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Облачно, небольшой дождь

С XIV национальной выстав-
ки-ярмарки «Книги России» 
делегация Кабардино-Балкарии 
вернулась с дипломом за твор-
ческое участие в объединенной 
экспозиции «Литература ре-
спублик Северного Кавказа», 
высокое качество книжной 
экспозиции и культурной про-
граммы.

На московском книжном фо-
руме, ежегодно организуемом в 
марте во Всероссийском выста-
вочном центре, были представ-
лены издания Кабардино-Бал-
карского института гуманитарных 
исследований, университета, 
сельхозакадемии, издательств 
«Эльбрус» и «Полиграфсервис».

В состав делегации входили 
председатель Общества книго-
любов КБР Наталья Шинкарева, 
сотрудник Кабардино-Балкар-

Москвичи хотят
читать наши книги

ского института гуманитарных 
исследований, доктор филологи-
ческих наук Мадина Хакуашева, 
студентка СКГИИ Марина Паче-
ва и писатель Борис Чипчиков. 

– Министерство культуры КБР 
взяло на себя финансовые рас-
ходы, подготовку презентацион-
ного буклета и другие организа-
ционные функции, – рассказала 
координатор проекта Наталья 
Шинкарева. – Кабардино-Балка-
рия приняла участие в выставке 
при содействии Филатовского 
фонда социально-экономиче-
ских и интеллектуальных про-
грамм. 

Интерес к литературе Северо-
Кавказского региона в столице 
высок, впервые в рамках вы-
ставки был создан специальный 
сектор нашего федерального 
округа. Книги, привезенные из 
Нальчика, можно было не только 
посмотреть, но и приобрести.

(Окончание на 3-й с.). 

Ирина БОГАЧЕВА

В апреле 2011 года в Нальчике планируется 
проведение Общереспубликанского форума 
«Народ Кабардино-Балкарии против террора»,  
инициированное  Президентом КБР Арсеном 
Каноковым  в целях консолидации общества в 
борьбе против  насилия и террора, выражения 
общественного мнения и нетерпимости к прояв-
лениям религиозного радикализма и экстремиз-
ма, выработки эффективных мер по укреплению 
мира и стабильности в Кабардино-Балкарии. 

Радостная весть пришла в 
республику из немецкого Дор-
тмунда, где проходит очередной 
чемпионат Европы по вольной 
борьбе: наш земляк Анзор Ури-
шев защитил титул чемпиона 
Европы, завоеванный год назад 
в Баку.

Во второй день соревнований  

Блистательная победа Анзора Уришева 
копилка сборной РФ пополни-
лась двумя золотыми и одной 
бронзовой медалями, одна из 
высших наград – в активе Анзо-
ра.  Уришев, которого тренирует 
Анзор Темботов, начал турнир с 
победы над ирландцем Алексом 
Долли – 2:0, 6:0, затем одолел по-
ляка Мацея Балавердера  – 3:0, 
4:0, азербайджанца Шарифа 
Шарифова – 3:0, 1:0. В  напря-
женном финальном поединке 

вырвал победу у грузина Дато 
Марсагишвили – 1:4, 1:0, 3:3 
(победа по последнему дей-
ствию),  проведя решающий 
бросок за пять секунд до конца 
схватки.

В общекомандном зачете 
сборная России по вольной 
борьбе уверенно  заняла первое 
место, завоевав четыре золо-
тые, одну серебряную и одну  
бронзовую медали. 

Успех

Альберт ДЫШЕКОВ

На состоявшемся под председа-
тельством спикера Ануара Чеченова 
заседании Парламента депутаты 
внесли изменения в республиканские 
законы «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в КБР», «Об 
организации деятельности рынков в 
КБР», «О ветеринарии». 

 В целом принято девять законов,  в 
первом чтении – четыре.  С подачи  пред-
седателя Комитета по делам молодежи, 
общественных объединений и СМИ Та-
тьяны Хашхожевой  депутаты проголосо-
вали  за измененный состав Молодежной 
палаты при Парламенте КБР.  В связи с 
прекращением членства трех молодых 
парламентариев и по результатам до-
полнительного отбора в состав палаты 
вошли Жамал Боттаев (КБГСХА), Казихан 
Кушбоков (Кабардино-Балкарское отде-
ление КПРФ) и Виталий Минава («Союз 
молодежи» Прохладненского района). 

