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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

 Первые энергосбере-
гающие лампы  появились 
на главной улице Мечиева 
поселка Кашхатау в про-
шлом году. Заменено 39 
ламп общей стоимостью 
21450 рублей.

В администрации по-
селения Кашхатау  Черек-
ского района давно за-
думывались над тем, как 
сэкономить электроэнер-
гию на уличном освещении. 
Проблему решили после 
того, как в республике на 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Кашхатау освещают 
энергосберегающие лампы

Благоустройство

базе ОАО «Телемехани-
ка»  наладили серийное 
производство энергос-
берегающих светодиод-
ных  светильников. Боль-
ш у ю  п о м о щ ь  м е с т н о м у 
органу исполнительной 
власти оказали работники 
районных электросетей, 
которые  безвозмездно 
выполняют все работы, 
сообщает Залина Бозиева 
из пресс-службы местной 
администрации Черекско-
го муниципального района.

В Черекском муници-
пальном районе пройдут 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню воз-
рождения балкарского 
народа.

В программе торжеств 
– традиционный межрегио-
нальный  автопробег длиной 
в 50 км на внедорожниках, 
который стартует 27 марта 
в 10 часов  из центра посел-
ка Кашхатау. В нем примут 
участие местные любители 
экстремального вождения, 
а также гости из Северной 
Осетии-Алании,  Карачаево-
Черкесии,  Ставропольского  

Откроют ГЭС и устроят автопробег
и Краснодарского краев, 
Ростовской и Астраханской 
областей. В районном Доме 
культуры 28 марта в  11 ча-
сов состоятся культурно-
массовые и спортивные ме-
роприятия с награждением  
отличившихся в области здра-
воохранения, образования, 
спорта и  сфере жизнеобе-
спечения. В этот же день в 
с. В.Балкария  в 13.30 будет 
торжественно введена в экс-
плуатацию Мухольская ГЭС, 
сообщает Залина Бозиева 
из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
муниципального района.

Республика

В прошлом году больше 
тысячи безработных полу-
чили государственные услу-
ги по социальной адаптации  
на рынке труда, после чего   
231 человек нашел работу.

Безработным жителям Ка-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Социальная адаптация на рынке труда
Занятость

бардино-Балкарии,  желаю-
щим организовать собствен-
ное дело, оказали организа-
ционно-консультационные   
услуги. Материальную  под-
держку на подготовку учре-
дительных документов при 
организации самозанятости  
получили около двух тысяч 
безработных. 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики приглашает жите-
лей и гостей республики на 
ежегодный Северо-Кавказ-
ский театральный фестиваль 
имени народного артиста 
РФ Али Тухужева «Улыбка 
друзей».

Улыбки друзей
Фестиваль пройдет 8 апре-

ля в 18 часов в помещении ДК 
профсоюзов. В  концертной 
программе примут участие 
яркие исполнители – ведущие 
мастера комедийного жанра 
и полюбившиеся артисты 
эстрады.  Справки по теле-
фону: 47-23-68.

Фестиваль

Профессионалы

Заслуженному артисту России, народному артисту Карача-
ево-Черкесии,  Кабардино-Балкарии и Адыгеи Зауру Тутову 
присвоено почетное звание «Народный артист Российской 
Федерации». Соответствующий Указ подписал накануне Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев. 

Дата

Светлана ШАМАКИНА

Вот уже сорок три года заместитель 
директора по техническим вопросам 
– главный инженер Кабардино-Бал-
карского филиала «МРСК Северного 
Кавказа» Якуб Малкаров идет, не сво-
рачивая, по избранному жизненному 
маршруту. 

Выбранное единожды и навсегда 
дело – республиканская энергоотрасль 
– остается самой важной, неизменной 
составляющей его жизни. Я. Малкаров  
является носителем лучших традиций 
и зачинателем нового в современной 
энергетике республики. В марте он от-
метит 60-летие.

Якуб Малкаров родился в Джам-
бульской области Казахстана. Из мест 

депортации многодетная семья Малка-
ровых вернулась на родину в Тырныауз. 
Окончив девять классов, Якуб устроился 
учеником электромонтера в управление 
«Кавэлектромонтаж». Позже, придя на 
Тырныаузский металлургический комби-
нат, Якуб  учился мастерству у бригадира 
линейщиков Мустафы Мокаева, который 
как старший взял над ним шефство.

(Окончание на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ

У народа, который не зна-
ет своего прошлого, нет и 
будущего. Тринадцатилетняя 
высылка балкарского, кал-
мыцкого, карачаевского, ин-
гушского, чеченского народов 
еще ждет своих историков и 
летописцев.  Мы обязаны во 
имя восстановления исто-
рической справедливости,  
правильного формирования 
исторического сознания и 
национального самосознания 
у подрастающего поколения 

Он открыл нас миру
Салих ЭФЕНДИЕВ,
доктор философских наук, 
профессор

За заслуги 
перед искусством

НЕ ИЗМЕНЯЯ ДЕЛУ ВСЕЙ ЖИЗНИ

написать историю этого пе-
риода. Это наш гражданский 
и национальный долг перед 
безвинно погибшими от голо-
да, холода, эпидемий.

Современный этап раз-
вития образования, науки и 
культуры свидетельствует о 
жизнестойкости, целеустрем-
ленности и духовной крепости 
депортированных народов.

После возвращения  их 
на родину прошло почти 60 
лет. За это время произошли 
большие социально-эконо-
мические, общественно-по-
литические и культурные 
изменения. 

(Окончание на 3-й с

Союз театральных дея-
телей КБР  с недавних пор 
возглавила Майя Фирова, 
более 17 лет работавшая 
в его аппарате. В беседе с 
корреспондентом «КБП» она 
рассказала о том, чем живет 
Союз театральных деятелей 
КБР накануне Международ-
ного дня театра.

– Мы начали с того, что 
обозначили с членами нового 
правления, а в него  включили 
руководителей театров, круг 
проблем, на решении которых 
следует сосредоточить свои 
усилия. Это  защита идеалов 
театрального искусства, объ-

Подобные встречи 
сближают

единение сил, представляю-
щих интересы сценического 
сообщества республики.

– Время  сейчас непро-
стое, но есть повод обозна-
чить позитивные моменты?

– Несмотря на экономи-
ческие трудности, ведется  
большая работа по совершен-
ствованию и укреплению ма-
териально-технической базы 
театров: строится Дворец 
театров, идет масштабная 
реконструкция Музыкального 
театра. В первую очередь 
благодарны Президенту КБР 
Арсену Канокову, внимание 
и забота которого позволяют 
надеяться: скоро театры будут 
иметь свои помещения.

(Окончание на 3-й с.).

Светлана МОТТАЕВА

Международный день театра Чествование

Награды для хранителей 
культурных ценностей

В Государственном кон-
цертном зале прошел кон-
церт, посвященный Дню 
работников культуры.

Заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарии Хаути Сохроков за-
читал обращение Президента 
КБР Арсена Канокова. 

Поздравляя работников 
культуры с профессиональ-
ным праздником, глава ре-
спублики подчеркнул, что роль 
людей, посвятивших себя этой 
сфере деятельности, сложно 
переоценить: «Несмотря на 
все трудности, нам удалось не 

Борис БОРИСОВ
только сохранить, но и приум-
ножить культурные ценности».

Хаути Сохроков вручил По-
четные грамоты Правитель-
ства КБР ряду работников 
культуры и искусства КБР.

Первый  заместитель Пред-
седателя Парламента Рус-
лан Жанимов отметил: «Все-
мерная поддержка культуры 
– одна из первоочередных 
задач Правительства и Парла-
мента Кабардино-Балкарии». 
Не ограничившись словами, 
он вручил Почетные грамоты 
Парламента театральным 
деятелям, литераторам, му-
зыкантам.

(Окончание на 2-й с.)

Почетное звание присужде-
но 22 артистам «за большие 
заслуги в области кинемато-
графического, музыкального, 
театрального и хореографи-
ческого искусства». Среди его  
новых обладателей – актриса и 
режиссер Вера Глаголева, по-
пулярный актер театра и кино, 
исполнивший роль Завулона 
в «Ночном дозоре», Виктор 
Вержбицкий, артист Театра 
сатиры и участник телешоу 
«Шесть кадров» Федор Добро-
нравов, режиссер первых ча-
стей сериала «Улицы разбитых 
фонарей» Сергей Снежкин. 

Тутов Заур Нажидович ро-
дился 2 октября 1951 года в 
Кабардино-Балкарии. Окончил 
вокальное отделение музы-
кального училища в г. Нальчи-
ке. С 1971 по 1973 гг. проходил 
службу в Советской Армии. 
После демобилизации был при-

глашен солистом в Кабарди-
но-Балкарскую филармонию,  
в 1976 г. – в Москонцерт, Ро-
сконцерт. Лауреат престижных 
творческих конкурсов в ГДР, 
Польше и Чехословакии. В 1986 
г.  окончил Российскую акаде-
мию музыки имени Гнесиных. 

(Окончание на 2-й с.).

Расширенное заседание коллегии МВД по КБР провел 
первый заместитель министра внутренних дел по КБР, 
полковник милиции Казбек Татуев.

Выработать эффективный
алгоритм действий

Обсуждались вопросы 
принятия дополнительных 
мер по «предупреждению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений корыстно-на-
сильственной направленно-
сти (разбойные нападения, 
грабежи) на территории Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики за январь-февраль 
2011г.».

Заслушав доклады руко-
водителей подразделений 
криминальной милиции и 
милиции общественной без-
опасности, ряда территори-

альных органов внутренних 
дел, К. Татуев высказался 
за дальнейшее наращива-
ние усилий по оздоровлению 
криминогенной обстановки в 
КБР, обеспечению личной и 
имущественной безопасно-
сти граждан. В числе перво-
очередных задач он назвал 
повышение уровня раскры-
ваемости преступлений, в том 
числе «по горячим следам». 
Необходимо выработать, под-
черкнул он, «эффективный 
алгоритм действий».

(Окончание на 2-й с.).
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Дорогие соотечественники!
От имени Парламента и 

Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, от своего 
имени сердечно поздравляю 
братский балкарский народ, 
всех жителей Кабардино-Балка-
рии с наступающим светлым и 
радостным праздником – Днем 
возрождения балкарского на-
рода.

