стали задавать Путину вопросы, я решил, 
что момент подходящий, и, недолго думая, 
«рванул» к Путину. Оператору пришлось 
следовать за мной. Пробившись через тол-
пу, протягиваю микрофон, и вдруг Прези-

Если замечу что-то необычное, мимо не пройду Если замечу что-то необычное, мимо не пройду 

дент разворачивается и идет обратно. Мы 
обошли памятник с другой стороны. Каким-
то чудом нас не остановила охрана, и я 
оказался рядом с президентами. Обратив-
шись к Кокову, сказал первое, что пришло 
в голову: «Валерий Мухамедович, можно 
Президента России на пару слов?» В ответ 
слышу: «Нет, нельзя». Но тут вмешивается 
Путин: «Почему же нельзя – можно. Что вы 
хотели, молодой человек?» Я задал Прези-
денту несколько вопросов, и он отошел. Тут 
ко мне подбегает высоченный мужик, как 
выяснилось позже, начальник протокола и 
начинает орать: «Кто такой, откуда?» 

Видимо, зная, что за внезапное появ-
ление журналиста его по голове не погла-
дят, он решил отыграться на мне. Угрожал 
увольнением, говорил, что материал в 
эфир не пойдет… Позднее я узнал, что ин-
тервью с главой государства предваритель-
но согласовывается.

– Журналист должен быть любопыт-
ным. Ты обладаешь этой чертой характера?

 – В хорошем смысле – да. Если заме-
чу на улице что-то необычное, ни за что не 
пройду мимо. Но никогда не лезу в чужие 
дела и прекрасно знаю разницу между 
здоровым любопытством и хамством. Есть 
вещи, которых не стану делать ни при каких 
условиях. 

– Например?
– Готовил как-то материал об одном че-

ловеке, который к тому времени ушел в мир 
иной. В его жизни была конфликтная ситу-
ация с властью. Я написал правду, но род-

ственники покойного попросили вырезать 
эту часть материала, побоявшись, что у них 
могут возникнуть неприятности. Поступить 
так мне было непросто, поскольку именно 
на этом эпизоде выстроил всю композицию 
телеочерка. Тем не менее пошел людям 
навстречу. 

– Приходилось поднимать острые темы?
– Да, и не раз.
– Проблем в связи с этим не возникало?
– Не настолько серьезные, чтобы о них 

вспоминать.
– Насколько мне известно, ты работал в 

зоне грузино-абхазского конфликта.
– Руководство было против моей поездки 

в Абхазию, но я написал заявление и уехал 
туда добровольцем. Воевать не собирался, 
стрелять в людей – это не для меня. Хотел 
рассказать о событиях, которые происходили 
в Абхазии. Подготовил серию репортажей о 
войне. Позднее на основе отснятых материа-
лов смонтировал фильм, который представил 
на Международном фестивале в Воронеже. 

– Журналистов нередко обвиняют в бес-
принципности. Что думаешь по этому пово-
ду?

 – Журналистика бывает разной. Не могу 
сказать, что мне никогда не приходилось по-
ступаться своими принципами, но методов 
информационных киллеров не приемлю. 
Среди этих людей немало профессионалов 
своего дела, они, как хорошие бойцы, владе-
ют приемами, известными далеко не всем. У 
них можно поучиться каким-то нюансам про-
фессии. Но, мне кажется, следовать им во 
всем не стоит. 

 – Что тебе особенно нравится в профес-
сии тележурналиста?

– Узнаешь много нового, начинаешь шире 
смотреть на мир. Встречаешь людей разных 
профессий, характеров, мировоззрений – это 
интересно.

– Ты человек коммуникабельный?
– Легко вхожу в контакт, но стараюсь не 

заводить дружбу. Если человек мне неин-
тересен, не даю повода для развития даль-
нейших отношений. Есть несколько близких 
друзей, с которыми знаком много лет. Это 
надежные, проверенные люди, и общения 
с ними мне вполне хватает.

– Расскажи о своей семье. Твоя супруга 
имеет отношение к журналистике?

– Нет, она медик по образованию. У нас двое 
детей: дочь оканчивает медицинский факультет 
КБГУ. Сын учится в четвертом классе.

– Как, по-твоему, нужно воспитывать 
ребенка, чтобы он вырос достойным че-
ловеком?

– Это сложная наука, которую никто до 
конца не изучил. Думаю, детей нужно вос-
питывать собственным примером.
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Своя тропа Своя тропа 
в литературев литературе

Литература будет жить, пока есть 
люди, посвятившие жизнь писатель-
скому труду, пропагандирующие ее, и, 
главное, читатели. Еще раз убедился в 
этом, побывав в библиотеке КБГУ, где 
прошла встреча писателя Сафарби Ха-
хова с поклонниками его творчества.

Литературовед, критик, доктор фило-
логических наук Андрей Хакуашев под-
черкнул, что Хахов обозначил свою тропу 
в национальной литературе. «Его произ-
ведения хороши тем, что они правдивы, 
–  сказал он. – Ему не приходится ничего 
придумывать. Он пишет о том, что видел 
и пережил, поскольку прошел трудный 
жизненный путь».

Акцентировав внимание присут-
ствующих на работе Хахова с моло-
дыми дарованиями в литературном 
объединении «Млечный путь», пред-
седатель правления Союза писателей 
КБР Хачим Кауфов заметил, что эти 
усилия приносят свои плоды: вышло 
два сборника с произведениями мо-
лодых авторов. 

Это мнение поддержал профессор 
КБГУ Салих Эфендиев: «Деятельность 
Хахова, проводящего с начинающими 
поэтами и прозаиками настоящую лите-
ратурную учебу, в какой-то мере может 
заполнить тот чудовищный духовный 
вакуум, образовавшийся у подрастаю-
щего поколения». 

Писатель Борис Гаунов заявил, что 
Сафарби Гидович обладает неповтори-
мым почерком, создает незабываемые 
образы. «Без слез невозможно читать 
его рассказы о войне. Большинство про-
изведений Хахова, потерявшего на войне 
отца, всегда задевают за живое».

О годах совместной армейской служ-
бы и дружбы, которой полвека, говорил 
главный редактор «Литературной Кабар-
дино-Балкарии» Хасан Тхазеплов. 

Своим мнением о творчестве пи-
сателя поделились почитатели его 
таланта Аслан Шереужев, заведую-
щая библиотекой КБГУ Роза Уначева 
и другие. Члены литературного объ-
единения «Млечный путь» читали 
стихи С. Хахова, солисты молодеж-
ного ансамбля КБГУ «АмикС» дали 
небольшой концерт.

Сафарби Хахов поблагодарил собрав-
шихся и рассказал о своих ближайших 
литературных планах.

Ахмед МИЗОВ,
член Союза писателей РФ

В колледже дизайна КБГУ 
проходит дебютная выставка 
молодого художника Алима Ша-
ваева.

Выпускник отделения «Графи-
ческий дизайн» по специальности 
никогда не работал, потому что 
душа художника требует созда-
вать картины «вручную», а не на 
компьютере.

–  Когда рисую, полностью вы-
кладываюсь, –  говорит он, – ухо-
дит много сил, терпения и време-
ни. Творчество – это моя жизнь. 
Сегодня с уверенностью могу 
сказать: я действительно хочу ри-
совать.