В законы 
внесли изменения

Светлана ШАМАКИНА

О состоянии и перспек-
тивах развития образова-
ния в сфере физической 
культуры и спорта гово-
рили на заседании «кру-
глого стола» в Парламенте 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Председатель Парламен-
та Ануар Чеченов напомнил 
о задачах, обозначенных в 
Послании Президента РФ 
Д. Медведева Федераль-
ному Собранию: «Мы полу-
чим реальную отдачу, если 
учиться в школе будет и 
увлекательно, и интересно. 
Если она станет центром 
не только обязательного об-

Спортсмены вынуждены 
выступать «двойным зачетом»

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Сегодня «КБП» выходит Сегодня «КБП» выходит 
с вкладышем, посвященным с вкладышем, посвященным 
команде «Спартак-Нальчик».команде «Спартак-Нальчик».

*   *   **   *   *
Завтра наши футболисты сыгра-Завтра наши футболисты сыгра-
ют матч на своем поле с коман-ют матч на своем поле с коман-
дой «Зенит» (Санкт-Петербург).дой «Зенит» (Санкт-Петербург).

Пресс-служба Президента и Правительства КБР В форуме  примут участие представители по-
литических партий, общественных, религиозных, 
молодежных объединений, организаций и дви-
жений, Общественной палаты КБР, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

Глава республики поручил своей Администра-
ции обеспечить решение организационных во-
просов, связанных с подготовкой и проведением 
Общереспубликанского форума.  Региональным 
отделениям политических партий, общественным 
объединениям, иным заинтересованным органи-
зациям рекомендовано  выдвинуть делегатов для 
участия в форуме.

разования, но и самоподго-
товки, занятий творчеством 
и спортом». Ануар Чеченов 
отметил, что за последнее 
время в республике про-
изошли положительные 
сдвиги в организации об-
разования в этой сфере, но 
необходимо обозначать и 
искать пути решения суще-
ствующих проблем.  

Заместитель министра 
образования Лидия Доро-
хина рассказала о том, что 
в общеобразовательных 
учреждениях Кабардино-
Балкарии введены новые 
учебные программы повы-
шения двигательной актив-
ности по курсу «Физическое 
воспитание», в которых вы-
деляется один час на про-
ведение занятий футболом. 

(Окончание на 2-й с.).

Заместитель постоянного представителя КБР 
при Президенте РФ Александр Кешоков и студентка СКГИИ

Марина Пачева на выставке.

Президент

ПОДАРОК ОТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

По поручению Президента России Дмитрия 
Медведева на прошедшем в Ессентуках совеща-

нии его полномочный представитель в СКФО 
Александр Хлопонин передал главе Кабардино-
Балкарии Арсену Канокову ценный подарок и 
позравительный адрес к дню рождения.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР
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Вопрос-ответ

Столица

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В общеобразовательных уч-

реждениях открыты спортивные 
классы. В 12 спортивных классах 
десяти школ занимаются 179 уча-
щихся. Открыто 367 спортивных 
секций, которые посещают 7705 
человек.  

Проводится целый ряд меро-
приятий воспитательного харак-
тера. Это и различные спартаки-
ады, и республиканские акции 
«Спорт вместо наркотиков», 
«Спорт вместо террора», «Я вы-
бираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», в рамках 
которых проводятся соревнова-
ния, массовые легкоатлетиче-
ские забеги. 

Вместе с тем Л. Дорохина 
выразила обеспокоенность про-
цессом разрушения сложив-
шейся системы дополнительного 
образования детей, связанным 
с ведомственным переподчине-
нием учреждений и спортивных 
объектов. 

В отличие от спортивных уч-
реждений, находящихся в си-
стеме органов физической куль-
туры и спорта, задачи, стоящие 
перед учреждениями системы 
образования, шире. Они пред-
полагают массовый охват детей 
и подростков, создают условия 
и возможность любому жела-
ющему ребенку заниматься в 
них, независимо от физических 
возможностей, творческих и ум-
ственных способностей и, глав-
ное, от материального достатка. 

Заместитель министра спорта 
и туризма Александр Заруцкий 
рассказал о спортивных школах 
республики. В настоящее время 
их 51. Также функционируют 
«Школа спортивного мастерства» 
и «Центр спортивной подготовки 
КБР по летним видам спорта». По 
мнению А. Заруцкого, остро стоит 
проблема профессиональных 
тренерских кадров и спортивных 
школ. Решить ее можно, совер-
шенствуя технологии, формы и 
методы подготовки и перепод-
готовки специалистов по физи-
ческой культуре и спорту, а также 
соблюдая жесткий порядок их 
подбора и назначения. 