 Возвращение балкарского 
народа на историческую ро-
дину после насильственной 
депортации явилось актом 
торжества разума и справед-
ливости. Невзгоды и лишения 
тринадцатилетнего изгнания не 
сломили его. Стойко и муже-
ственно выдержав выпавшие 
тяжелые испытания, сохранив 
высокий духовный потенци-
ал и созидательный настрой, 
балкарский народ на родной 
земле активно включился в 

строительство новой жизни. 
Прошедшие десятилетия стали 
периодом не только его полной 
реабилитации и возрождения, 
но и восхождения к высоким 
рубежам экономического и со-
циального прогресса.

День возрождения балкар-
ского народа одновременно 
и по праву является днем воз-
рождения единой Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
ставшей для всех нас отчим 
домом, который все мы вместе 
независимо от национальной 
и конфессиональной принад-
лежности должны хранить и 
беречь, как зеницу ока. В этом 
залог нашего общего светлого 
будущего.

 В канун светлого праздника 
хочу пожелать балкарскому 
народу, всем жителям Кабарди-
но-Балкарии доброго здоровья, 
мира и благополучия.

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова 

в связи с наступающим праздником – 
Днем возрождения балкарского народа

Общество

Переход на летнее время в этом году произойдет 27 марта. 
В два часа ночи россияне передвинут стрелки своих хроно-
метров на час вперед. И так и останутся в лете, поскольку 
осеннего перевода часов уже не будет, и время, установлен-
ное в конце марта, станет «окончательным». 

Время станет 
«окончательным»

Спустя 30 лет после введения 
перехода на зимнее и летнее 
время Россия отказывается от 
подобной практики. С этой ини-
циативой выступил Президент 
Дмитрий Медведев. Впервые 
идею об отмене перехода на 
сезонное время он озвучил во 
время обращения к Федераль-
ному собранию в конце 2009 
года. По словам Президента, 
эта практика дает сомнительные 
выгоды при существенных затра-
тах. Официально стрелки часов 
переводятся в воскресенье в 
самом начале суток – в 3.00. Од-

нако это важно знать лишь тем, 
кто в это время отправляется в 
дорогу, чтобы из-за перевода 
стрелок часов не опоздать на 
поезд или самолет.

28 марта - День возрождения балкарского народа

Арсен КАНОКОВ:

Проблемы межнациональных отношений 
выходят за рамки конкретных субъектов

Президент КБР Арсен Каноков принял участие в 
конференции Общественного совета Северо-Кав-
казского федерального округа, которое провел во 
Владикавказе полномочный представитель Прези-
дента РФ в округе Александр Хлопонин. 

Темой конференции стала «Гармонизация межэт-
нических отношений и укрепление общероссийской 

Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-служба Президента и Правительства КБР

идентичности». Арсен Каноков выступил с докладом, 
в котором рассказал об опыте Кабардино-Балкарии в 
вопросе урегулирования межнациональных отношений. 
Наиболее важным в достижении этой цели он назвал ме-
ханизм взаимодействия органов государственной власти 
и гражданского общества, а также кадровую политику, 
направленную на обеспечение необходимого предста-
вительства в структурах власти и управления основных 
национальностей, проживающих в Кабардино-Балкарии.

(Окончание на 2-й с.). 
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Президент

Дата

Край возрожденный
Праздник Дня возрож-

дения вобрал в себя всю  
современную  историю  
балкарского народа. Еже-
годно жители всей респу-
блики и многонационально-
го  Прохладненского района  
встречают его в атмосфере 
искренней дружбы и взаи-
мопонимания.  

Как рассказала заведу-
ющая информационно-
методическим центром 
управления культуры мест-
ной администрации района 
Ольга Ступенькова, более 
20 мероприятий подгото-
вили специалисты  домов 
культуры и библиотек  рай-
она к Дню возрождения 
балкарского народа. Ос-
новные мероприятия прой-
дут в сельских поселениях 
Красносельское, Заречное,  
Дальнее. «Здесь прошлое 
мое озарено грядущим» 
–  так назвали «огонек» 
культработники Дальнен-
ского культурно-досугового 
центра. Участников  ме-
роприятия ждет большой 
праздничный концерт. Не-

посредственные участники 
событий поведают при-
сутствующим о том, каким 
желанным было возвра-
щение на родину.  Много 
стихов и песен прозвучит 
в этот день в Красносель-
ском культурно-досуговом 
центре на празднике с по-
этичным названием «Мой 
свет, мой хлеб – Балкария 
моя».  С волнением ждет 
своего  первого в жизни 
выступления перед публи-
кой  девятилетняя Камила 
Будаева, она исполнит на-
родную балкарскую песню. 
Авторские песни на родном 
языке подарит зрителям 
Абдулах Газаев из сельского 
поселения Придорожное. 
Насыщенную праздничную 
программу  готовят для 
жителей села специали-
сты Заречненского куль-
турно-досугового центра. 
В концертной программе 
гармонично переплетутся 
народные балкарские и 
русские песни.

Широкий спектр меро-
приятий готовят к празд-

нику библиотеки района.  В 
межпоселенческой библи-
отеке имени Маяковского 
для молодежи и студентов 
будет проведен краевед-
ческий час «И край бал-
карский возрожденный». 
Книжно-иллюстративная 
выставка  «Память наро-
да» представит  читате-
лям литературу из истории 
балкарского народа. Кра-
еведческие часы пройдут 
в библиотеках сел  Алтуд,  
Дальнее, Заречное, Учеб-
ное. О мире балкарской 
поэзии поведает читателям 
литературно-поэтический 
час в Карагачской сельской 
библиотеке.  Для жителей 
села Малакановское прой-
дет вечер-воспоминание  
«Возвращенное прошлое 
балкарского народа».  Во 
всех библиотеках состоятся 
беседы, обзоры, организо-
ваны книжные выставки и 
тематические полки, со-
общает Ирина Лупырёва 
из пресс-службы местной 
администрации Прохлад-
ненского района

Чествование

Строка Ахъеда Кармова 
в истории реабилитации

Среди экспонатов Музея-
мемориала балкарского 
народа есть материалы, 
рассказывающие об исто-
рии образования и развития 
информационной службы 
МВД КБР. На это ведомство в 
октябре 1991 года было воз-
ложено исполнение Закона 
РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий».

Одним из руководителей 
информационного центра 
министерства  был назна-
чен в 1992 году полковник 
внутренней службы Ахъед 
Кармов. Под его началом 
приступили к работе пять-
десят сотрудников – юри-
сты, историки, архивисты, 
статистики, специалисты 
по разработке и внедре-
нию автоматизированных 
информационных поиско-
вых систем, представители 
ряда  профессий, которые 
занялись этой важной обще-
ственно-политической дея-

тельностью. С задачей они 
справились блестяще.

За семь лет действия 
закона ими было подготов-
лено документов о реабили-
тации на более чем  70 ты-
сяч человек, подвергнутых 
политическим репрессиям 
на территории Кабардино-
Балкарии.

Слишком рано ушел из 
жизни Ахъед Кармов, го-
товый выслушать и понять 
каждого, кто обращался к 
нему. Он сумел  сплотить и 
направить усилия сотруд-
ников центра на достойное 
завершение возложенной на  
него задачи.

Тысячи и тысячи доку-
ментов, справок, запросов, 
уточнений, полученных из 
мест депортации или заклю-
чения, – прошли через руки 
тех, с кем делил рабочие 
будни полковник Кармов.

И сегодня добрая память 
о нем, человеке, преданном 
делу, живет в сердцах тех, 
кто продолжает служить в 
информационном центре. 

Его сотрудники направили 
ходатайство в руководство 
МВД России о присвоении 
почетного звания «Заслу-
женный сотрудник органов 
внутренних дел Российской 
Федерации» полковнику 
внутренней службы Ахъеду 
Кармову.

Судьба и деятельность 
полковника внутренней 
службы МВД КБР Ахъеда 
Кармова оказалась нераз-
рывно связана с судьбой 
людей, которые получили в 
те годы  необходимые доку-
менты о полном  восстанов-
лении их в конституционных 
правах граждан Отечества. 
За  документами стояли 
люди, профессионализм и 
осознание долга которыми 
позволили вернуть каждому 
репрессированному доброе 
имя. В числе имен, которые 
мы сегодня произносим с 
благодарностью, всегда бу-
дет стоять имя Ахъеда Ма-
шевича Кармова, внесшего 
свою лепту в дело возрож-
дения балкарского народа.

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
После службы в армии, 

которую Малкаров прошел 
на одном из стратегических 
объектов страны в составе 
электротехнической роты, 
он вернулся в свою бригаду: 
работал электрослесарем, 
электромонтером-линейщи-
ком на Тырныаузском ме-
таллургическом комбинате 
и за пятнадцать лет вырос 
до заместителя начальника 
энергоцеха. 

– Тырныаузский вольфра-
мо-молибденовый комбинат 
– в то время интенсивно 
развивающееся градообра-
зующее предприятие, – вспо-
минает Малкаров, – было 
государством в государстве. 
Наша задача – беспере-
бойное энергоснабжение 
комбината – должна была 
неукоснительно выполняться. 
Разработка карьера сопрово-
ждалась мощными взрывны-
ми работами,  и последствия 
могли быть разными: в любой 
момент могли полететь  и 
электролинии, и подстанции. 
Мы все время были начеку.

Параллельно с работой он 
учился – сначала в Орджо-
никидзевском горно-метал-
лургическом техникуме, его 
дипломный проект стал лау-
реатом Выставки достижений 
народного хозяйства. Позже 
окончил Северо-Кавказский 
государственный технологи-
ческий университет, стал ди-
пломированным инженером.

Якуб Тенибекович вспоми-
нает, как в 1990 году директор 
«Каббалкэнерго» Ахмед Ха-
муков предложил ему уйти в 
большую энергетику, разви-
вать сети. И Малкаров ушел в 
«Каббалкэнерго», возглавил 
Терскольский сетевой уча-
сток. Параллельно занимал-
ся строительством производ-
ственной базы в Тырныаузе, 
где и стал директором произ-
водственного подразделения 

Экономика

НЕ ИЗМЕНЯЯ ДЕЛУ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ
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.(Окончание. Начало на 1-й с.). 