В экспозиции выставки пред-
ставлено около 120 работ, лишь 
несколько портретов и пейзажей 
написано пастелью. Основная 
часть картин создана при помощи 
простого карандаша. Когда рас-
сматриваешь их издали, кажет-
ся, что перед тобой черно-белые 
фотографии с живыми лицами. 
Только вблизи можно заметить 
штрихи, которые дают понять: вся 
эта красота – рукотворная.

Вы увидите здесь портреты уз-
наваемых людей, имеющих миро-
вую славу: Милы Йовович, Аврил 
Лавин, Брэда Питта, Анджелины 
Джоли, Кэрри Отис, Джима Мор-
рисона, Майкла Джексона и дру-
гих. Центральной точкой выставки 
стали картины, посвященные рок-
группе «Led Zeppelin», музыка 

которой много лет назад оказала 
большое влияние на становление 
личности и характера Алима.

Умение рисовать – не един-
ственный талант молодого чело-
века. В его коллекции имеется 
несколько рубашек с вышитыми 
узорами и портретами.

–  Однажды увидел футболку 
с надписью названия моей люби-
мой музыкальной группы, –  рас-
сказывает Алим. – Она была сде-
лана красками. А мне пришло в 
голову вышить на черной кепке 
«Led Zeppelin». Получилось кра-
сиво и необычно. После этого по-
пробовал создавать при помощи 
ниток портреты.

Выставка будет работать до 
первого апреля. Молодой ху-
дожник встречает посетителей и 
проводит по залу под музыкаль-
ное сопровождение группы «Led 
Zeppelin».
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В Доме культуры с. Заречное 
состоялся районный этап Респу-
бликанского фестиваля-конкурса 
имени народного артиста Кабарди-
но-Балкарии О. Отарова.

Фестиваль вылился в настоящий 
праздник, объединяющий всех лю-
дей, любящих балкарские народные 
песни. В нем приняли участие са-
модеятельные артисты из сельских 
поселений Заречное, Дальнее и 
Красносельское, где компактно про-
живают представители балкарской 
диаспоры и творческие коллективы 
из сел Алтуд, Пролетарское и стани-
цы Солдатская. Среди конкурсантов 
были родственники Омара Отарова, 
считающие своим долгом популяри-
зировать балкарский фольклор, как 
это делал при жизни великий певец.

На его песнях, звучащих как на-
дежда и вера в завтрашний день, 
затрагивающих тонкие, глубинные 
струны человеческой души, выросло 
несколько поколений, но всенарод-
ное внимание к его творчеству не 
ослабевает. 

В этом году Омару Отарову испол-
нилось бы 95 лет. Он родился в 1916 
году в маленьком ауле Гирхожан, на 
месте которого впоследствии вырос 
город Тырныауз. С детства мальчик 
отличался хорошим музыкальным 
слухом и великолепным голосом, а 
феноменальная память позволяла 
запоминать огромное количество на-
родных песен, сказаний, старинных 
балкарских афоризмов и притч. В 
1938 году он встретился с известным 
дирижером Александром Покров-
ским, отбирающим певцов для бал-
карского хора. Переезд в Нальчик, 
работа с первыми профессиональ-
ными композиторами Кабардино-

Балкарии Арсением Авраамовым и 
Трувором Шейблером, которых Омар 
называл учителями, навсегда опре-
делило его судьбу, связав с музыкой, 
песней и творчеством.

Решающую роль в определении 
его предназначения сыграла и неза-
бываемая встреча в 1939 году с ос-
новоположником балкарской поэзии 
Кязимом Мечиевым, который настой-
чиво посоветовал ему и дальше со-
бирать и хранить народное песенное 
искусство. 

Омар разделил со своим народом 
и горе разлуки с родиной, и горечь по-
терь. Но его чарующий голос звучал и 
в годы изгнания за многие тысячи ки-
лометров от родных ущелий.

Люди, знавшие Омара близко, от-
мечали его скромность и добродушие, 
глубокую порядочность и доброту, че-
ловеколюбие и мудрость. Влюбленный 
в наследие, доставшееся от предков, 
всю жизнь посвятивший сохранению 
и пропаганде культуры своего народа, 

он до глубины души был интернацио-
налистом, умел по-настоящему дру-
жить и гордился этим. 

За полвека работы в хоре республи-
канского радио им записано не менее 
трехсот старинных народных и совре-
менных песен. Сам сочинил более ста 
песен, часть которых вошла в сборни-
ки и хранится в фонотеке радио. «Уйду 
на тот свет со спокойной душой, пото-
му что удалось сберечь ценнейшее на-
следие предков – музыкальный фоль-
клор», – говорил певец. Символично, 
что конкурс балкарской песни получил 
имя замечательного сына своего на-
рода.

В течение почти трех часов со сце-
ны Заречненского ДК в исполнении 
конкурсантов звучали народные и со-
временные балкарские песни, доста-
вившие огромное духовно-эстетиче-
ское наслаждение зрителям и жюри. 

По результатам голосования первое 
место присуждено Ульяне Дементье-
вой из села Красносельское, второе 
поделили Лиза Аппаева из села Зареч-
ное и Саният Абдуллаева из Красно-
сельского. Третьего места удостоились 
Жанета Бачиева, с. Красносельское 
(на снимке), трио с участием Ислама 
Бапинаева, Жагапара Отарова и Ако 
Бапинаева, с. Заречное, и Мадина 
Наршаова из села Дальнее.

Победители и призеры районного 
этапа Республиканского фестиваля-
конкурса балкарской песни награжде-
ны дипломами управления культуры 
местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района, все 
участники конкурса – грамотами 
управления культуры, сообщает Ирина 
Лупырева из пресс-службы местной 
администрации Прохладненского рай-
она.



В детстве Замир Бжи-
хатлов мечтал стать акте-
ром кино, наивно полагая, 
что для этого в первую 
очередь необходимо нау-
читься петь и драться. Это 
сподвигло его заниматься 
дзюдо и каратэ. В филь-
мах он сниматься так и не 
стал, зато увлекся танцами.

Ему было десять лет, ког-
да в школу пришел один из 
братьев Абидовых, который 
набирал детей в хореогра-
фическую школу.

– Тогда в Нальчике не 
было балетной студии, и 
Абидовы решили воспол-
нить этот пробел, – объяс-
няет Замир. – Они ездили по 
городам и селам республики 
в поиске ребят, имеющих спо-
собности к танцам. 

Успешно пройдя отбороч-
ные туры, мальчик стал учить-
ся хореографии. В балетном 
классе график был достаточ-
но жестким. Первая половина 
дня отводилась общеобразо-
вательным дисциплинам, по-
сле обеда преподавали танцы, 
актерское мастерство, музы-
кальную грамоту и даже фех-
тование.

После окончания балетной 
школы Замир поступил в музы-
кальное училище. Еще будучи 
студентом, начал танцевать в 
театре. За полгода до оконча-
ния учебы проходил практику 
в ансамбле «Кабардинка». По-
сле распределения добился, 
чтобы его взяли именно в этот 
коллектив.

В ансамбле «Кабардинка» 
Замир танцевал более деся-
ти лет. Выступал во Франции, 
Турции, Сирии, Иордании, Гер-
мании, Польше, Чехословакии, 
Китае…

Первые зарубежные гастро-
ли прошли в Испании, жите-
лей которой очень впечатлила 
наша традиционная культура.