Заместитель министра спорта, 
туризма и курортов 

Александр Заруцкий.

Спортсмены вынуждены выступать
 «двойным зачетом»

Развитие массового спорта, а 
также спорта высших достиже-
ний невозможно без обеспечения 
материально-технической базы. 
В соответствии с реализацией 
РЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в КБР (2009-2015 
годы)» и РЦП «Развитие футбола 
в КБР (2009-2015 годы)» предпо-
лагается в течение ближайших 
лет существенно улучшить ус-
ловия для занятий физической 
культурой и спортом. 

Начато строительство и ре-
конструкция детского стадиона 
в Нальчике, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в Про-
хладном и мини-футбольного 
поля с искусственным покрытием 
в нальчикской  школе №23, 
воспитанники которой выиграли 
турнир «Кожаный мяч» в своей 
возрастной группе. 

Свидетельством позитивных 
перемен в сфере физической 
культуры и спорта является то, что 
в 2006 году в составе сборной Рос-
сии по различным видам спорта 
выступали только два спортсмена 
из Кабардино-Балкарии, а се-
годня эта цифра составляет 75 
человек только по олимпийским 
видам спорта и 40 – по неолим-
пийским видам.  

Заместитель Председателя 

Парламента Натби Бозиев по-
интересовался, в достаточном ли 
объеме ведется финансирование 
спортсменов, принимающих уча-
стие в соревнованиях различного 
рода. А. Заруцкий ответил, что 
финансовая поддержка, без-
условно, оказывается, но не в 
полном объеме. Некоторые спор-
тсмены вынуждены выступать 
«двойным зачетом», так как в 
других субъектах РФ им пред-
лагают более выгодные условия. 

Заместитель министра заме-
тил: «Выгоднее сегодня вложить 
средства в развитие спорта, чем 
завтра тратиться на здравоохра-
нение, борьбу с возрастающим 
алкоголизмом, курением, нарко-
манией и другими негативными 
явлениями».  

Участники «круглого стола» 
обозначили и проблемы системы 
образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Это 
несовершенство нормативной 
правовой базы (в частности, тре-
буют переработки Методические 
рекомендации по организации 
деятельности спортивных школ 
в РФ), не урегулирован правовой 
статус школ высшего спортивного 
мастерства и центров спортивной 
подготовки. В разрабатываемом 
проекте Федерального закона 
«О спортивной подготовке» пред-
усматривается установление 
правового статуса учреждений 
спортивной подготовки, их прав 
и обязанностей. Отмечалось, что  
система физкультурно-спортив-
ного воспитания подрастающего 
поколения устарела, а практика 
диагностики уровня здоровья 
занимающихся и оценка адекват-
ности физических нагрузок состо-
янию их здоровья несовершенна. 
По-прежнему остается низкой 
оплата труда преподавательских 
и профессиональных тренерских 
кадров, недостаточно высок  и 
уровень их квалификации.

По итогам заседания принят 
ряд рекомендаций в адрес Пра-
вительства КБР, Министерства 
спорта, туризма и курортов, 
Министерства образования и 
науки, муниципальных районов 
и городских округов КБР.

Первого апреля в Нальчике стартует двухмесячник по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очистке территории, 
сообщает Анна Демидова из пресс-службы администрации 
Нальчика.

Двухмесячник, организованный местной администрацией  
Нальчика, затронет как центр города, так и пригородные на-
селенные пункты. Будут проведены работы по восстановлению 
дорожных покрытий, фасадов зданий и дворовых территорий, 
проверено состояние контейнерных площадок, ликвидированы 
стихийные свалки бытового мусора. Не останутся без внимания 
элементы наружной рекламы и торгово-остановочные комплек-
сы. Также будет осуществлен  необходимый ремонт аварийных 
инженерных сетей, устранены разрытия. Приведут в порядок 
придорожные полосы на выездах из города. Местная админи-
страция г. Нальчика призывает руководителей организаций, 
предприятий, управляющих компаний и ТСЖ навести порядок 
на прилегающих территориях.

В Нальчике 
проведут весеннюю уборку

Назначение

 Решением внеочередной 
сессии Совета местного само-
управления Чегемского муни-
ципального района на долж-
ность главы администрации  
назначен Руслан Баков, депутат 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики.