«Перед началом концерта я сказал, что 
в нашей сфере работают настоящие про-
фессионалы, люди влюбленные в свою 
профессию. Думаю, если начать все сна-
чала, 90 процентов из них снова выбрали 
бы этот путь», – обратился к зрителям  
министр культуры КБР Руслан Фиров. Он 
поблагодарил меценатов и коллег, и от 
имени своего ведомства вручил почетные 
грамоты и премии. 

Среди награжденных – люди, хорошо 
известные не только в нашей республике, 
но и за ее пределами – Мухадин Кумахов, 
Виктор Котляров, Алий Атабиев, Людмила 
Казанчева, Оксана Шухостанова, Хызыр 
Хочуев. Награды получили музыканты, хо-
реографы, работники музеев и библиотек, 
народные мастера и руководители вокаль-
ных коллективов.

Праздничный вечер завершили высту-
пления ансамблей «Кабардинка», «Кав-
каз», «Русичи», «Терские казаки» и «Калли-
сто». Работников культуры поздравили Али 
Ташло, Мухадин Батыров, Ольга Сокурова, 
Эльдар Жаникаев, Марина Нежина и дру-
гие популярные певцы.

Награды для хранителей 
культурных ценностей

Факты коррупции, где бы они не прояв-
лялись, одинаково неприглядны.

Оперативниками МВД по КБР установлен 
факт получения взятки преподавателем Ка-
бардино-Балкарского экономико-правового 
лицея. Так называемый педагог прямо заявил 
одной из студенток 3-го курса, что не поставит 

положительную оценку за экзамен, если не 
будет предварительно уплачено 2600 рублей. 
Таких денег у девушки не было. Ей ничего 
не оставалось, как обратиться за помощью 
в ближайший отдел внутренних дел. Прово-
дится всестороннее расследование, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР. 

«Платный» экзамен

Профессионалы

Коррупция

За последние два года ста-
билизировалось финансовое 
положение г. Баксане. 

Во многом это стало воз-
можным благодаря тому, что 
не только выполняется, но и 
перевыполняется прогнозное 
задание по сбору собственных 
источников доходов.

Как сообщили в городской 
администрации, вопрос по-
вышения эффективности 

бюджетных расходов яв-
ляется для нее наиболее 
значимым. В первоочеред-
ном порядке осуществляется 
финансирование расходов по 
заработной плате, платежам 
за потребляемые энергоре-
сурсы, где нет долгов, обе-
спечиваются социальные 
выплаты. Дотационность 
бюджета составила в про-
шлом году 66,7 процента при 
прогнозе – 68. В этом году 
планируется сократить ее на 
30 процентов.

Дотационность 
бюджета 

сократится
Анатолий ПЕТРОВ

За заслуги перед искусством
(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
С 1989 по 1992 год Заур 

Тутов работал старшим пре-
подавателем класса вокала 
Российской академии теа-
трального искусства. В период 
с октября 2005 г. по ноябрь 
2008 г.  Заур Тутов занимал 

должность министра культуры 
и информационных коммуни-
каций Кабардино-Балкарской 
Республики, одновременно 
продолжая концертную дея-
тельность и занятия вокалом. 
С 2008 до 2010 г. Заур Тутов 
был заместителем постоянно-
го представителя Кабардино-

Балкарской Республики при 
Президенте Российской Феде-
рации в Москве. В настоящее 
время является советником 
руководителя Администрации 
Президента Кабардино-Бал-
карской Республики и активно 
продолжает заниматься твор-
чеством.

Признание

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Не до конца, по его мне-

нию, используются возмож-
ности службы участковых 
инспекторов милиции, на-
ружных служб, отвечающих 
за охрану общественного по-
рядка. Требует дальнейшей 
активизации работа по про-
филактике преступлений, 
пресечению деятельности 
организованных преступных 
групп, изъятию из незакон-
ного оборота оружия, алко-
гольной продукции, выручка 
от реализации которой идет 
на финансирование банд-
подполья.

Ра с с та н о в к а  н а р я д о в 
и подвижных мобильных 
групп, считает Казбек Тату-
ев, в ряде случаев осущест-
вляется без учета маршрутов 
возможного передвижения 
членов НВФ.

Особое внимание обра-
щено на проблемы декри-
мина лизации экономики 
Кабардино-Балкарии, воз-
мещаемости наносимого ей 
ущерба.

По результатам работы 
коллегии принято разверну-
тое решение.

Руководство и личный со-
став МВД по КБР в режиме 
видеоконференцсвязи уча-
ствовали и в работе итого-
вого совещания МВД России 
по результатам оперативно-

служебной деятельности за 
2010 год.

Отметив, что цель пред-
стоящей модернизации ве-
домства – укрепление про-
фессиональной составля-
ющей органов внутренних 
дел, Президент России Д. 
Медведев остановился на 
проблемах,  связанных с 
повышением уровня без-
опасности в стране, в том 
числе в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Пресечение преступле-
ний террористической на-
правленности на стадии их 
подготовки,  ликвидацию 
террористического бандпод-
полья на юге страны глава 
государства назвал в числе 
первоочередных задач.

Президент России под-
черкнул, что основным и 
главным критерием оценки 
деятельности органов вну-
тренних дел является состо-
яние правопорядка и мнение 
граждан «об эффективности 
принимаемых мер по его 
обеспечению».

В выступлении министра 
ВД России, генерала армии 
Р. Нургалиева дана всесто-
ронняя оценка деятельности 
российской милиции, обо-
значены основные задачи 
на предстоящий период в 
свете  реализации закона «О 
полиции», сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Выработать 
эффективный 

алгоритм действий

Транспорт

В прошлом году перевозки из аэропорта «Наль-
чик» выросли на тридцать процентов, грузов – в 
2,5 раза. 

Авиакомпания «Руслайн» и «Саравиа» рей-
сы на Москву выполняли три раза в день. Од-
нако по финансово-хозяйственным причинам 
с начала года компания «Руслайн» прекратила 
полеты и возобновит их с первого апреля. 

По поручению Президента КБР решен во-
прос с Таможенным управлением округа о со-
кращении процедур досмотра. На повышение 
качества предоставляемых услуг нацелено 
строительство нового аэропорта, включенного в 
ФЦП «Развитие транспортной системы в России» 
на 2010-2015 годы. В рамках реализации проекта 
рассмотрен вопрос создания регионального узла 
на базе действующего аэропорта «Минводы» и 
строительство нового аэропортного комплекса 
в КБР.

Рейсы возобновят, аэропорт построят
Светлана ШАМАКИНА
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Президент КБР сообщил, что 

в республике разработан про-
ект концепции гармонизации 
межэтнических отношений, а 
также идет работа над республи-
канской целевой программой в 
области укрепления толерант-
ности. 

Арсен Каноков остановился 
на некоторых общественно зна-
чимых проектах, реализуемых 
в КБР, которые основываются 
на использовании традицион-
ных общественных институтов, 
присущих народам Кавказа: 
«К примеру, в рамках проекта 
«Куначество» подростки прожи-
вают некоторое время в семьях 
своих сверстников других нацио-
нальностей. Также в Кабардино-
Балкарии успешно реализуется 
проект «Народная дипломатия», 
который предусматривает моло-
дежные обмены для знакомства 
с культурой, традициями наро-
дов, проживающих как внутри 
республики, так и в других ре-
гионах. Мы намерены и далее 
реализовывать данный проект. 
Более того, его формат может 
быть расширен до межрегио-
нального», – сказал глава КБР. 
Он сообщил, что в прошлом 
году в республике проведены 
всероссийский фестиваль «Сту-
денческая весна», молодежный 
лагерь «Кавказ-2020», а также 
делегация КБР приняла участие 
в лагере «Машук». Все это, по 
мнению главы республики, 
является доброй основой для 

консолидации молодежи раз-
личных национальностей.

Говоря о проблемных вопро-
сах, характерных для Кабардино-
Балкарии, Президент коснулся 
деятельности общественных 
организаций, созданных по наци-
ональному признаку. «В Кабар-
дино-Балкарии мы часто стал-
киваемся с ситуациями, когда 
три-четыре гражданина, мягко 
говоря, не совсем порядочных, 
объединяются в организации и 
наделяют себя мандатом выра-
зителей и защитников интересов 
всего народа. Эти организации 
действуют тонко, не призывая 
открыто к межнациональной 
розни. Но они знают психологию 
и ментальность своих соплемен-
ников, их историческую память и 
иные этнические аспекты, умело 
и цинично нагнетают межнаци-
ональную напряженность, ис-
кусственно противопоставляют 
этнические интересы». В каче-
стве примера докладчик привел 
реализацию в Кабардино-Балка-
рии 131-го Федерального закона. 
«С подачи националистических 
групп процесс определения 
территории приобрел в респу-
блике этнополитический харак-
тер. При этом до сегодняшнего 
дня ни одно муниципальное 
образование не выдвигало тер-
риториальных претензий к дру-
гому муниципалитету», – заявил 
Арсен Каноков. Он отметил, 
что проблема границ земель,   
используемых для отгонного 
животноводства, существует не 
только в Кабардино-Балкарии, но 

и в Дагестане, в других регионах. 
Глава КБР обратился к членам 
Общественного совета СКФО 
с просьбой принять участие в 
решении проблемы и пригласил 
их посетить республику, чтобы 
лично ознакомиться с ситуацией, 
«которой спекулируют некоторые 
«народные защитники». 

По словам Арсена Канокова, 
в аналогичных целях использу-
ется тема «якобы бедственного 
положения русского населения 
в республике», которая активно 
подхватывается отдельными 
средствами массовой инфор-
мации. «В Кабардино-Балкарии 
мирно проживают более 200 ты-
сяч человек славянской нацио-
нальности. Но даже юношеская 
потасовка после совместных игр 
в футбол, любая по сути быто-
вая ситуация представляется в 
качестве устрашения русского 
населения», – сказал глава КБР. 

В завершение выступления 
он подчеркнул, что каждая из 
республик Северного Кавказа 
имеет свои национальные осо-
бенности, а значит, и подходы 
к решению проблем в сфере 
межнациональных отношений. 
«Вместе с тем сегодня эта про-
блема выходит далеко за рамки 
конкретных субъектов и требует 
пристального внимания со сто-
роны всего государства. От взве-
шенной государственной наци-
ональной политики напрямую 
зависит судьба Федерации, а в 
конечном итоге – государствен-
ности новой России», – сказал 
Арсен Каноков.