– Наш фольклор вообще 
очень богат. На мой взгляд, 
этот пласт культуры до конца 
не исследован, – считает хоре-
ограф.

После ухода из «Кабар-
динки» он не танцевал три 
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Борис ЭЛИЗБАРОВ
Российский пианист Миха-

ил Фомин, который недавно дал 
концерт в колледже культуры и 
искусств СКГИИ, считает пригла-
шение известных исполнителей 
весьма полезным для воспитания 
молодых музыкантов. 

В атмосфере творческого обще-
ния с выдающимися артистами, 
приезжавшими на гастроли в Ка-
бардино-Балкарию, прошла его 
юность. После того как Миша окон-
чил Нальчикскую школу искусств, 
отец привел его в музыкальное 
училище, теперь ставшее коллед-
жем искусств. На всю жизнь у него 
осталось впечатление от первого 
визита в дом, где обитают музы и 
преподают выпускники московской 
и питерской консерваторий.

Михаил считает, что в детстве он 
не отличался особыми способностя-
ми, но позднее у него обнаружил-
ся абсолютный слух. Счастливая 
встреча с педагогом Еленой Теруш-
киной, упорство и страстная любовь 
к музыке помогли подняться на вы-
сокий уровень профессионального 
мастерства. Музыкальное училище 
имени Гнесиных в Москве, Высшая 
школа музыки в Веймаре и Консер-
ватория имени Свелинка в Амстер-
даме – пианист считает, что путь в 
большую музыку всегда нелегкий. 
Наградой за труд становится при-
знание публики. Концертография 
участника и призера ряда междуна-
родных конкурсов, проходивших в 
Канаде, Италии, Германии, включа-
ет выступления в знаменитом «Кон-
сертхебау» в Амстердаме и других 
престижных залах. В его репертуа-
ре произведения российских и за-
рубежных композиторов.

Михаил Фомин постоянно живет 
в Голландии, занимается концертной 
деятельностью, у него более десятка 
учеников. Большим преимуществом 
системы российского музыкального 
образования пианист считает нали-
чие среднего звена (музыкальных 
училищ, колледжей), которое в Гол-
ландии и некоторых других странах 
отсутствует. Его приходится компен-
сировать частными уроками.  

Студенты и преподаватели 
колледжа, педагоги и ученики 
музыкальных школ, которые при-
сутствовали на концерте в двух 
отделениях, посвященном 200-ле-
тию со дня рождения Фредерика 
Шопена, слушали виртуозную игру 
Михаила Фомина затаив дыха-

Ирина БОГАЧЕВА

ние. Обширная программа, состав-
ленная из произведений великого 
польского композитора, стала свое-
образным подарком для професси-
ональных музыкантов и любителей 
фортепианной музыки. 

– Каждый такой концерт – боль-
шое событие в жизни колледжа и 
культурной жизни города и республи-
ки, – считает Е. Терушкина. – Фомин 
– пианист высокой профессиональ-
ной культуры, представитель про-
славленной русской советской фор-
тепианной школы. Его игре присущи 
блестящее владение инструментом, 
масштаб мышления, глубина про-
никновения в авторский замысел, 
стилистическая точность, богатство 
звуковой палитры. 

Своеобразие личности музыканта 
ярче всего проявляется в романтиче-
ских произведениях, где органично 
сочетаются пианистическая мощь, 
душевная тонкость, пафос, высокое 
служение искусству и точность зрело-
го мастера. Одна из самых сильных 
сторон дарования, присущая ему с 
ранней юности, – природное, особое 
чувство формы произведения, при-
дающее игре стройную цельность. 
Трудно назвать сочинение мирового 
фортепианного репертуара, недо-
ступное ему.

– Когда посещаю Нальчик, чтобы 
навестить родных, обязательно встре-
чаюсь с друзьями, коллегами, препо-
давателями, которые дали мне осно-
вательную профессиональную базу, 
– сказал после концерта пианист. – В 
Кабардино-Балкарию всегда приез-
жаю с удовольствием, ощущением, 
что возвращаюсь домой.   

с половиной года. Какое-то 
время жил и работал в Санкт-
Петербурге. Однако от судь-
бы, как известно, не уйдешь. 
Вернувшись на родину, Замир 
открыл собственную школу 
танцев. Сейчас преподает на-
циональную хореографию, 
причем для него не существует 
возрастного ценза. 

– Я не готовлю кадры для 
профессиональных коллек-
тивов, – говорит Бжихатлов. – 
Сейчас немало людей, которые 
хотят научиться танцевать про-
сто для собственного удоволь-
ствия. Однажды мне пришлось 
заниматься с человеком, кото-
рому было за 60. «У меня есть 
практически все необходимое, 
– сказал он. – Не хватает только 
умения исполнить националь-
ный танец».

Многие хореографы уверя-
ют – надевая черкеску, человек 
преображается, меняясь изну-
три. Мой собеседник разделяет 
эту точку зрения, считая, что 
национальный костюм не про-
сто расправляет плечи, а дает 
совершенно иное самоощуще-
ние и ко многому обязывает.

В повседневной жизни За-
мир одевается по-разному – 
это могут быть классика или 
свободный стиль. Приобретая 
ту или иную вещь, всегда смо-
трит, насколько она удобна. 
Условно мужчин можно разде-
лить на две категории: тех, кто 
с удовольствием носит галстук, 
и тех, кто его категорически 

не приемлет. Наш гость от-
носится к этому аксессуару 
с большим уважением. В 
его гардеробе есть галстуки 
практически на любой вкус. 

У Замира Бжихатлова три 
сына.

– Старший мечтает стать 
врачом-стоматологом, сред-
ний – трактористом, а млад-
ший пока не умеет разгова-
ривать, и о его планах ничего 
определенного сказать не 
могу, – смеется танцор.

Его супруга в свое время 
была солисткой ансамбля 
«Каллисто». Молодые люди 
познакомились в 1994 году 
– участвовали в концертной 
программе, посвященной 
дням культуры Кабардино-
Балкарии в Москве.
– «Кабардинка», «Балка-

рия», «Каллисто», «Баттерф-
ляй», певцы, актеры, музы-
канты – все мы делали одну 
общую программу. Репетиро-
вали на сцене Музыкального 
театра. Именно там я впервые 
увидел свою будущую супругу, 
– рассказывает Замир. – Как 
выяснилось потом, ее сестра 
была моей хорошей знакомой. 
Странно, что мы не пересека-
лись раньше.

Их брак не был скоропа-
лительным. Прежде чем со-
единить свои судьбы, молодые 
люди встречались около пяти 
лет.

– Я всегда считал, что же-
ниться нужно один раз и на-
всегда. Когда понял, что эта 
девушка полностью соответ-
ствует моим представлениям 
о спутнице жизни, сыграли 
свадьбу, – объясняет Замир. 

По характеру он человек 
коммуникабельный. Среди 
его многочисленных знако-
мых есть люди самых разных 
профессий. 

В свободное время любит 
играть в бильярд, перекинуть-
ся с друзьями в покер или по-
слушать хорошую музыку. 