Именно его кандидатура из 
представленных четырех была 
единогласно поддержана де-
путатами. 

Нового главу муниципалитета 
поздравили  с назначением на 
ответственный пост и пожелали 
успешной работы на благо жите-
лей района и республики.

 Руслан Барасбиевич Баков 
родился 24 марта 1955 года в 
пос.Чегем I Чегемского района 
КБАССР. С 1973 по 1975 год про-
ходил службу в рядах Советской 
Армии. В 1996 году окончил 
Белгородскую коммерческую 
академию потребкооперации.

Трудовую деятельность начал 
водителем Чегемского районно-
го отделения «Сельхозтехника».  
В 1986 году перешел на работу 
в Чегемский пищекомбинат, где 
продолжился его карьерный и 
профессиональный рост – от 
сменного мастера до началь-
ника цеха и заместителя дирек-

Руслан Баков – глава администрации 
Чегемского района

тора. С 1992 года  возглавил ГП 
«Нартсанэ», позже – ГПО «Чегем-
пищепром». В 1996-2004 годах  
–  первый  заместитель генераль-
ного директора ОАО «Минераль-
ные воды Кабардино-Балкарии», 
затем генеральный директор 
ООО «Концерн «Реал-Бизнес». 
С 2006 по 2008 год  – директор 
ГУ «Дирекция государственных 
природных заказников КБР».  
Избирался депутатом горсовета, 
крайсовета. В марте 2009 года 
избран  депутатом Парламента 
КБР.

Женат. Имеет двух дочерей.

«На российском радио регулярно идет передача «Новости со-
юзного государства», в которой сообщаются новости России и 
Белоруссии. СССР давно нет. О каком союзе идет речь?

Галина Токмакова, г. Нальчик».

Между нами нет
 пограничных столбов

Отвечает руководитель Кабар-
дино-Балкарского обществен-
ного движения за объединение 
«Сябры» («Друзья») Павел Си-
дорук:

– Пятнадцать лет прошло с 
момента подписания Договора 
об образовании Сообщества 
Беларуси и России. В Беларуси 
это государственный празд-
ник – День единения народов, 
который отмечается 2 апреля. 
Следующим важным этапом раз-
вития российско-белорусского 
сотрудничества стал Договор о 
создании Союзного государства, 
благодаря которому жители двух 
государств имеют равные права 
на труд и образование, медицин-
ское обслуживание и пенсион-
ное обеспечение, пользование 
имуществом, беспрепятствен-
ный обмен жилых помещений и 
многое другое. К счастью, наши 
страны не разделяют погранич-
ные столбы, и многие уроженцы 
Беларуси навсегда останутся 

там, куда забросила судьба. В 
Кабардино-Балкарии создан наш 
национальный культурный центр 
«Сябры» для общения, сохране-
ния традиций.

Мы всем сердцем стремимся 
к единению наших стран и на-
родов. Путем народной дипло-
матии, через общественную де-
ятельность стараемся ускорить 
этот процесс и быть примером 
межнационального согласия и 
уважительного отношения к на-
родам, живущим на Северном 
Кавказе. К слову сказать, жители 
КБР, узнав, что мы уроженцы 
Беларуси, всегда выражают 
глубокое уважение и симпатию к 
стране – за социально ориенти-
рованную политику государства, 
дисциплину на производстве, 
культуру и доброжелательность 
народа. Нам очень приятно слы-
шать добрые слова, мы с благо-
дарностью относимся к народу 
Кабардино-Балкарии и испыты-
ваем гордость за Беларусь.

Благотворительность

Нальчикский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей получил портативный 
биорезонансный диагностический комплекс 
«Паркес» в подарок от его разработчика, док-
тора медицинских наук, директора Центра се-
мейной медицины Игоря Павлусенко. 

Подарок вручили врач-диагност Светлана 
Божевикова и инженер Владимир Бовшик (на 
снимке). Обучение работе на этом приборе сейчас 
завершает заведующая физиотерапевтическим 
кабинетом интерната Раиса Гонова.

– Комплекс предназначен для биорезонанс-
ного тестирования человеческого организма, 
– пояснила Раиса Жамалдиновна. – У наших по-
допечных масса сопутствующих заболеваний, и 
возможность безболезненного и разностороннего 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Виктория РОГОЖИНА

В Залукокоаже идет жилищ-
ное строительство в рамках про-
граммы переселения из ветхого 
жилья.