Арсен КАНОКОВ:

Проблемы межнациональных 
отношений выходят за рамки 

конкретных субъектов

Министр промышленности, связи и информа-
тизации Сергей Евтушенко провел встречу со сту-
дентами экономического факультета Кабардино-
Балкарской государственной сельскохозяйствен-
ной академии им. В.М.Кокова. Разговор шел об 
инновационном развитии экономики республики. 

С. Евтушенко  рассказал будущим специалистам 
о нынешнем состоянии промышленности, которая 
включает 48 подведомственных министерству 
предприятий различных отраслей: машиностро-
ения и металлообработки, цветной металлургии, 
медицинской, легкой и деревообрабатывающей 
промышленности. Среднегодовой объем произ-
водства в общем  составляет девять млрд.руб. В 
этой сфере  трудятся более восьми  тысяч человек. 
Главная задача – модернизировать  действующие 
предприятия и создавать новые. 

«Для успешной реализации Стратегии развития 
промышленного комплекса КБР прежде всего не-
обходимо внедрение инновационных технологий. 
Только в этом случае мы сможем соответствовать 
запросам  современного общества», – отметил 
министр.

Студенты проявили активный интерес к объяв-
ленной проблеме, завязалась оживленная дискус-
сия.  Молодежь интересовалась  влиянием промыш-
ленного производства на экологическое состояние 
республики. «Конечно, это очень важный вопрос. 
Мы обязательно должны думать о том, чтобы не 
навредить ни человеку, ни природе. Для нашей 
курортной республики сохранение экологического 
баланса  актуально вдвойне, потому мы обращаем 
на это внимание еще  на стадии обсуждения новых 
инвестиционных проектов. В то же время есть пред-
приятия с практикой внедрения новых технологий 
для минимизации негативного влияния произ-
водственного процесса на состояние окружающей 
среды», – сказал Сергей Евтушенко.

Студенты, в свою очередь, высказали предло-
жения, к примеру, о налаживании  в республике 
производства по утилизации энергосберегающих 
ламп, которые требуют особой технологии пере-
работки. Глава Минпрома пояснил, что эта идея 
прорабатывается. Возможно, такое производство 
будет налажено. Он обратил внимание на то, что в  
республике действует целый комплекс мероприятий 
по генерации знаний талантливых молодых  людей 
путем вовлечения их в научно-исследовательскую 
деятельность  и призвал студентов быть активными 
в поиске и продвижении свежих идей.

Все участники остались довольны итогами встре-
чи и были едины во мнении, что исследование инно-
вационных процессов  должно решать практические 
задачи, сообщает Лиана Боготова из пресс-службы 
Министерства промышленности, связи и информа-
тизации КБР.

Встреча

Необходимо внедрение 
инновационных 
технологий 

Х. Сохроков награждает грамотой 
директора музыкальной школы №3 

г. Нальчика М. Хаупа. 

Р. Фиров вручает грамоту заведующей Ново-Бал-
карским филиалом Терской централизованной 

библиотечной системы Л. Текуевой.

Актуально
электрических сетей Эль-
брусского района. Необходи-
мо было реконструировать, а 
на многих участках отстроить 
заново крайне ветхие сети 
– от села Кёнделен до При-
эльбрусья. Район интенсив-
но развивался, появлялись 
новые предприятия, росло 
энергопотребление.

Вспоминаются также раз-
рушительные последствия 
селя 2000 года. Из восьми 
линий потеряли шесть, но уже 
на третьи сутки большими 
усилиями энергоснабжение 
было восстановлено, причем 
даже в тех районах города, 
где первые этажи домов 
были полностью затоплены 
водой. Восстановительные 
работы тогда выполнили с 
опережением на месяц, так-
же созданы надежные схемы 
энергоснабжения Тырныауза.

Эльбрусский район отно-
сится к самым экстремаль-
ным в республике, здесь 
возможно регулярное воз-
никновение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с горной 
местностью, выпадением 
большого количества снега 
и сходом лавин. Так, в мар-
те 2005 года подстанция 
«Терскол» была практически 
погребена под десятиметро-
вым слоем снега сошедшей 

лавины. Энергоснабжение 
курортной зоны восстановили 
в кратчайшие сроки, новую 
подстанцию построили в том 
же году.

В 2002 году, будучи за-
местителем генерального 
директора «Кавказской энер-
гетической управляющей 
компании», Якуб Малкаров 
курирует технические вопро-
сы четырех республиканских 
энергосистем, а последние 
девять лет занимает долж-
ность главного инженера 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала «МРСК Северного 
Кавказа». 

– Сегодня, вспоминая 
пройденный путь, – говорит 
Малкаров, – точно могу ска-
зать, что ни в какую другую 
профессию я бы не пошел, 
доведись мне все начинать 
сначала. Главный результат 
моей работы – созидание. Не 
каждому так в жизни повезло 
с профессией и семьей. А 
также на встречи с  хорошими 
людьми. Признателен  за все 
Мустафе Мокаеву, Махмуду 
Энееву, бывшему директору 
«Каббалкэнерго» Ахмеду 
Хамукову, директору Кабар-
дино-Балкарского филиала 
«МРСК Северного Кавказа» 
Юрию Губжокову. Благодаря 
руководителю управляющей 
компании Магомеду Каитову, 
его грамотной политике, ни 
один вопрос, касающийся 
снижения потерь, обнов-
ления сетей в республике, 
развития, реконструкции, на 
сегодняшний день не остает-
ся нерешенным.

Якуб Малкаров неодно-
кратно отмечен государ-
ственными и отраслевыми 
наградами, в том числе 
званием заслуженного ра-
ботника ЕЭС, заслуженного 
энергетика КБР. К юбилею 
ему присвоено звание «По-
четный энергетик Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации».
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Алихан МУЛАЕВ: 

Борис ЭЛИЗБАРОВ

Гость субботнего номера

В этом году заслуженный ар-
тист КБАССР Алихан Мулаев от-
мечает свое 60-летие. Сегодня 
известный певец и хореограф – 
гость нашей редакции.

– В детстве мне очень хотелось 
петь и танцевать. Большинство 
моих ровесников мечтало о спорте, 
а меня всегда привлекала сцена. Я 
пытался подражать нашим знаме-
нитым певцам: Хаждалу Кунижеву, 
Зрамуку Кардангушеву… Думаю, 
это обусловлено генетически.  Мои 
предки были музыкальны, дед, к 
примеру, очень красиво танцевал. 
Одним словом, я занялся хореогра-
фией. Сначала в Чегемском Доме 
культуры, затем после окончания  
восьмилетки приехал в Нальчик и 
поступил в ПТУ № 2. Там познако-
мился с хореографом Мухтаром 
Кудаевым, который руководил тан-
цевальной студией при Доме куль-
туры профтехобразования. У него я 
многому научился. Спустя какое-то 
время на меня обратил внимание 
легендарный руководитель ансамб-
ля «Кабардинка» Мутай Ульбашев. 
В этом коллективе я танцевал 22 
года – с 1969 по 1991 год. 

– Расскажите об этом подроб-
нее.

– Коллектив  у нас был замеча-
тельный. Жаль, что время летит так 
быстро. Многих моих коллег уже 
нет в живых… Танцу мы отдавались 
без остатка, большую часть вре-
мени проводили на работе. Объез-
дили весь мир: Сингапур, Манила, 
Гонконг, Индия, Аргентина, Тунис, 
Алжир, Марокко, Ливия, Сенегал. 
Я уж не говорю о странах Европы. 
Свои первые зарубежные гастроли, 
конечно, запомнил на всю жизнь. 
Это была Австралия – удивитель-
ная страна. Впечатления от поездки 
трудно передать словами. Говорить 
на эту тему можно бесконечно. Мы 
давали два концерта в день – это 
была колоссальная нагрузка, но 
все работали с удовольствием. Не 
хочу никого обижать, но мне кажет-
ся, энтузиазма и увлеченности в то 
время было гораздо больше, чем 
сейчас. Это касается не только хо-
реографии. 

– Капиталистический мир кар-
динально отличался от советской 
действительности. Что больше 
всего впечатлило вас?

Талант нужно использовать по назначению

– Многое. В первую очередь не-
поддельное уважение к законам 
своей страны и одновременно 
большая внутренняя свобода. Мы, 
граждане СССР, напротив, были 
очень зажаты. Перед каждой по-
ездкой нас инструктировали, пред-
упреждая: ни в коем случае не всту-
пать в близкие контакты с местным 
населением. Разумеется, понять  
жителей капиталистических стран 
мы не могли, но некоторые вещи 
нас не только удивляли, но и вызы-
вали восхищение. Родина есть ро-
дина, но когда видишь практически 
идеальный порядок, прекрасное 
воспитание, по-хорошему начина-
ешь завидовать этим людям. Что 
поразило больше всего? В Австра-
лии, например, в будни на улицах 
мало прохожих, зато много машин. 
Большая часть населения работа-
ет. Газеты и молочные продукты 
продавцы оставляют прямо под 
дверью дома, и никому в голову не 
приходит взять чужое. Вдоль дорог 
растут апельсиновые и мандарино-
вые деревья, но на созревшие пло-
ды никто не обращает внимания. 
Советским людям все это было в 
диковинку.

– Наши танцоры в любой стра-
не имеют успех, и все же какая 
публика вам особенно запомни-
лась?

– Говорить о какой-то отдель-
но взятой стране сложно. На всех 
континентах нас принимали за-
мечательно, но реакция зрителей  
везде разная. В Буэнос-Айресе, 
например, мы выступали полтора 

месяца. Ежедневные концерты, 
и всякий раз зал полон. Перед са-
мым первым выступлением нас 
предупредили: если будут свистеть 
и топать, значит, танец понравился. 
Именно так аргентинцы выражают 
свой восторг. Жители этой страны 
вообще очень эмоциональны, не-
которые подбегали к сцене и пы-
тались дотянуться до наших ног. 
Бывало, четыре, а то и пять раз мы 
выступали на бис. Учитывая, что 
программа  рассчитана в среднем 
на полтора часа, это было непросто.

– В 1981 году «Кабардинка» ста-
ла кавалером Ордена Независи-
мости Иордании, в 1985 – «Звезды 
Иордании» первой степени. Вы 
присутствовали на вручении?