В завершение беседы За-
мир сказал: 

– Я убежденный оптимист 
и уверен, что, несмотря на 
сложности, нужно надеяться 
на лучшее. Жизнь коротка, 
поэтому надо спешить делать 
добро.
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Наши земляки

ВыставкаМузыка души в «Радуге весны»Музыка души в «Радуге весны» Слушать МоцартаСлушать Моцарта

Лариса ФАВОРСКАЯ

В Кабардино-Балкарском  Фонде 
культуры открылась традиционная 
ежегодная выставка «Радуга весны», 
на которой представлены работы ху-
дожниц Кабардино-Балкарии. 

В самом названии выставки заложен 
настрой на что-то теплое и уютное, что 
вполне логично, когда за кисть берется 
женщина. Как во все времена, сейчас 
важно видеть то, что утверждает извеч-
ные общечеловеческие ценности, – до-
бро, любовь, красоту, поскольку на них и 
держится наша жизнь.

Художнику дано видеть мир по-своему, 
находить в нем то, что волнует каждого. 
В этом плане в представленных рабо-
тах гармонично уживаются все оттенки 
многокрасочной палитры мира. «Нача-
ло» Сияры Аккизовой, «Зарождение» и 
«Бесконечность» Галины Пак пронизаны 
прочувствованной красотой, в них осоз-
нанная хрупкость бытия, ценность всего 
сущего в нем. Музыка души, тепла, люб-
ви звучит в работах «Материнство» Хали-
мы Атабиевой, «Мой цветочек» Светланы 
Кузнецовой, «Сирень» Елены Новико-
вой, «Натюрморт с одуванчиками» Оль-
ги Иванниковой, «Полевой букет» Юлии 
Зелинской. Невозможно пройти мимо 
чудесных работ, выполненных в технике 
батика, вышитых на холсте интересных 
сюжетов. Если говорить в целом о вы-
ставке, это музыка души художника, на-
ходящая отклик в душе зрителя.  

Концерт

Лариса РАННАИ

В декабре текущего года мир отме-
тит двести двадцатую годовщину смер-
ти самого лучезарного композитора 
планеты Вольфганга Амадея Моцарта. 
Ему посвящена программа концерта 
симфонического оркестра Кабардино-
Балкарской государственной филар-
монии, состоявшегося в ГКЗ. 

Очень точно определил характер му-
зыки великого австрийца, степень ее воз-
действия на настроение человека извест-
ный музыкант Владимир Спиваков: «Если 
человеку плохо, надо, пожалуй, слушать 
Моцарта. Потому что грусть у него очень 
специфическая. Она всегда с отблеском 
надежды, а человек не должен ее терять, 
пока жив». В этом контексте при сложив-
шейся в республике непростой ситуации, 
пожалуй, весьма кстати звучали его про-
низанные светом произведения. 

Концерт открылся увертюрой из опе-
ры «Волшебная флейта», ставшей клас-
сическим шедевром едва ли не со дня 
своей премьеры. Затем прозвучала пер-
вая часть Сороковой симфонии, являю-
щейся вершиной инструментальной му-
зыки. С блеском исполнены увертюры 

из опер «Директор театра», «Похищение 
из сераля», «Свадьба Фигаро», мелодии 
которых столь популярны, что зачастую 
вопрос об авторе и не возникает. Самым 
ярким номером был, пожалуй, Концерт 
для кларнета с оркестром, в котором со-
лировал талантливый музыкант Тимур 
Моттаев (на снимке). 

Как всегда, проникновенно вел кон-
церт композитор Джабраил Хаупа. За 
дирижерским пультом стоял народный 
артист РФ Борис Темирканов. 
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Художницы А. Абаева и Л. Болатова.
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Моя улица
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Анна ГАБУЕВА
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В истории России случа-
лись моменты, которые власти 
пытались предать забвению. 
Но безрезультатно, и доказа-
тельство тому – существование 
улиц во многих городах страны, 
названных в честь Емельяна 
Пугачева. В этом плане не стала 
исключением и столица нашей 
республики.

Одним из первых исследо-
вателей и биографов Емельяна 
Пугачева стал Александр Пушкин, 
сумевший отразить противоре-
чивость личности бунтовщика и 
авантюриста, виртуозно сочетав-
шего незаурядный артистический 
дар с бродяжьим духом. Емельян 
Пугачев родился в 1742 году в 
станице Зимовейской на Дону. 
В семнадцать лет поступил на 
военную службу казаком, при-
нимал участие в Семилетней 
войне. В 1769-1770 гг. воевал с 
турками и получил чин хорунжего. 
Вернувшись на Дон, отправился 
бродяжничать, находился в сре-
де терских казаков, за Кубанью у 
казаков-некрасовцев, в Польше 
жил среди старообрядцев под 
Черниговым, Гомелем, на реке Ир-
гизе. Несколько раз попадал под 
арест, но совершал побеги. В мае 
1773 г. Емельян Пугачев бежал из 
казанской тюрьмы на реку Яик, где 
среди казаков объявил себя импе-
ратором Петром Федоровичем, 
спасшимся чудесным образом 
от убийц, подосланных неверной 
женой. 17 сентября от его имени 
был прочитан первый манифест о 
начале восстания, ядром которого 
стали яицкие казаки-старообряд-
цы. Затем к ним присоединились 
отряды башкир и других народов 
Поволжья, уральские работные 
люди, а также крестьяне. 

Многочисленные отряды по-

встанцев действовали на огром-
ной территории от Урала до Волги. 
Сам Пугачев первоначально оса-
дил Оренбург, но после пораже-
ния от правительственных войск 
у Татищевой крепости 22 ноября 
1774 г. его главные силы отступили 
в горнозаводский Урал. Оттуда он 
двинулся на Волгу и взял Казань. 
Пугачевцы находились там всего 
один день, но успели разграбить 
и сжечь город. Одно имя Пугачева 
вызывало неподдельный страх у 
населения. 

В связи с размахом пугачев-
ского восстания правительство 
вынуждено было форсировать 
переговоры с турками об оконча-
нии войны и перебросить в Повол-
жье войска под командованием 
Александра Суворова. После того, 
как повстанцы потерпели крупное 
поражение под Царицыном, Пуга-
чев в сентябре 1774 г. был выдан 
бывшими соратниками царским 
властям. 

Доставленный в Москву в клет-
ке, мятежный вождь был казнен с 
несколькими своими сподвижни-
ками на Болотной площади. 

Поддержавшее Пугачева ка-

зачье войско было расформи-
ровано и переселено на Терек. 
Беспокойную Запорожскую сечь 
ликвидировали, не дожидаясь 
очередного выступления. Екате-
рина II повелела придать вечному 
забвению пугачевский бунт.

Семья Ольги Липовой пере-
ехала на улицу Пугачева всего 
год назад. 

– Жить здесь нам нравится, 
очень хорошие соседи, – говорит 
Ольга Михайловна. – Впервые 
встречали Новый год в новом 
доме – праздновали вместе со 
всей улицей, устраивали салют, 
здесь такие дружные и приятные 
люди живут! Но есть и отрицатель-
ные моменты, которые я не могу 
не упомянуть – дело в том, что 
улица очень неухоженная. Каж-
дый домовладелец старается на 
своем участке ее облагородить, 
но дорога – яма на яме, а ведь 
это не жители должны делать. 
И еще нас беспокоит свора без-
домных собак, слишком уж их 
много стало – тоже вопрос не в 
компетенции жильцов. Хочется, 
чтобы администрация города об-
ратила внимание на нашу улицу.