Возводятся восемь двухквар-
тирных коттеджей. Строительство 
ведется по индивидуальным про-
ектам, в которых учтены запросы 

Благоустройство

обследования поможет составить индивидуальные 
планы оздоровления для каждого ребенка.  

КОТТЕДЖИ ДЛЯ ШЕСТНАДЦАТИ  СЕМЕЙ
будущих хозяев. Глава администра-
ции г.п. Залукокоаже П. Бжахов от-
метил,  что в программе не заложе-
но выделение земельных участков 
для подсобного хозяйства. Однако, 
войдя в положение будущих жиль-
цов коттеджного микрорайона, гла-
ва местной администрации района 
М. Шетов выступил с инициативой 
выделить  каждой семье по пять 

соток земли. Радует новоселов и то, 
что улицы района новостроек будут 
в этом году заасфальтированы.

На строительстве коттеджного 
поселка трудятся подрядчики из 
фирм «Вертикаль», «Агрострой», 
«Сармаковская ПМК-1». Коробки 
коттеджных строений готовы и уже 
подведены под кровлю из метал-
лочерепицы. Пластиковые окна и  
металлические двери также уста-
новлены, идет монтаж отопитель-
ной системы, ведутся отделочные 
работы.

Мария ЗОРИНА
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Встреча

Пища, дарующая бессмертие

Ирина БОГАЧЕВА

Главная цель всех меропри-
ятий, которые проходят в Го-
сударственной национальной 
библиотеке КБР им. Т. Маль-
бахова, – пропаганда книжного 
фонда и вовлечение посетите-
лей в увлекательный процесс 
чтения.

Во время беседы о пчеловод-
стве эта цель была достигнута 
в полной мере, считают сотруд-

ники отдела сельскохозяйствен-
ной и технической литературы. 
Более полусотни человек по-
общались со специалистами, 
расширили познания в области 
натуральных природных про-
дуктов, которые становятся все 
более популярными. 

Делая обзор тематических 
книг, сотрудники отдела рас-
сказали о том, что в древности 
мед считали пищей богов, да-
рующей бессмертие. По преда-

нию, этот ценнейший продукт 
ниспослан на землю людям для 
счастья и блага, поэтому обилие 
меда считалось знаком благопо-
лучной жизни. «Пусть на твоем 
столе всегда будет полная чаша 
меду», – говорили, желая добра.

– Книги и журналы по пчело-
водству составляют довольно 
большой раздел нашего фонда, 
– рассказала заведующая отде-
лом Хаулат Созаева. – Главным 
результатом встречи мы счита-
ем большое количество выдан-
ных книг и журналов, а также 
вновь зарегистрированных чи-
тателей.

Во время беседы у читателей 
возникло немало вопросов и по 
другим темам. Те, кто пришел 
впервые, признавались, что до 
этого момента не предполагали, 
что в этом отделе хранится лите-
ратура об уходе за комнатными 
растениями, работе на приуса-
дебном хозяйстве, дачном участ-
ке, о домашних животных. 

– Работники отдела к сезо-
ну сельскохозяйственных работ 
готовят несколько книжных вы-
ставок. В фондах библиотеки 
– академические, справочные 
издания, содержащие достовер-
ные сведения. Воспользоваться 
печатными изданиями в любом 
из 15 отделов может каждый 
житель республики. Двери на-
циональной библиотеки на ул. 
Ногмова, 62, открыты для чита-
телей каждый день, за исключе-
нием понедельника. 

Наука

Об истории черкесов, 
энергетике и нанотехнологиях

Наталья ЯКУШЕВА

Расширенное заседание 
Президиума Адыгской (Чер-
кесской) международной ака-
демии наук, прошедшее в зале 
НИИ прикладной математики и 
автоматизации КБНЦ РАН, вел 
президент АМАН, доктор физи-
ко-математических наук, про-
фессор Адам Нахушев. 

В начале заседания почетная 
грамота Президиума АМАН за 
выдающийся вклад в адыгскую 
культуру и национальную жур-
налистику, значительные за-
слуги в становлении и развитии 
Адыгской (Черкесской) между-
народной академии наук была 
вручена вице-президенту АМАН, 
заслуженному работнику куль-
туры РФ, заслуженному журна-
листу Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии и Республики 
Адыгея Мухамеду Хафицэ.