– Да, в обоих случаях я был в со-
ставе делегации. Награды вручал 
лично король Хусейн. Он очень ува-
жал нашу культуру, наших соотече-
ственников, живущих в Иордании. 
Общеизвестно, что личная гвардия 
короля традиционно состоит из 
адыгов. Церемония награждения 
проходила в его резиденции на бе-
регу Мертвого моря… В 2005 году 
я снова побывал в этой стране. По 
приглашению адыгской диаспоры в 
течение двух лет преподавал наци-
ональную хореографию. Какое-то 
время даже работал с гвардейца-
ми короля. 

– При Мутае Ульбашеве «Кабар-
динка» достигла своего расцвета. 
Расскажите об этом человеке.

– Не ошибусь, если скажу, что 
Мутай Ульбашев – «человек-леген-
да», и,  думаю, меня поддержат 
коллеги. Наши достижения – это в 
первую очередь его заслуга. У «Ка-
бардинки» было свое лицо, свой 
стиль. Мы не были похожи на дру-
гие танцевальные коллективы, и 
это самое главное.

– Насколько мне известно, 
вы собираете и поете старинные 
адыгские песни. С чего это нача-
лось?

–  Ученый и писатель Барасби 
Бгажноков пригласил меня в свой 
культурный центр и предложил соз-
дать вокальный ансамбль. Он соби-
рал кабардинский фольклор, много 
ездил по республике. С его легкой 
руки я тоже этим увлекся. Совмест-
но мы создали коллектив, который 
назывался «Шабзэ». Но, как это ча-
сто бывает, из-за нехватки средств 
ансамбль распался. Тем не менее 
я продолжил начатое дело и со-

бираю адыгские песни до сих пор. 
Какое-то время работал с Асланом 
Ципиновым. Это был очень умный 
и талантливый человек, прекрасно 
разбиравшийся в традиционной 
культуре и фольклоре. Старинные 
песни – явление уникальное. Они 
рассказывают историю народа. Не-
которые существуют несколько сто-
летий, я уж не говорю о нартском 
эпосе, истоки которого теряются в 
глубине веков. 

– Сегодня во всем мире входит 
в моду этностиль – симбиоз тра-
диционной и современной культу-
ры. В нашей республике многие 
музыканты пробуют себя в этом 
направлении. Вы такие опыты 
одобряете?

– Думаю, старинные песни луч-
ше оставить в первозданном виде. 
С другой стороны, если молодым 
музыкантам эти поиски интересны 
– почему бы и нет. Главное, знать 
меру.

–  Где вы работаете сейчас?
– С народным ансамблем песни 

и танца «Чегемские водопады». У 
нас прекрасная вокальная группа. 
Много лет являюсь режиссером и 
хореографом этого коллектива.

– Ваш сын – солист ансамбля 
«Кабардинка». Вы не возражали, 
узнав, что он решил профессио-
нально танцевать?

– Когда работал в Иордании, 
сын занимался у меня. Узнав, что 
он пошел в «Кабардинку», я не был 
против. У него есть способности к 
танцу,  почему их не использовать.  
Сейчас в искусстве выживать ста-
ло непросто, тем не менее считаю: 
человек должен самостоятельно 
выбирать профессию. Если у мо-
лодых людей есть талант, его нуж-
но использовать по  назначению. У 
меня четверо детей и трое из них 
решили связать свою жизнь с куль-
турой. 

– Вы читаете нашу газету?
– Да, регулярно.
– Хотелось бы услышать ваши 

пожелания читателям и коллекти-
ву «КБП».

– Прежде всего, желаю всем 
мира и добра. Очень хочется, что-
бы руководство Кабардино-Балка-
рии побольше уделяло внимания 
культуре и искусству. Что касается 
вашей газеты, надеюсь, она и в 
дальнейшем будет объективно ос-
вещать наши достоинства и недо-
статки, наши праздники и будни.
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Доверительно говорить 
с каждым зрителем

Светлана МОТТАЕВА

«Опять мне приснилось, что 
оперирую. Наверное, и на том 
свете хирургом буду», – так гово-
рил мой друг Арсен Михайлович 
Маиров. Он жил медициной. У 
него не было других увлечений 
кроме главного дела жизни, с ко-
торым не мог расстаться даже во 
сне. 

Для него не существовало по-
нятия «рабочее время»: когда 
нужна была его помощь, любое 
время суток становилось рабо-
чим. Стремясь помочь другим, не 
обращал внимания на собствен-
ные недуги. В профессии он был 
идеален. Конечно, идеальных лю-
дей не существует, но если у него 
и были недостатки, они сглажива-
лись его отзывчивостью, добро-
той, оптимистичностью, умением 
с шуткой найти выход из сложней-
шей ситуации, поддержать друга. 

Школу Арсен Маиров окончил с 
отличием, медицинский факуль-
тет КБГУ – с красным дипломом. 
Ординатуру по общей хирургии 
прошел при Саратовском медин-
ституте. Там великолепная хи-
рургическая школа, его оценили, 
предлагали остаться в аспиран-
туре, но он предпочел вернуться 
на родину. Врачебная практика 
привлекала более, чем научная 
карьера. 

Мы познакомились в студенче-
ские годы, потом десять лет вме-
сте работали в Урванской ЦРБ, но 
даже когда уже трудились в раз-
ных больницах и жили в разных 
городах, продолжали общаться. 
Каждый день созванивались, 
недели не проходило, чтобы не 
встретились. Всегда обсуждали 
интересные случаи, советовались 
друг с другом. 

В 1991 году Арсен стал заведу-
ющим хирургическим отделени-
ем. Руководителем был строгим, 
требовательным, в первую оче-
редь к себе, но и к подчиненным 
тоже. Дисциплина и порядок в 

отделении соблюдались жестко. 
В плановой хирургии выполнял 
сложнейшие операции. Ему нра-
вились восстановительные опе-
рации: технически сложные, зато 
позволяющие заметно улучшить 
качество жизни пациента. По не-
отложным показаниям опериро-
вал – ему удавалось спасать лю-
дей, получивших крайне тяжелые 
травмы. 

Постоянно читал специальную 
литературу, сам писал статьи для 
журналов, часто выступал на за-
седаниях хирургического обще-
ства. Был широко образован, но 
никогда не хвастал, не стремил-
ся блеснуть знаниями. С удо-
вольствием работал с молоде-
жью, ему было несложно в ходе 
операции комментировать свои 
действия, помогая понять проис-
ходящее. Молодые хирурги, про-
ходившие интернатуру под его 
руководством, успешно работают 
во многих больницах республики. 

Хирургическое отделение он 
возглавлял до 2006 года, затем 
был назначен заместителем глав-
ного врача больницы по хирур-
гии. К переходу на руководящую 
должность никогда не стремился, 
это был вынужденный шаг – бо-
лезнь лишила его возможности 
оперировать. Его руки, умные, 

умелые, исцеляющие руки хирур-
га утратили точность и силу.  

Болезнь, от которой он страдал, 
поражает центральную нервную 
систему, и до сих пор медицине 
не известны методы ее лечения. 
Прекрасно зная, что его ждет, как 
протекает заболевание, не верил 
в обнадеживающие заверения, 
но не терял мужества и не пере-
ставал улыбаться. Продолжал 
шутить. До последнего дня.

Родился Арсен Михайлович 27 
марта 1961 года в селе Старый 
Черек. Ушел из жизни 2 февраля 
2010 года после тяжелой продол-
жительной болезни. 

В семейной жизни он был 
счастлив:  души не чаял в супруге, 
обожал детей. Его дочь учится на 
экономическом факультете. Сын 
еще школьник, собирается про-
должать дело отца.  

Для многих Арсен Михайлович 
Маиров был близким другом. Его 
любили как человека, ценили как 
профессионала. Он прожил не-
долго, но успел сделать много до-
брого, и светлая память о нем на-
всегда останется в сердцах всех, 
кто его знал. 

Марат Дзагалов,
заведующий 

хирургическим 
отделением РКБ.

Совет директоров 
ОАО «Каббалкагропромстрой» 

извещает своих акционеров о проведении общего 
акционерного собрания 28 апреля 2011 года в 15 час. 
Начало регистрации в 14 час. Место проведения со-
брания: г. Нальчик, пр. К.Кулиева, 10, каб. 202. Форма 
проведения общего собрания – собрание. Дата со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, 5 апреля 2011 года. Повестка дня:

– выборы счетной комиссии;
– утверждение годового отчета общества по ито-

гам работы за 2010 год, годовой бухгалтерской отчет-
ности, отчета о прибылях и убытках;

– утверждение отчетов ревизора и аудитора;
– о выплате дивидендов;
– об одобрении имущественного вопроса согласно 

ФЗ № 208 ст.79;
– избрание аудитора;
– избрание ревизора;
– избрание генерального директора;
– избрание Совета директоров.
С материалами по подготовке собрания можно оз-

накомиться в бухгалтерии ОАО «Каббалкагропром-
строй» в рабочее время.

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
заслуженного работника культуры КБР, 

главного режиссера бывшего  Нальчикского ТЮЗа 

Царикову Нину Ильиничну 
с Международным днем театра 

и выражаем огромную благодарность за то, 
что она подарила собственное пианино ученику 
детской школы искусств Исламу Шериеву.

          М. Пельцер, А. Шериева, Н. Яценко.

Администрация ФБУ ИК-1 
УФСИН России по КБР

доводит до сведения потребителей теп-
ло-энергии, подаваемой от котельной ФБУ 
ИК-1 УФСИН России по КБР, что на 2011 год 
согласно постановлению Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам № 41 от 6 декабря 2010 года 
(«Официальная Кабардино-Балкария»,             
№ 49 от 10.12.2010 г.) тариф для потреби-
телей теплоэнергии составляет 771,98 руб./
Гкал.(без НДС). Данный тариф вступил в 
силу с 1 января 2011 года и действует до 31 
декабря 2011года.

объявляет набор 
на курсы национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,

 скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осан-

ку, легкую, изящную по-
ходку, 

научиться красиво 
и грамотно танцевать,

школа красоты
 и грации ждет вас!

Наш адрес: 
г.Нальчик,

 ул. Тарчокова, 28,
 тел. 47-47-11.