За последние тридцать лет ко-
личество больных хроническим 
и острым панкреатитом в мире 
выросло более чем в два раза. 
В России не менее драматичная 
ситуация: распространенность 
хронического панкреатита сре-
ди детей – 9-25 случаев, среди 
взрослых – 27-50 случаев на сто 
тысяч населения.

– Хронический панкреатит – это 
повторяющиеся атаки острого пан-
креатита, которые приводят к про-
грессирующему анатомическому и 
функциональному повреждению 
поджелудочной железы, – говорит 
врач-методист Республиканского 
врачебно-физкультурного дис-
пансера Мадина Этезова. – При 
этом полного восстановления же-
лезы не происходит. Развивается 
функциональная недостаточность 
поджелудочной железы, и она 
перестает справляться со своими 
функциями.

Основные причины этого гроз-
ного заболевания – алкоголь, 
наследственность, погрешности 
в диете, применение некоторых 
медицинских препаратов, хро-
ническая ишемия (нарушение 
кровоснабжения) поджелудочной 
железы, аутоиммунные заболе-
вания. Симптомы хронического 
панкреатита, как и острого, – 
сильные боли в верхней части 
живота или в подреберье, тош-
нота, нарушение стула, поте-
ря аппетита. Больные нередко 
испытывают тревогу, бывают 
раздражительны, чрезмерно 
возбуждены, иногда, напротив, 
у них возникают депрессия, на-
рушение сна. Это результат так 

называемой ферментной токсе-
мии, когда в крови надолго повы-
шается содержание некоторых 
ферментов и начинаются пато-
логические изменения нервных 
клеток, а затем и нарушение их 
функции. Особое внимание хочу 
обратить на одно обстоятельство: 
бывают случаи, когда эти сим-
птомы проявляются достаточно 
легко, боль быстро снимается 
лекарствами. Расстройство ки-
шечника незначительно – и че-
ловек не обращается к врачам. 
Но это опрометчивое решение 
– если хронический панкреатит 
не лечить, может развиться рак 
поджелудочной железы.

– Панкреатит – одно из за-
болеваний, в лечении которого 
основное внимание уделяется 
диете, – продолжает доктор. – 
При остром течении болезни не-
сколько дней лучше всего вообще 
воздерживаться от пищи. К слову 
сказать, организм, как правило, 
сам «знает», как правильно себя 
вести – в первые дни острого 
панкреатита хороший аппетит у 
больного бывает крайне редко. 
Это связано еще и с тем, что 
после приема пищи боли в жи-
воте усиливаются. Можно только 
пить воду, особенно лечебную 
минеральную. Голод необходим 
пораженной поджелудочной 
железе для того, чтобы дать ей 
покой, ведь во время еды именно 
поджелудочная железа выраба-
тывает ферменты, необходимые 
для переваривания пищи.

Диета при панкреатите пред-
полагает частое (не менее пяти 
раз в день) питание, небольшими 
порциями, в строго определен-
ное время. Промежутки между 
приемами пищи не должны 

превышать пяти часов. Готовить 
блюда нужно, руководствуясь 
принципом «механического ща-
жения» органов пищеварения. 
Предпочтительны отварные блю-
да или приготовленные на пару. 
Жиры, прошедшие термическую 
обработку, вредны для подже-
лудочной железы, поэтому их 
следует добавлять в готовое блю-
до. Полностью исключаются из 
рациона свиной и бараний жиры. 
Содержание остальных жиров не 
должно превышать 60 граммов в 
сутки. Ограничить нужно и легко-
усвояемые углеводы. При сахар-
ном диабете (а панкреатит частый 
спутник сахарного диабета) такие 
углеводы исключают вообще. 

Для успешного восстанов-
ления функции поджелудоч-
ной железы необходимы белки. 
Особенно диетические сорта 
мяса – индейка, кролик, нежир-
ная телятина, куриное мясо без 
кожи, нежирные сорта рыбы. 
Из овощей предпочтение сле-
дует отдавать моркови, свекле, 
цветной капусте, кабачкам, а 
бобовые, соленья, маринады 
исключить из рациона. Хороши 
нежирный творог, как и другие 
кисломолочные продукты. Хлеб 
желателен пшеничный, причем 
вчерашний. Надо свести к мини-
муму употребление соли, которой 
свойственно поддерживать вос-
паление поджелудочной желе-
зы. Подобных принципов в еде 
больной панкреатитом должен 
придерживаться долго – после 
обострения в течение, как мини-
мум, восьми месяцев. В идеале 
же – это диета на всю жизнь. 
Понятно, соблюдать ее трудно. 
Но ради здоровья привыкнуть к 
такому образу жизни можно.

Во времена массовой реаби-
литации жертв репрессий мне 
довелось читать объяснения 
женщины, по чьему доносу в 
НКВД был арестован юноша. 
Через много лет он  собирал 
бумаги для своей реабилитации, 
среди которых было письмен-
ное признание доносчицы. В ее 
заявлении меня удивила фра-
за: «… Готова подтвердить под 
любой присягой». Как можно 
признавать любую присягу? 
Тогда мне и стало понятно, что 
доносчики – люди особого пси-
хологического склада. 

В Древней Греции доноси-
тельство было профессией, а 
доносчиков называли сикофан-
тами. Но это была неуважаемая 
профессия. В дохристианской 
Римской империи за доносы на 
христианские сообщества осве-
домители получали вознагражде-
ние от государства. Как правило, 
доносчиками становились пред-
ставители низов, не принятые в 
свое время христианами, а после 
отвергнутые и государством. До-
носчиками не рождаются, доно-
сительство – приобретенный вид 
поведения. 

Ребенок до трех лет, сообщая 
взрослым о чьих-то проступках, 
пытается восстановить справед-
ливость. Это ничего общего не 
имеет с тем, что принято называть 
ябедничеством. От трех до пяти 
лет дети стремятся разобраться 
в разных образцах поведения 
окружающих. Сообщая взрослым 
о чьих-то проступках, они просто 
делятся информацией, пытаются 
ее понять. От того, что ответит 
взрослый, зависит все дальней-
шее поведение ребенка. Осу-
дить – значит навсегда лишиться 
его доверия; не поговорить о 
нравственной стороне подобного 
сообщения – значит спровоциро-
вать склонность к ябедничеству. 
В шесть-семь лет лет ребенку 
тоже требуются разговоры «по 
душам». В них он пытается найти 
нравственные ориентиры, по 
которым в дальнейшем будет да-
вать оценку поступкам – своим и 
других.  Настоящие ябеды – дети, 
которые получают удовольствие 
от того, что по их доносу наказали 
другого ребенка. Здесь передает-
ся не информация для размыш-
ления, а руководство к действию. 
Это тот донос, который становится 
впоследствии большим бедст-
вием для окружающих. 

Прежде всего, склонность к до-
носительству возникает у людей 
с неудовлетворенными потреб-
ностями. У неудавшихся лиде-
ров донос становится способом 
сведения счетов с соперником. 
Слабые в своей основной дея-
тельности люди пытаются повы-
сить свою самооценку, внося 
негативные коррективы в репута-
цию успешного коллеги. Несосто-
явшийся философ Архипп видел 
свое спасение в уничтожении 
талантливого философа Диона 
и потому постоянно доводил по-
рочащую его информацию до 
сведения властных структур. 