С докладом о подготовке к 
изданию справочника «Черке-
сы» выступил академик АМАН, 
президент Международной чер-
кесской ассоциации (МЧА) Кан-
шоуби Ажахов. Он сообщил, что 
передан в типографию большой 
научный труд об истории черке-

сов. Кроме того, группа ученых 
работает над кратким справоч-
ником на эту тему. Ученым-линг-
вистам К. Ажахов предложил 
написать серьезное исследова-
ние о современном состоянии 
адыго-черкесского языка с науч-
но обоснованными предложени-
ями о возможности сближения 
алфавитов. 

О ходе работ по отделению 
энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управле-
ния сообщил академик Л. Шо-
махов. План Международного 
института математики и нано-   
информационных технологий 
академии, а также план рабо-
ты объединенного научно-ис-
следовательского семинара по 
общим проблемам и междис-
циплинарным исследованиям 
представил на утверждение 
академик А. Псху. Директор Ин-
ститута Адыгской энциклопедии 
М. Хафицэ рассказал о том, что 
предстоит сделать сотрудникам 
института в нынешнем году. 

Утвержден план работы по-
печительского совета по работе 
с иностранными членами АМАН 
и учеными-соотечественниками 
за рубежом.

Конкурс

Самые активные таланты
Светлана ШАМАКИНА

В Майском районном Доме культуры «Рос-
сия» прошел  конкурс профессионального ма-
стерства «Гордимся мы профессией своей».

Цель конкурса – повышение престижа профес-

сии работников культуры, совершенствование ма-
стерства, стимулирование творческой и деловой 
активности. Представители  сельских и городских 
домов культуры демонстрировали свои  таланты 
в пяти номинациях. Победителем стал работник 
Котляревского Дома культуры  Олег Скляренко.  

Молодежная политика

Инициативы – в действии

Алина БАЛАХОВА

«Нельзя жить только тем, что ка-
сается непосредственно нас. Есть 
те, кому нужна наша помощь, есть 
те, кому мы эту помощь в силах 
оказать», – решила группа едино-
мышленников и создала в 2007 году 
общественную организацию. Тогда 
под руководством депутата Парла-
мента Сергея Аванесьяна в «Инсти-
тут молодежных инициатив» вошли 
одиннадцать человек.

– Организацию составляют в ос-
новном  студенты вузов республики, 
работающая молодежь,  – рассказы-
вает заместитель руководителя  Ин-
ститута молодежных инициатив Алла 
Созаева. – Пытаемся строить работу 
на принципах тимуровского движения   
и стараемся  объединить  усилия мо-
лодежи, чтобы дать ей возможность 
участвовать в жизни людей, которым 
приходится непросто. Мы  сразу озву-
чили девиз: «Нельзя объять необъят-
ное, просто помоги тому, кто рядом 
и нуждается в твоей помощи». Ведь 
если подумать, то помочь, например, 
старику-соседу оплатить коммуналь-
ные услуги, сходить за продуктами в 
магазин – это не мелочи. Это малень-
кие добрые дела, которые делают 
наш мир ярче и чище. В свое время 
мы взяли шефство над детским са-
дом, где работают с детьми с огра-
ниченными возможностями, часто 
бываем в интернате для умственно 
отсталых, для которых собираем по-
дарки, организуя благотворительные 
акции в школах. Работаем с «трудны-
ми» подростками и стараемся при-
влекать их к нашей работе. Оказыва-
ем населению юридическую помощь. 
Не все знают, как правильно написать 
заявление или жалобу, оформить до-

кументы для подачи в разные органи-
зации. Это покажется невероятным, 
но во время проведения акции по 
безвозмездной юридической помощи 
к нам обратилась мать десятилетнего 
ребенка-инвалида, которая до этого 
времени не знала, что ребенок дол-
жен получать пенсию. Наши ребята 
помогли ей оформить все необходи-
мые для этого документы».

Институт молодежных инициатив 
– обладатель нескольких грантов. На 
один из них был реализован проект 
под названием «Мир и радость вам, 
живущие!», второй связан с проведе-
нием фестиваля кинематографиче-
ского творчества детей и молодежи 
Северного Кавказа «Прорыв», органи-
зованный в прошлом году совместно с 
Министерством по делам молодежи и 
работе с общественными объединени-
ями при участии Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ).  Есть также проект по 
созданию молодежной телевизионной 
студии «Молодежь в эфире», реализу-
емый институтом при поддержке  Мин-
молодежи.   Цель проекта – создание 
и развитие системы информирования 
и социального просвещения по всему 
спектру вопросов жизни молодежи в 
обществе,  необходимых для популя-
ризации ценностей российского обще-
ства и  продвижения образа успешно-
го молодого россиянина. 