Исцеляющие руки хирурга

Размышляя о природе дарова-
ния народного артиста КБР, заслу-
женного артиста России Исмаила 
Барасбиева, хочу процитировать 
Леона Шиллера: «Он глубоко изу-
чил театральное искусство и зна-
ет все его страсти, что жил для те-
атра, с мыслью о театре, что все, 
к чему только прикасался, на чем 
только задерживался его взгляд, 
превращалось в театр, что театр 
был единственной его стихией, в 
какой он мог жить, на подмост-
ках театра он решал самые близ-
кие ему вопросы, но эти вопросы 
были всегда вопросами народа».

Студент инженерно-техниче-
ского факультета КБГУ Исмаил 
Барасбиев, резко изменив пла-
ны, бросил учебу в университете, 
чтобы стать  студентом Щепкин-
ского театрального училища. Все 
пять лет учебы, проведенные в 
стенах театрального вуза, для Ис-
маила оборачиваются счастьем 
постижения не только теории и 
практики театра, но и высокой 
культуры. Сегодня он с особыми 
чувствами вспоминает диплом-
ный спектакль «Гроза» по пьесе 
Островского, где молодому горцу 
доверили роль Дикого – олице-
творения устоев русского домо-
строя. Потом были спектакли «За 
тех, кто в море», где Барасбиев 
сыграл роль капитана второго 
ранга Харитонова, в «Отелло» он 
воплотил Лодовико. Актеру по-
счастливилось «жить» в разных 
эпохах, и окончил училище он с 
красным дипломом.

За годы службы в Балкарском 
театре им сыграно около семи-
десяти ролей. В «Ходже» по пьесе 
А. Соттаева он в любимой  роли 
заглавного персонажа, главного 
героя играет и в спектакле  Л. Ба-
боева «Ачемез», Мусу – в пьесе                                                            
И. Боташева «Орлы любят высо-

ту». Запомнился Князь в «Раненом 
камне», Дервиш в спектакле «В 
ночь лунного затмения», Управ-
ляющий в «Измене», Астров в 
«Дяде Ване». Его партнерами по 
сцене были звезды балкарской 
драмы Шарифа Кучмезова, Ма-
гомед Кучуков, Ибрагим Мам-
меев, Элизат Кулиева, Маржан 
Кудаева, Зейтун Ахматов, Оля Бу-
даева, Раиса Токумаева, Алексей 
Шахмурзаев и многие другие, с 
кем он делил и настоящие твор-
ческие удачи и промахи.

Много дало Барасбиеву со-
трудничество с мастерами ка-
бардинской сцены Али Тухуже-
вым, Бухой Сибековой, Мухарби 
Соновым, Муратом Боловым. С 
особой теплотой произносит он 
имена деятелей Русского театра, 
ставших для него примером пре-
данности долгу и сценическому 
искусству – Александра  Ярало-
ва, Марины Бурмако, Марка Рас-
торгуева и многих, у кого учился 
премудростям профессии.

Организаторская жилка, рас-
торопность, широкий кругозор 
помогли ему, когда он возглавил 
отдел культуры администрации  
Нальчика. Эта  работа потребова-

ла мобилизации всех сил: город 
– большой организм, и культура – 
одна из знаковых составляющих. 
За шесть лет Барасбиев сделал 
немало для развития самодея-
тельного творчества, активизации 
клубной работы, организации фе-
стивалей, праздников, массовых 
мероприятий. В это же время он 
стал доверенным лицом первого 
Президента РФ Бориса Ельцина во 
время избирательной кампании 
1996 года, когда он баллотировал-
ся на второй срок.

Исмаил Барасбиев стал первым 
директором нальчикского Театра 
кукол, сделал немало для его ста-
новления.  Не ограничившись ди-
пломами Щепкинского училища и 
Ленинградского института теат-
ра, музыки и кинематографии, 
он окончил заочное отделение 
по экономике организации теат-
рального дела того же института. 

Беседуя с Исмаилом Барасби-
евым – ветераном труда, акаде-
миком Международной академии 
творчества, понимаешь, что быв-
ших актеров не бывает. Творче-
ское горение никогда не оставля-
ло этого человека. Плодотворно 
работал он, совмещая  должность 
заместителя директора и акте-
ра русского театра. Именно ему 
обязаны наши зрители встречами 
с выдающимися артистами СССР 
Леоновым, Лановым, Золотухи-
ным, Караченцовым и другими.

По прошествии лет, уже на за-
служенном отдыхе, Барасбиев 
продолжает трудиться. С 2002 
года он стал редактором-режис-
сером ОРТК «Нальчик». Творче-
ская жилка приносит ему успех 
и на новом поприще. Популярны 
циклы его передач, посвященные 
соотечественникам, живущим в 
Киргизии и Казахстане. Он даже 
скупую информацию  умеет по-
дать тепло и доверительно, пси-
хологически точно расставляя 
акценты.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Помнится мне, как в 1958 году, 
вскоре после возвращения бал-
карского народа, выступая на 
Пленуме Кабардино-Балкарского 
обкома партии, Х. Хутуев говорил: 
«Недалек тот день, когда из числа 
балкарцев появятся инженеры, 
врачи, агрономы, зоотехники и 
ученые. Для этого есть в республи-
ке все условия. А главное – жажда, 
желание и стремление народа на-
верстать упущенное».

Его слова оказались пророчески-
ми. За это время выросли нацио-
нальные кадры, появилось много 
ученых в различных отраслях науки. 
Сегодня всем известно, что среди 
народов нашей многонациональной 
страны в сфере образования и нау-
ки балкарский народ занимает одно 
из первых мест по количеству на 
десять тысяч человек. Так, в насто-
ящее время среди балкарцев более 
60 докторов и около 300 кандида-
тов наук. Среди них два академика 
РАН – Т. Энеев и М. Залиханов. Тимур 
Энеев лауреат Ленинской премии, 
крупный математик по небесной 
механике, ученик Келдыша. На во-
енной службе четыре человека по-
лучили звания генерала. Это Хаким 
Деппуев, Солтан Бабаев, Валерий 
Зокаев, Суфьян Беппаев.

Широкое признание получил 
в нашей стране и далеко за ее 
пределами фольклорно-этнографи-
ческий ансамбль «Балкария». Вы-
ступлению ансамбля рукоплескали 
зрители многих городов России, 
СНГ, Турции, Голландии, Германии, 
Франции.

Начиная с 1994 года ежегодно 
28 марта широко отмечается День 
возрождения балкарского народа. 
К 50-летию депортации на «Мос-
фильме» снят широкоформатный 
кинофильм «Дорога на краю жизни». 
Фильм демонстрировался во многих 

республиках России, СНГ, а также в 
Японии, Греции, Германии, Турции и 
других странах. Он получил широкий 
резонанс у миллионов зрителей.

В настоящее время депортиро-
ванные народы занимают достой-
ное место в системе образования, 
науки и художественной культуры 
России и СНГ. В этом велика роль 
Кайсына Кулиева. Он был и остается 
огненным факелом, возвышаю-
щимся колоссом в общественно-
политической и культурной жизни 
наших народов.

Благодаря поэзии Кайсына Кули-
ева балкарская литература вошла в 
систему мировой художественной 
культуры.

Читая его произведения, мы 
убеждаемся, что балкарский этнос 
как неотъемлемая часть общечело-
веческого сообщества сохранил свои 
этнокультурные особенности: до-
броту души и этнопсихологическую 
совместимость с другими народами.

Кайсын Кулиев – выразитель на-
циональной идеи и национального 
духа народа. Изучая его творчество, 
мы познаем и осмысливаем глубину 
этнофилософии и этнокультуру 
своего народа. 

Поэзия Кайсына Кулиева явля-
ется интеллектуальной вершиной 
балкарского народа. Мы обязаны 
Кулиеву тем, что балкарская лите-
ратура вошла в систему мировой 
художественной культуры. 

Кайсын Кулиев был ядром кон-
цепта балкарской творческой и 
научной интеллигенции после воз-
вращения.

Кулиев – крупная фигура много-
национальной литературы России и 
СНГ. Он был известным обществен-
но-политическим деятелем. Ни одно 
мероприятие в культурной жизни 
Советского Союза не проходило без 
участия К. Кулиева. Его приглашали 
на Международные конгрессы, 

Международные научно-теорети-
ческие конференции, симпозиумы.

Где бы ни выступал Кайсын Кули-
ев, он покорял слушателей своими 
глубокими знаниями истории и 
культуры, широкой эрудицией, ора-
торской речью. Поэту выпало жить 
в жестокий век и испытать много 
трудностей, он всегда ходил с гордо 
поднятой головой и мог открыто 
смотреть в глаза своему народу.

Его творческое наследие требует 
глубокого социально-философского 
осмысления и всестороннего изуче-
ния синтеза взаимодействия культуры 
национального и общечеловеческого. 
Исследование творческого наследия 
крупных поэтов требует диалектиче-
ского сочетания культурологического, 
философского и сравнительно-исто-
рического методов межкультурных 
взаимосвязей. Без такого подхода не-
возможно познать историю развития 
духовной культуры народа.

Особо следует отметить, что 
духовные горизонты поэта в гео-
культурном пространстве Запада и 
Востока еще не исследованы. Изуче-
ние этой проблемы имеет большое 
теоретико-познавательное значе-
ние в социально-философском 
осмыслении творческого наследия 
Кайсына Кулиева, его влияния на со-
временный литературный процесс.

Отдавая дань глубокого уважения 
памяти великого поэта-гуманиста 
XX века, хочу сказать, что мы – его 
современники, общаясь с ним, ис-
пытывали огромную радость, ибо 
Кайсын был поистине феноменаль-
ной личностью.

Пройдут годы и века, но навсегда 
останется память о Кайсыне Кули-
еве, которая будут передаваться из 
поколения в поколение. Память – 
основа совести, нравственности и 
культуры. Хранить и беречь память 
наш национальный и нравственный 
долг перед потомками. 

Он открыл нас миру
Международный день театра

графии, в том числе и основополож-
ников театрального искусства КБР. 
В общем, намечается грандиозный 
праздник для театралов республики.

– Союзу театральных деятелей 
удается ежегодно превращать в 
праздник Международный день 
театра. В этом году эта традиция 
продолжится?