Человек, доносящий по мело-
чам, лживо, в корыстных целях 
или ради извращенного удоволь-
ствия, вызывает у большинства 
людей омерзение. Гораздо опас-
нее доносчик, который действует 
изощренно, стремясь причинить 
неприятности другому или при-
влечь к себе внимание. Нередко 
ему удается и то, и другое. До-
ставляя неприятности соперни-
ку, доносчики утверждаются в 
собственных глазах, а иногда и 
в глазах тех, кого осведомляют. 

Услугами осведомителей пользу-
ются некомпетентные педагоги. 
Не сумев вызвать доверия  вос-
питанников, они выпытывают 
нужную им информацию у более 
слабых духом детей. По такой же 
модели действуют и некоторые  
руководители. Не имея способ-
ностей к тому, чтобы управлять 
коллективом и его работой, они 
спасаются добыванием инфор-
мации от неудачников и завистни-
ков. В итоге ни педагог, ни руково-
дитель не контролируют ситуацию 
вокруг себя. В определенные 
исторические периоды доноси-
тельство поощрялось властными 
структурами. Но они  достигли 
обратного результата: неуважение 
государства к личности воспитало 
ответную реакцию неуважения 
личности к государству.

Итак, основополагающими в 
доносительстве являются моти-
вы: самоутверждения; стрем-
ления навредить успешному 
сопернику, добиться карьерного 
роста, не имея  к тому способно-
стей; просто угодить начальнику 
и снискать его расположение. 
Помимо этого нужна и предрас-
положенность личности к реа-
лизации этих мотивов. И здесь 
уместно вспомнить о героине, с 
которой начата статья. Это люди 
без нравственных принципов и 
моральных ценностей. У них до-
минируют инстинкты выживания, 
утоления голода и самосохра-
нения. То есть по психическому 
строению они ближе к животным, 
чем к людям. Как и у братьев 
наших  меньших, поведение и де-
ятельность доносчиков приспо-
собительные. Они не способны 
преобразовать ситуацию, потому  
угождают тем, кто у власти. А на 
тех, кто сильнее духом и способ-
ностями, нападают из-за спины. 

Появлением доносчиков в об-
ществе мы обязаны прежде все-
го их родителям. В период, когда 
ребенок только делился инфор-
мацией, они не были достаточно 
внимательны и осмотрительны, 
чтобы сориентировать его в труд-
ных нравственных оценках. Дру-
гие родители недодали своим 
детям любви, и те стали искать 
ее у других, используя ябедниче-
ство. Третьи спешат наказывать 
ребенка, на которого донесли, и 
тем укореняют в сознании ябед-
ника его правоту. Ябедничество 
провоцируют и педагоги. 

Для предотвращения ябедни-
чества нужны три шага. Первый 
–  объяснить ребенку разницу 
между доносом и сообщением. 
Когда ребенок пытается с вашей 
помощью разобраться в чьем-то 
поступке, нельзя использовать 
данное сообщение для каких-то 
действий по отношению к обсуж-
даемому. Шаг второй – ввести 
жесткое правило, запрещающее 
ябедничать. В первую очередь 
это правило надо выполнять 
самим взрослым. Шаг третий 
– научить детей справляться с 
проблемами самостоятельно. 
Пусть они спросят себя:  «А мое 
ли это дело?» Потом позвольте 
им предложить свои варианты 
разрешения обсуждаемой ситу-
ации. Ребенок почувствует себя 
нужным и необходимым. Если 
он стремится к лидерству, но 
выбрал неверный путь самоут-
верждения, помогите ему про-
явить себя в реальных делах. По-
кажите его сильные стороны, за 
которые он может уважать себя 
и заслужить уважение других.  
Главное – помнить: в истории все 
успешные осведомители когда-то 
были разоблачены и  наказаны. 
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Римма Кумышева,
доцент КБГУ
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 ЦЕНТР KOHCAЛTИHГОBЬIX УCЛУГ
 при Институте информатики 

и проблем регионального управления 
КБНЦ РАН оказывает предприятиям, 

организациям и индивидуальным
 предпринимателям следующие услуги:

– налоговое консультирование и разреше-
ние 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.

Цель - попасть в первую восьмерку
Альберт ДЫШЕКОВ

Афиша «КБП»

В четверг в преддве-
рии начала сезона прошла 
встреча болельщиков с ру-
ководством, тренерами и 
футболистами нальчикско-
го «Спартака».

– Сезон предстоит тяже-
лый, у нас старый стадион 
и скромный бюджет, новая 
команда и новый тренер, – 
сказал председатель совета 
директоров команды Анзор 
Белимготов. – Но все это не 
снимает с нас обязатель-
ства радовать вас, дорогие 
наши болельщики, красивой 
игрой и победами.

Ведущий вечера Анзор 
Егожев по традиции пред-
ставил сначала тренерский 
штаб. Зал встретил аплодис-
ментами главного трене-
ра Владимира Эштрекова, 
старшего тренера Хасанби 
Биджиева, тренера по рабо-
те с вратарями Заура Хапо-
ва, тренера Тимура Шипше-
ва, спортивного 
директора Алек-
сандра Заруцко-
го, тренера по 
физподготовке 
Андрея Дмитри-
ева.

Затем на 
сцене появился 
костяк команды, 
игравший в про-
шлом сезоне, 
– капитан Мио-
драг Джудович, 
голкипер Отто 
Фредриксон, за-
щитник Милан 

Арендованы голкипер Ев-
гений Помазан, защитник 
Александр Куликов и напа-
дающий Игорь Портнягин.

Болельщиков расстрои-
ла весть о том, что стадион 
«Спартак» не лицензирован, 
и первый матч нальчане про-
ведут в Грозном с «Крылья-
ми Советов». А. Белимготов 
сообщил о том, что руковод-
ство республики в курсе си-
туации. Недочеты, выявлен-
ные комиссией РФС, будут 
устранены к матчу третьего 
тура, в котором нальчане 
примут «Зенит».     

Главный тренер «Спарта-
ка-Нальчик» Владимир Эш-
треков сказал, что, несмотря 
на то, что пришлось искать 
замену сразу шести игрокам 
основного состава, удалось 
провести три полноценных 
учебно-тренировочных сбо-
ра.

– Мы взяли молодых, ам-
бициозных ребят, у которых 
есть шанс заявить о себе, 

Йованович, полузащитники 
Роман Концедалов, Никита 
Маляров, Александр Щани-
цын, нападающие Давид Си-
радзе и Арсен Гошоков. Ком-
панию им составил молодой 
голкипер Антон Антипов, ко-
торый уже вносился в заявку 
в прошлом сезоне. 

Новичков представили 
публике прославленный ве-
теран нальчикского «Спар-
така», чемпион РСФСР 1965 
года Григорий Ватьян и ви-
це-президент команды по 
связям с Российским фут-
больным союзом Мухамед 
Эздеков. Команду пополнили 
защитники Евгений Овси-
енко, Андрей Луканченков, 
Юрий Лебедев, Михаил Ба-
гаев, полузащитники Сергей 
Пилипчук, Даниил Гриднев, 
Кантемир Берхамов, Аднан 
Захирович, нападающие Бог-
дан Милич и Назир Кажаров. 
Из дубля в основной состав 
переведены полузащитник 
Залим Канихов и нападаю-
щий Магомед Митришев. 