Привлечение новых членов в ряды 
организации его участники называют 
одной из важных задач. «Логично, 
что молодежному движению нужны 
и юноши, и девушки, чтобы  рождать 
инициативы, за счет которых можно 
достичь намеченных целей, – говорит 
член дирекции института   Радима 
Катанчиева. – Одна из таких целей – 
никогда не забывать о том, что где-то 
рядом есть люди, которые нуждаются 
в нашей помощи и заботе».

Контакты

Москвичи хотят  читать наши книги
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Особый интерес вызвали из-

дания по истории нашей респу-
блики, этнографии, этнологии, 
языкознанию, лингвистике, 
фольклористике и другим науч-
ным дисциплинам. Вместо 150 
положенных по лимиту экзем-
пляров на выставку было до-
ставлено почти 500 книг трехсот 
названий. Разместить все при-
везенное на маленьком стенде 
было невозможно, но по мере 
опустошения полок экспозиция 
ежедневно обновлялась. Зная 
это, некоторые книголюбы при-
ходили по нескольку раз. 

– К нашему удивлению, сре-
ди москвичей и жителей других 
регионов оказалось много же-
лающих изучать кабардинский и 
балкарский языки. Спрос на са-
моучители, учебники и словари 
превысил предложение, – про-
должила рассказа Н. Шинкаре-
ва. – Много книг мы подарили 
книжным коллекторам, рабо-
тающим с иностранными пар-
тнерами, списки литературы, 
изданной на территории КБР, 
разосланы заинтересованным 
организациям. В Москве мно-
гие просили создать постоянно 
действующий пункт, где можно 
было бы приобрести литературу 
из КБР. Главным достижением, 
ради которого стоило выпол-
нять это хлопотное, нелегкое, 
но интересное и важное дело, 
можно считать коллективный 
вклад в создание положитель-

Справа налево: директор института С. Аванесьян, 
член дирекции Р. Катанчиева, юрист Б. Хагажей.
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Слева направо: библиотекари Жанна Касимова, 
Марина Бештоева, Алена Бетуганова.

М. Хакуашева и Н. Шинкарева.

ного имиджа нашей республики 
на федеральном и международ-
ном уровне. 

– С успешным участием в вы-
ставке нас поздравили депутаты 
Государственной Думы, пред-
ставители аппарата руководите-
ля СКФО, президенты и мини-
стры культуры северокавказских 
республик, – с удовлетворением 
отмечает Наталья Шинкарева. – 
Кабардино-Балкария доказала 
свой приоритет в области изда-
ния книг научного и краеведче-
ского характера. Продвижение 

их на федеральном книжном 
рынке – актуальная перспек-
тивная задача. Выполнению ее 
может способствовать участие 
не только в весенних выстав-
ках, организуемых Филатовским 
фондом, но и в московских 
международных выставках-яр-
марках. Регулярное присутствие 
КБР на престижных форумах 
позволит закрепить за нашей 
республикой статус одного из 
самых производительных и вос-
требованных книгоиздательских 
центров страны.   
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Лера ДИНАРОВА

Юбилей

Неожиданный ракурс

Портрет 
Кязима в кийизах

Преподаватель Бабугентской сред-
ней школы Маржан Бозиева – человек 
творческий. Она  увлечена  древним 
ремеслом валяния кийизов. 

Шерсть в ее руках с годами стала по-
датливой, подчинилась Маржан, охотно 
исполняет ее волю. Теперь в Бабугенте 
она признанный мастер.  Здесь хорошо 
знают, что изделия Бозиевой – бурки, 
башлыки и кийизы и многие другие вещи 
для украшения дома – заслуживают са-
мой высокой похвалы. Молодую женщину 
считают мастером, успешно продолжа-
ющим древние традиции балкарских 
валяльщиц войлока, из которого можно 
создавать настоящие произведения на-
родного искусства.

С некоторых пор Маржан задалась це-
лью создать именные кийизы, на которых 
будут запечатлены образы ее выдающих-
ся земляков. Влюбленная в балкарскую 
поэзию, она в первую очередь решила 
запечатлеть столь нестандартным спо-
собом образ любимого поэта, осново-
положника национальной литературы  
Кязима Мечиева. Она, упорно добиваясь 
портретного сходства, долго подбирала 
разные сорта шерсти, тщательно, как 
слова в стихотворных строках, стараясь 
найти цветовую гамму будущего изделия. 