– Это одно из запланированных 
крупных мероприятий года. Еже-
годно мы собираем в фойе одного 
из театров всех театральных ра-
ботников. Вечер проходит в виде 
«Огонька». В этом году в рамках ве-
чера пройдет несколько мероприя-
тий, в том числе подведение итогов 
ежегодного конкурса деятелей 
театра с награждением победи-
телей. В жюри вошли театроведы  
и критики, которые отсматривают 
спектакли и отбирают лучшие 
театральные работы в несколь-
ких номинациях. Будут отмечены 
лучшие режиссерские, актерские 
работы, постановка для детей, 
работа хореографов и художников.  
С этого года прибавится еще одна 
номинация – «Лучший спектакль 
по национальной драматургии».

Пройдут  конкурсы на лучший 
театральный капустник и поющего 
драматического артиста. Главное, 
артисты разных театров, члены 
фактически одной большой семьи, 
смогут с удовольствием пообщаться. 

Подобные встречи сближают
(Окончание. Начало на 1-й с.).

– Театр – это прежде всего ар-
тисты. Что делает СТД для членов 
своей организации, оказывает ли 
внимание  ветеранам сцены, нахо-
дящимся на заслуженном отдыхе?

– Одной из главных составляющих 
деятельности союза была, есть и бу-
дет социальная защита театральных 
работников, особенно тех, кто на за-
служенном отдыхе. Мы не забываем 
поздравить их с днями рождения, 
юбилеями, праздниками, оказывать 
материальную помощь больным, 
чтоб никто из 155 членов союза не 
чувствовал себя забытым, ощущал 
себя членом единого дружного со-
общества. 

– Скажите, чего не хватает для 
полнокровной работы союза?

– Больной вопрос – низкие зара-
ботные платы работников театров. 
Целесообразно было бы создание 
театрального фонда, чтобы поддер-
живать малообеспеченных пенсио-
неров, театральных работников, по-
сылать наших режиссеров, актеров, 
театральных художников и т.д. в твор-
ческие командировки и лаборатории. 
В решении вопроса могли бы принять 
участие бизнесмены республики.

– Союз театральных деятелей 
ожидает большое юбилейное со-
бытие...

– Этот год особенный для СТД 
КБР, ему исполняется 70 лет. Я 

считаю, что это большое событие в 
культурной жизни Кабардино-Балка-
рии и нужно вспомнить всех, кто внес 
свою лепту в развитие театрального 
искусства республики, отметить тех, 
кто сегодня достойно продолжает 
лучшие традиции театров КБР. К 
этой дате будет приурочена выставка 
об истории союза, о выдающихся 
артистах прошлого и настоящего, 
благо, редких архивных материалов 
в нашей библиотеке много. Здесь 
собрана, можно сказать, история 
театральной жизни КБР, включая 
рецензии на спектакли, тексты пьес, 
биографии артистов, редкие фото-

– Судя по всему, год обещает 
быть насыщенным на события.

– Вы правы, осенью, надеюсь, со-
вместно с Министерством культуры 
КБР проведем Северо-Кавказский 
театральный фестиваль «Южная 
сцена», который стартовал в 2010 
году. Жители нашей республики 
смогут посмотреть лучшие спектакли 
соседних республик и наших театров. 
Это и обмен опытом, общение, оцен-
ка работ ведущими  театральными 
критиками Москвы, а самое главное 
– такие встречи способствуют лучше-
му взаимопониманию и сближению 
народов.

– Что делает СТД для пополне-
ния театров молодыми кадрами, 
профессионального роста или 
перспектив?

– Вместе с Министерством культу-
ры обсуждались вопросы о подготов-
ке кабардинской и балкарской студий 
в Высшем театральном училище      
им. Б. Щукина и ГИТИСе (РАТИ). Со 
дня возвращения последних двух 
национальных студий прошел 21 год. 
Вопрос этот обсуждался с Президен-
том КБР, с Министерством культуры 
России и ректорами обоих вузов. 
Появилась надежда, что проблема 
скоро положительно разрешится. В 
этом году мы запланировали про-
вести конкурс творческих работ теат-
ральной молодежи, а в конце года 
отметить лучшие. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

26 марта, суббота (пик с 15 до 19 часов)
Возможны боли в суставах, эмоционально-пси-

хические нарушения, эндокринные и сексуальные 
расстройства, болезни воспроизводящей сферы. 
Исключите острую и жирную пищу, алкоголь, тя-
желые нагрузки. Татьяна ДУБКОВА, 

Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой 

и геофизических прогнозов.
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Львы, проявляйте 
лидерские качества

Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Вы можете оказаться «впере-
ди паровоза» со своими уникальны-
ми идеями, их лучше спрятать в «ко-
пилку» до поры до времени. Вполне 
вероятно, что внешние обстоятель-
ства и друзья издалека подбросят 
вам информации к размышлению. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)

Вас может всецело захватить 
какое-то увлечение или расследова-
ние. Не торопитесь. Иногда, чтобы за-
глянуть в будущее, нужно отступить. 
Иначе можете получить разоблаче-
ния собственных тайн. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

В компании с кем-то вы увле-
ченно займетесь чем-то новым. Жди-
те интересных новостей издалека. В 
выходные найдете больше пользы в 
уединенных занятиях, особенно в тех, 
где что-то можно сделать своими ру-
ками.

РАК
(22 июня – 23 июня)

Неделя будет «мандражиро-
вать» вас по самым разным поводам. 
Соберитесь с силами, чтобы реагиро-
вать на все спокойно, еще лучше – с 
юмором. Все может оказаться луч-
ше, чем вы думали, но не сразу. 

ЛЕВ
(24 июля – 23 августа)

Нужно разобраться, что являет-
ся первоочередным и не пропустить 
скрытые послания судьбы. Проявляй-
те лидерские качества и разруливай-
те сложные ситуации. Это произведет 
впечатление и запомнится. Выходные 
проведите без лишнего шума и суеты. 

 ДЕВА
(24 августа – 21 сентября)
Меркурий разворачивается 

в ретро-фазу. Нужно поторопиться 
начать то, что потом спокойно можно 
будет прорабатывать в течение меся-
ца. В целом сейчас нужно думать о 
доходах, а не о расходах. 

ВЕСЫ
(22 сентября – 23 апреля)

Вы будете полны сил и энту-

зиазма, окружающие обратят на это 
внимание. Возможно, придется дей-
ствовать от имени кого-то другого, на-
рушая собственные интересы. Ищите 
способ повернуть ситуацию так, чтобы 
вы раскрывали не чьи-то, а свои соб-
ственные таланты. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Прыжки без парашюта вам 
ни к чему. Но тому, кто владеет собой, 
может открыться многое. Постарай-
тесь оказаться там, где сосредоточе-
ны ваши интересы. Намечается много 
приятных впечатлений от приобрете-
ний и подарков, общения с друзьями. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Обстоятельства становятся 
более благоприятными для вас, но 
может мешать собственная разбро-
санность. Постарайтесь решить са-
мые сложные вопросы из тех, что все 
время откладывали. Будьте осторож-
ны на дорогах и при работе с острыми 
предметами. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Окружающие будут склонны 
строить козни и чинить препоны, тре-
бовать первоочередного решения их 
проблем. Вас спасет, как всегда, рабо-
та. Возможны неожиданные события 
в семье, придется направить силы и 
внимание в эту область. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Можно ставить новые задачи, 
принимать кардинальные решения, 
при этом постараться не разрушить 
до основания свой привычный мир. 
Все желательно делать поэтапно. В 
острых ситуациях полезно занять по-
зицию наблюдателя. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Ваш креатив будет на высо-
те. Помните, что опасно «нести яйца в 
одну корзинку», и рассредоточьте ин-
тересы на нескольких объектах. Ваши 
необязательность и забывчивость 
могут порядком раздражать окружа-
ющих. Займитесь каким-нибудь по-
лезным делом. 

Афиша»КБП»
В ЧЕСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Традиционный «Алан-Той» соберет 
эстрадных исполнителей и зрителей 28 
марта. В 19 часов во Дворце культуры 
профсоюзов начнется праздничный кон-
церт в честь Дня возрождения балкарско-
го народа. В программе – выступления 
ансамбля «Балкария», Алима Газаева, 
Амура Текуева, Алима Теппеева и еще 
десятка известных артистов.

ДРУЗЬЯ АСЛАНА ЛИЕВА 
С ХИТАМИ И ПРЕМЬЕРАМИ

Авторская песня давно любима и по-
прежнему остается востребованной. Кон-
церты, составленные из произведений 
этого жанра в Нальчике – редкость. Сту-
дия Аслана Лиева восполнит этот пробел 
29 марта. Самые популярные эстрадные 
певцы Кабардино-Балкарии соберутся в 
19 часов под сводами зрительного зала 
ДК профсоюзов, вместе с публикой ис-
полнят хиты и представят новинки.  

Мне близка народная песня

Наша гостья удачно 
сочетает в себе вокаль-
ные данные и талант 
администратора. Рената  
Бесланеева исполняет 
кабардинские песни и 
руководит студией зву-
козаписи. 

Она поет с десяти 
лет. Все началось с 
детского конкурса «На-
дежда». Именно тогда 
на маленькую певицу 
обратил внимание Аль-
берт Тлячев и написал 
для нее песню «Милая 
моя». На следующий 
год эта композиция принесла 
Ренате первое место на кон-
курсе, а также всевозможные 
награды, в том числе – приз 
зрительских симпатий. 

Свое первое выступление 
певица помнит до сих пор. Пе-
ред выходом на сцену она была 
совершенно спокойна. Волне-
ние пришло гораздо позже.

– Просто с возрастом начи-
наешь чувствовать ответствен-
ность перед зрителями, – объ-
ясняет певица.

Сейчас наряду с песнями 
Альберта Тлячева Рената  испол-
няет старинные адыгские песни. 
По словам певицы, фольклор 
– квинтэссенция истории, пере-
живаний народа. Его корни и 
душа. Это чувствуется в каждой 
ноте, в каждом слове.

– Мне близка народная пес-
ня. Я вообще очень люблю 
нашу традиционную культуру. 

В свободное время наша го-
стья слушает разную музыку. В 
зависимости от настроения это 
может быть классика, джаз, 
тяжелый рок, эстрада. По сути, 
жанр для нее не принципиален, 
главное, чтобы музыка была хо-
рошей.

Для нее важна не только ме-
лодия, но и текст. Слушая музы-
ку, Рената отдается ей целиком. 
Она считает, что слова и музыка 
влияют на человека в лучшую 
или худшую сторону.