выступая в премьер-лиге. 
Надеемся, что каждый из 
них принесет клубу пользу, – 
сказал главный тренер. 

Габаритный форвард Бог-
дан Милич, которому в каче-
стве переводчика помогал 
Миодраг Джудович, на во-
прос о впечатлениях от новой 
команды ответил: «Рад, что 
приехал в Нальчик, встрети-
ли меня хорошо, постараюсь 
забивать в каждом матче и 
быть полезным команде». 
Не скрывал радости Сергей 
Пилипчук: «Очень рад вер-
нуться в команду, которая 
стала мне родной. Сезон 
будет трудным, но с вашей 
поддержкой мы способны на 
многое».   

Отвечая на вопрос о  за-
даче на сезон, В. Эштреков 
заявил: «Сделаем все, чтобы 
показывать сбалансирован-
ный, зрелищный футбол, на-
бирать очки в каждой игре и 
попасть по итогам сезона в 
первую восьмерку команд».
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М. Эздеков и Х. Биджиев.

В. Эштреков и А. Белимготов.

Память

Боль утраты не проходит
Год назад ушел из жиз-

ни Алик Анзорович Аха-
минов. Время не утолило 
боль утраты, но принес-
ло более глубокое пони-
мание, каким Алик был 
для нас – его друзей, для 
родных и близких: от-
зывчивым, заботливым, 
внимательным, чутким, 
надежным, верным, ис-
кренним, добрым.

Сердце его вмещало 
заботы и тревоги родных, 
близких, людей, соприка-
савшихся с этим чистым, 
достойным человеком. 
Оно, согревавшее всех, 
не выдержало – остано-
вилось в год его 50-летия.

Сегодня память об 
Алике – в сердцах и делах 
родных, друзей, в био-

графии его единствен-
ной дочери Марьяны, с 
отличием окончившей 
Северо-Кавказскую ака-
демию государственной 
службы и продолжаю-
щей учебу в аспирантуре.

Мы будем помнить 
тебя всегда.

Родные и близкие.

СОСТЯЗАЮТСЯ ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ
Классический, народный, эстрадный танец – разнообразные 

направления хореографии сойдутся в едином концерте, который 
начнется 14 марта во Дворце творчества детей и молодежи в 
Нальчике. В Большом  зале с 10 часов будет проходить респу-
бликанский этап Всероссийского конкурса детских хореографи-
ческих коллективов. Творчество юных танцоров оценят пред-
ставители Министерства образования и науки и все, кто придет 
поболеть за участников и полюбоваться красочным шоу. 

СЕКРЕТНАЯ ДАТА
Народная артистка КБР Майя Бесчокова и заслуженный ар-

тист КБР Адам Маршенкулов приглашают зрителей на  юбилей-
ный концерт. 17 марта в 18.30 вместе с коллегами – артистами 
Музыкального театра они дадут веселое красочное представле-
ние во Дворце культуры профсоюзов и откроют секрет «круглой» 
даты.    

 Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ве-
терана Великой Отечественной войны СИЛЬНЫХ  
Марии Иосифовны и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

Коллектив Высокогорного 
геофизического института с при-
скорбием извещает о кончине 
старейшего сотрудника инсти-
тута, ветерана труда ЖУБОЕВА 
Мустафы      Магометовича и вы-
ражает соболезнование семье и 
близким покойного.

 Коллектив МУЗ «Городская поликлиника №1» 
выражает глубокие соболезнования заместителю 
главного врача по лечебной работе БЖИХАТЛОВОЙ 
Люзе Хасановне и врачу-терапевту дневного стаци-
онара БЖИХАТЛОВОЙ Марьяне Руслановне 
по поводу безвременной смерти брата и отца 
БЖИХАТЛОВА Руслана Хасановича.

Вниманию руководителей 
и главных бухгалтеров хозяйствующих субъектов КБР!

Аудиторская компания «Каббалкаудит плюс» старейшая в республике, имеющая 
пятнадцатилетний опыт эффективной и профессиональной работы на рынке, руковод-
ствуясь Ф3  №307  от 2008 г.  «Об аудиторской деятельности», а также ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных предприятиях» и ФЗ «Об акционерных обществах» и действу-
ющими стандартами, осуществляет:

• Обязательные и инициативные аудиторские проверки бухгалтерской отчетности 
ОАО, совместных предприятий, государственных и муниципальных предприятий и дру-
гих хозяйствующих субъектов за любой период с выдачей заключений• Комплексные 
аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности с полным охватом на-
логообложения и проведением факторного анализа финансовых результатов за любой 
период

• Подготовку предприятий к предстоящим налоговым проверкам путем проведения 
альтернативного аудита (налоговый аудит) принятием на себя ответственности за его ре-
зультаты

• Аудиторские экспертизы обоснованности результатов налоговых проверок в случаях 
несогласия налогоплательщика; ведение налоговых споров, подготовку возражений и 
жалоб, участие в их разборах, оформление исковых заявлений, представление интере-
сов заказчика в судебных органах

• Обособленный факторный анализ финансовых результатов (финансовый аудит), 
выяснение причин убыточности и низкой рентабельности и разработка программы оздо-
ровления предприятия

• Судебно-бухгалтерскую экспертизу по поручению судебно-следственных органов по 
уголовным делам, возбужденным по фактам налоговых и финансовых преступлений;

• Ведение, постановку и восстановление бухгалтерского учета с составлением бухгал-
терской и налоговой отчетности и сдачей ее в контролирующие органы

• Разработку учетной политики предприятия и ее авторское сопровождение
• Подготовку проекта по совершенствованию управления предприятием
• Составление бизнес-планов для любых целей
•Ведение научно-исследовательских работ и выработку рекомендаций по активиза-

ции предпринимательства в аграрном секторе районов и городов
• Разработку социально-экономического плана развития сельских поселений
• Учебные занятия для бухгалтерско-финансового и юридического персонала пред-

приятий
• Ежедневные консультации по бухгалтерскому учету и отчетности, налогообложению 

и правовой защите хозяйствующих субъектов
• Подготовку документов по созданию, государственной регистрации и ликвидации 

юридических лиц.
Консультации проводят (устно и письменно) ведущий аудитор Степанов Сергей 

Александрович и ведущий юрист Накова Анжела Николаевна ежедневно по тел.(88662)          
74-06-72.

Компания является членом самоуправляемой организации НП «Гильдия аудиторов 
России». Имеет в своем штате 15 профессиональных специалистов-аудиторов и юри-
стов, в том числе 6 аттестованных аудиторов.

      Готовы принять участие в конкурсах по отбору аудиторских организаций.

МЫ РЕАЛЬНО И КОМПЕТЕНТНО ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
 По вопросам сотрудничества можно обращаться по тел.: 

(88662) 74-09-12, 74-06-72 либо по адресу: 360017, 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова,13.

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.

 Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» напоминает о необходимости своевременной и 

полной оплаты за потребленный газ. 
С 1 марта проводятся  мероприятия по массовому отключению промышленных предприятий 

и  абонентов – физических лиц, имеющих задолженность за потребленный газ. 
При отсутствии оплаты или неполной оплате за газ в течение 3 месяцев подряд  для физи-

ческих лиц и за неоднократное нарушение сроков оплаты за газ, установленных договорами 
поставки газа для юридических лиц, поставщик имеет право  в одностороннем порядке отклю-
чить абонента  от газоснабжения. При этом  сумма задолженности будет взыскана в судебном 
порядке с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней) установленных федеральными  законами.  
Повторное подключение к системе газоснабжения после погашения задолженности  платное. 