– Смысловая нагрузка для 
меня очень многое значит, – 
признается певица

В детстве она занималась 
во Дворце пионеров у Влади-
мира Бляшева. Именно его Ре-
ната считает своим учителем. 
По мнению певицы, это заме-
чательный педагог, прекрасно 
разбирающийся в детской пси-
хологии. Именно благодаря это-

му человеку певица стала тем, 
кем является сейчас. 

На сцену наша гостья вы-
ходит в национальном платье, 
которое, надо признать, ей 
очень к лицу. Часто приходится 
слышать, что традиционный ко-
стюм меняет внутреннее состо-
яние, мироощущение артиста. 
Рената полностью разделяет 
эту точку зрения.

– Надевая национальное пла-
тье, чувствуешь определенную 
ответственность. Оно ко многому 
обязывает, поскольку это не про-
сто красивая одежда, но и  куль-
тура, традиции нашего народа. 

Что касается повседневности, 
певица предпочитает классиче-
ский стиль. В одежде ей импо-
нирует  сдержанность. У Ренаты 
есть определенные рамки, за ко-
торые она старается не выходить. 
В угоду изменчивой моде она не 
станет поступаться своими прин-
ципами.

– Разумеется, мода влияет на 
мой выбор, но не могу сказать, 
что это влияние доминирует. 

Поклонники певицы – люди 
разного возраста – от пожилых до 
самых маленьких. После концер-
та к ней часто подходят дети и со 
свойственной им непосредствен-
ностью признаются, что мечтают 
быть похожими на нашу гостью.

– Конечно, приятно осозна-
вать, что для кого-то ты явля-
ешься примером, – улыбается 
артистка.

Люди старшего поколения от-
носятся к современной молоде-
жи неоднозначно. Впрочем, так 
было всегда – проблема отцов и 
детей не дает человечеству по-
коя. Рената  считает, что среди 
ее ровесников есть разные люди, 
поэтому навешивать ярлыки и 
оперировать штампами не стоит.

– Большинство молодых лю-

дей хотят всего и сразу, но 
с возрастом, думаю, макси-
мализм пройдет. У нас не-
мало талантливой молоде-
жи. Они знают, чего хотят. 
Что касается воспитания, 
мне кажется, многое зави-
сит от семьи. Если сын или 
дочь не знают элементар-
ных правил приличия, это в 
первую очередь упущение 
родителей. Конечно, никто 
не учит своих детей пло-
хому, просто ребенку уде-
ляется мало внимания. В 
результате человека воспи-
тывает среда, которая, к со-
жалению, не всегда бывает 
благополучной. Детство 
такой период, когда мы не 

можем правильно расставить 
приоритеты и адекватно оценить 
ситуацию.

Ее детство и юность прошли 
на эстраде. Окончив школу, Ре-
ната поступила в Ставрополь-
ский государственный универси-
тет на экономическое отделение. 
После защиты диплома девушка 
поняла, что эта работа не для 
нее и спустя какое-то время вер-
нулась на сцену. Студия, которой 
руководит Рената, существует 
уже полгода. 

– С названием мы пока не 
определились – находимся в 
активном поиске, – улыбается 
наша гостья. – Мы занимаемся 
звукозаписью, и в студию может 
обратиться любой человек, неза-
висимо от профессионального 
уровня. Сегодня благодаря со-
временным технологиям поют 
даже люди, лишенные  голоса и 
слуха. К счастью, такие «испол-
нители» к нам не обращались. 
Среди клиентов студии – певцы 
талантливые и очень талантли-
вые. 

Рабочий день нашей гостьи 
складывается по-разному, тем 
не менее  график у нее доста-
точно жесткий. В свободное 
время Рената любит читать. 
С недавних пор она увлеклась 
эзотерикой. Что касается ху-
дожественной литературы, ей 
нравятся Моэм, Хемингуэй, 
Ричард Бах, Шекспир…

Пользуясь случаем, артистка 
обратилась к землякам, поже-
лав всем жителям Кабардино-
Балкарии, счастья, здоровья, 
процветания и в первую очередь 
мирного неба над головой.

– Хочется, чтобы люди на-
учились ценить каждую минуту, 
проведенную рядом с любимым 
человеком, – говорит Рената 
Бесланеева.

Молодежь ХХI века

В дизайне есть своя логика
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Поступление Саиды Ми-
ляевой в колледж дизайна 
КБГУ, как считает она сама, 
было случайным: девушка в 
себе какие-либо творческие 
способности не замечала.

– Заканчивая девятый 
класс, решила, что учиться в 
десятом и одиннадцатом не 
нужно, – вспоминает Саида. 
– Сейчас мне даже стыдно 
об этом говорить – считала:  
знаю все, что мне необходи-
мо, и новому меня не научат.

Однажды, проходя мимо 
колледжа дизайна, девушка 
захотела посмотреть, какая 
там обстановка, чем зани-
маются студенты. Она при-
знается, что сразу появилась 
мысль: «Хочу учиться здесь».

Мама Саиды пыталась пе-
реубедить дочку, считая, что 
та не сможет учиться в твор-
ческом колледже, но уверен-
ность дочери в том, что это 
именно то, что ей нужно, по-
бедило. Девушка поступила 
на подготовительные курсы, 
где одним из направлений 
обучения была «Абстракция».

– Поначалу у меня ничего 
не получалось, – говорит сту-
дентка. – Это злило, но и под-
задоривало. Я решила, что 
сделаю все, чтобы справить-

ся с заданиями. Как-то нужно 
было нарисовать одуванчик в 
абстракции. Я мучилась не-
дели две, но все было тщетно. 
Каждый вечер всяческими 
способами, разными краска-
ми пыталась изобразить этот 
одуванчик, но наутро препо-
даватель Марьяна Желдаше-
ва, оценивая работы, говори-
ла только короткое «нет».

Ситуацию спасла прогулка 
по парку: Саида увидела цве-
тущие одуванчики, сорвала 
один, долго его рассматрива-
ла и тогда поняла, как нужно 
его изобразить при помощи 
правильных переходов тонов. 
Наутро работа была готова, 
и ее, наконец, одобрила Ма-
рьяна Хазраиловна.

Девушка успешно сдала 
экзамены и поступила в кол-
ледж. С этого момента ее 
жизнь полностью измени-
лась – она погрузилась в мир 
искусства, фантазии и посто-
янного творческого поиска.

– Первый год мы изучали 
общеобразовательные пред-
меты, а настоящая учеба на-
чалась на втором курсе, – про-
должает она. – Преподаватель 
по специальностям «рисунок», 
«живопись», «композиция» 
Лариса Абаева была очень 
требовательной, как результат 
подгруппа была признана од-

дизайнеры разрабатывают 
баннеры, интернет-открытки, 
электронные презентации. 
Одним словом все, что так 
или иначе касается графиче-
ского отображения на страни-
цах Интернета.

Учеба в колледже привила 
девушке любовь к живописи, 
она интересуется биографи-
ей известных художников.

– Мне очень нравится твор-
чество американского худож-
ника Энди Уорхола, то, как он 
использует цвет, –  говорит 
она. – Правда,  разочарова-
ло, что этому человеку были 
чужды такие качества, как 
сострадание, доброта, при-
вязанность. После этого ре-
шила не изучать биографии 
мастеров, а ограничиться 
знакомством с их работами.

За время учебы у Саиды 
появилось хобби – она чита-
ет рэп, сама пишет тексты. В 
колледже много молодежи, ко-
торая увлекается этим стилем 
хип-хопа. Девушка надеется, 
что в ближайшее время смо-
жет записать несколько ком-
позиций. С удовольствием она 
пишет картины. Уже есть пла-
ны относительно  будущего, но 
пока она об этом не говорит. 
Возможно, Его Величество 
Случай еще не раз сыграет  
важную роль в ее жизни.

ной из лучших. Большое коли-
чество наших  работ участво-
вало в городских выставках  в 
Нальчике и Пятигорске.

На третьем курсе надо 
было выбрать направление 
для продолжения обуче-
ния. Группа  Саиды выбрала 
«веб-дизайн». Эта профес-
сия получает все большую 
популярность, поскольку 

стремительно развиваются 
компьютерные технологии и 
Интернет, и девушка уверена, 
что обязательно найдет рабо-
ту по специальности.

– Задача веб-дизайнера – 
сделать логичное и приятное 
глазу оформление инфор-
мации, которая будет разме-
щена на сайте, – поясняет 
Саида. –  Кроме того, веб-

Концерт

«Минги тау» под аплодисменты 
зрительного зала

Марина МУРАТОВА 

Дню возрождения балкарско-
го народа был посвящен концерт, 
состоявшийся в колледже куль-
туры и искусств СКГИИ. В этот 
вечер выступали студенты заслу-
женной артистки РФ, народной 
артистки КЧР Галины Таукеновой.

До выхода молодых артистов 
Галина Малкарбиевна вспомина-
ла о том, что пришлось пережить 
балкарскому народу 67 лет назад. 
Ее детство прошло на чужбине – 
тринадцать лет семья прожила 
в Узбекистане: «Помню, как моя 
мама начинала и заканчивала 
молитву словами: «Дай, Аллах, 
чтобы я умерла на Кавказе». Я 
спрашивала у нее, что такое Кав-
каз, неужели там так хорошо. Она 

отвечала: «Да, там булки растут 
на деревьях». Когда мы вернулись 
на родину, нас угощениями и му-
зыкой встречал кабардинский на-
род».

Концертная программа вечера 
была составлена в основном из 
оперных арий. Зал тепло встречал 
выступления первокурсников Лей-
лы Хапаевой, Заиры Дышековой, 
Расула Токлуева, Джамили Бече-
ловой и студентов второго курса 
Ислама Соттаева, Оксаны Амшо-
ковой.

Ребята порадовали также пес-
нями на кабардинском и балкар-
ском языках. Концерт завершился 
балкарской песней «Минги тау», 
которую хором исполнил весь 
класс Г. Таукеновой под аплодис-
менты зрительного зала.

Фотоэтюд

Нальчикская городская общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким   прискорбием изве-
щает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны ГОНЧАРОВА Петра Антоновича  и 
выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.
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Ни в танце и ни в жизни я не брошу
свою очаровательную ношу.

Следующий номер газеты выйдет 30 марта.