Просим вас срочно погасить имеющуюся задолженность и не допускать  долгов за газ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

В связи с увеличением цены на газ  с 
1 апреля  2011 года,  во избежание воз-
никновения разногласий при проведении 
расчетов,  просим вас погасить задолжен-
ность за потребленный газ по действую-
щим тарифам до 31 марта. 

Филиал  ООО «Газпром межрегион-
газ Пятигорск»в Кабардино-Балкарии.

Открытое акционерное общество
«Нальчикский завод 

высоковольтной аппаратуры»
УВЕДОМЛЯЕТ:

4 апреля 2011 года в 14 часов в акто-
вом зале ОАО по адресу: г. Нальчик, ул. 
Калюжного,100, состоится внеочередное 
общее собрание акционеров, регистра-
ция - с 13 часов.

Повестка дня:
1. Утверждение генерального дирек-

тора общества.
Совет директоров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Бажеву (Журтову) 
Римму Чамаловну с блестящей 

защитой диссертации на соискание 

ученой степени доктора химических наук. 

Желаем 

крепкого здоровья, 

семейного счастья 

и успехов в работе. 

Род Бажевых.

Нальчикская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов с глу-
боким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны СЕВОСТЬЯНОВОЙ 
Аиды Ивановны и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный

5 марта

Составила Дарина Алиева.
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Есть смысл выделить основную 
проблему и быстро наладить ход дел. 
Нужно хорошо питаться, высыпаться и 
не перегружать себя контактами с теми, 
кто может у вас позаимствовать жиз-
ненную энергию. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)

Ваша сила – в оригинальности. 
Вы можете сделать что-то выходящее 
за рамки того, что делали раньше, вы-
звав у одних восхищение, у других за-
висть. Постарайтесь ничего не упустить, 
не ленитесь и не бойтесь пробовать себя 
в чем-то новом. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Будет  трудно углубляться в ме-
лочи. Могут помешать внезапные ново-
сти и волнения, накал страстей в окру-
жении и ваше собственное любопытство 
к новому и необычному. Не эксперимен-
тируйте с компьютерной и бытовой тех-
никой.

РАК
(22 июня – 23 июня)

Сделайте все, чтобы дать ход 
старым планам. Держите открытыми 
свои каналы информации, возобновите 
контакты в интернете. В выходные вас 
будут раздражать споры и суета. 

ЛЕВ
(24 июля – 23 августа)

Ритм событий ускорится. Лучше 
не торопиться в действиях, но постарай-
тесь быстро осваивать новую информа-
цию, участвовать в разных мероприяти-
ях, знакомиться с новыми людьми. Не 
отказывайтесь от поездок и командиро-
вок. 

 ДЕВА
(24 августа – 21 сентября)

Ваши партнеры проявляют ини-
циативу «по всем фронтам», но дора-
батывать их проекты придется вам. Вы 
испытаете либо стресс, либо воодушев-
ление, но дела с каждым днем пойдут 
все лучше. 

ВЕСЫ
(22 сентября – 23 апреля)

Вы окажетесь в потоке разно-
образных возможностей, которые при-
несут ощущение уверенности и прибы-
вающих сил. Но вам нужно не купаться 
в атмосфере, подсвеченной лучами 
Юпитера, а пускать в дело каждый вы-
годный шанс. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Рутинную, обязательную работу 
будет трудно выполнять. Как только вы 
почувствуете вызов, азарт или возмож-
ность проявить творческие способности, 
сразу окажетесь намного впереди дру-
гих. Не торопитесь с выводами и не де-
лайте резких движений. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Придерживайтесь правил, ин-
струкций, не меняйте маршрут или схе-
му работы. Воздержитесь от преобра-
зований на своем компьютере. Будьте 
восприимчивы к новой информации и 
неожиданным перестановкам, идеям в 
своем окружении. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Некоторые вещи придется пере-
терпеть. В перспективе –  ценные уроки, 
новый виток событий, исцеление, воз-
рождение, свет в конце туннеля. Чем 
больше спокойствия и терпения удастся 
проявить, тем существеннее общий вы-
игрыш. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Четко планируйте мероприятия, 
в которых вы бы хотели принять участие, 
от всего лишнего отказывайтесь. Избе-
гайте ненужного риска. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

К вам сейчас приковано вни-
мание многих людей. Но жизнь может  
возложить на вас обязанности из раз-
ряда не особенно приятных – делать за 
кого-то работу, заботиться, помогать. 
Планируйте все, что поднимет настрое-
ние – покупки, встречи, развлечения. 

Фотоэтюд

Деревья скорбным выстроились строем
пред незабвенной памятью героев.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ
12 марта, суббота

(пик с 16 до 18 часов)

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений 
за окружающей средой 

и геофизических прогнозов.

Возможны обострение бо-
лезней легких и бронхов, рев-
матизм плеч и рук. Берегите 
руки от травм и излишнего 
напряжения. Остерегайтесь 
нервного  переутомления.

СКАНВОРД
Страна 

корриды

Офи-
церское 
звание

Город в 
Сирии

Ян -
...

Вулкан в 
Италии

Ее делают 
из хлопка

... - 
новости Генератор новых идей

Остановка дыхания во 
время сна

... Адамс Остров Курильской 
гряды Дитя Росс. певец, 

баритон

Повторе-
ние части 

муз. произ-
ведения
Братья, 
изобре-
татели 

самолета

Что отбрасывает 
ящерица?

Повален-
ный бурей 

лес

Желоб 
(устар.)

Русский поэт, 
посол в Персии Его листья ест коала Средство политического 

воздействия на массы

Возвы-
шенное 

стихотво-
рение

Сородич 
жако

Артисти-
ческий 

контракт

Муза 
любовной 

поэзии

... 
Поплав-

ская

Главный в 
ковчеге

Сомни-
тельное 

дело

... Орба-
кайте

Вычет из 
з/платы

Механизм

Дорож. 
сумка

Антисеп-
тик

Кровосме-
шение

Советский 
актер

Доход с 
капитала

...
Болдуин Шумиха Зыбкое 

место

Чаинки, 
распа-

ренные в 
чайнике

Главный 
в камбузе

«КБП» 
- ваша 

газета!

Влиятель-
ное лицо, 
вельможа

Автор Вин-
ни Пуха

Вид уни-
версально-

го клея

Вид 
восточн. 
едино-
борств

г о л у б я т н и к о б
о н т а б л о

о с е т и н ы м а м а е в о л
у р ч е а е д н к
д ж о н к а г я г р э й о
а п р о г а т к а б н

а р т и с т с ф о ф л я г а с
с н р е т р о в ю л к

а т т и к а р н а с т д р о ж ж и
в н м у а р к с й

г о п п к г и р с
л и й г а г а

м р а к и л з е а р с
а и о н м н а р д е к и п о
к о а а й и

л и к п о с т р е л ж у и р р
о у м и и в р и т

к о м п о с т с н е г о в и к н
о а и а ш

п о д с н е ж н и к б у л а н о в а
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(Имя)

(Имя)