На работу ушли недели, ведь трудить-
ся приходилось в свободное от напря-
женных школьных занятий время. Но 

Концерт

В зале Северо-Кавказского го-
сударственного института искусств 
состоялся концерт заслуженного 
артиста России Юрия Шишкина и 
оркестра русских народных инстру-
ментов СКГИИ (художественный 
руководитель и дирижер Вячеслав 
Лопатин). 

Выступления этого баяниста стали 
доброй традицией для Нальчика. В 
этот раз прозвучали концерт №1 для 
баяна с оркестром Сергея Коняева и 
концерт Астора Пьяццолы «Аконкагуа», 
три пьесы соло – вальс «Навстречу 
счастью» и марш из оперы «Любовь 
к трем апельсинам» С. Прокофьева, 
чардаш  Н. Ризоль. В завершавшей 
концерт «Рассыпухе» Виктора Гридина 
солировали лауреаты международных 
конкурсов Юрий Шишкин и Мусабег 
Ахмедагаев. Аплодисменты, по ходу 
концерта становившиеся все более 
бурными, в финале перешли в несмол-
кающие, так что оркестру и солистам 
пришлось бисировать.  

После выступления Юрий Василье-

вич рассказал, что впервые посетил 
Нальчик больше десяти лет назад: 
«Приехал, как к себе домой, и оставил 
часть сердца. Так оно здесь и живет с 
тех пор – приходится возвращаться. В 
Нальчике у меня замечательные дру-
зья! Верю в доброту и хороших людей. 
Нас, тех, кто хочет изменить мир к 
лучшему, должно быть больше, и мы 
должны быть вместе. И с оркестром 
мы совпали в вибрациях. Оркестры 
народных инструментов нередко мало 
научены, получается большая разница 
между солистом и оркестром, а тут два 
дня назад на первой репетиции взял 
несколько аккордов и понял – получа-
ется. Это, конечно, заслуга дирижера, 
проявление его умения чувствовать со-
листа. Вообще, я очень требователен к 
себе, а значит, и к оркестру, с которым 
выступаю. Ребята работали с азартом, 
с интересом. Думаю, мы реализуем 
еще много неожиданных проектов. 
Репертуар развиваю по направлени-
ям: классическая музыка, джазовая 
и не смешиваю стили. Сейчас период 
русской классики, а года через два 
планирую сделать программу народ-
ной музыки разных национальностей». 

А в жизни все иначе...

Они часто заняты вместе в одних и тех 
же спектаклях Музыкального театра. Она 
– героиня, он – фрачный простак. И лю-
бят они по сюжетам этих спектаклей кого 
угодно, только не друг друга. А вот в жизни 
все иначе – народная артистка КБР Майя 
Бесчокова и заслуженный артист КБР Адам 
Маршенкулов вместе тридцать пять лет. И 
путь на сцену у каждого был свой – нелегкий, 
но тем и интересный.  

«Сколько себя помню, всегда пела, – го-
ворит Майя Мусарбиевна. – Я даже на уроках 
сидела и летала в своих грезах, представляя 
себя на сцене в длинном красивом платье…» 
Конечно, принимала участие в школьной само-
деятельности. Затем, по окончании восьмого 
класса, изъявила желание учиться петь про-
фессионально. Однако у отца на сей счет было 
свое мнение, и он повез дочку поступать в ме-
дицинское училище. На экзамен по русскому 

языку она принципиально даже ручку не взяла 
и, естественно, когда все абитуриенты корпели 
над диктантом, Майя не написала ни слова. О 
двойке по этому предмету она сообщила отцу с 
таким сияющим лицом, что тот лишь произнес 
обреченно: «Ну, что мне с тобой делать...» При-
шлось ему подчиниться воле дочери и вести 
ее в музыкальное училище, где сразу же пре-
пятствием встал возраст: Майе на тот момент 
было всего лишь пятнадцать лет. Следующим 
пунктом стало культпросветучилище, где ее 
могли бы взять на дирижерско-хоровое от-
деление, если бы она знала нотную грамоту… 
И уплыл бы на всех парусах корабль мечты 
Майи, если бы не отец: «Она упрямая, быстро 
все выучит», – заверил он директора училища. 

Желание учиться было настолько сильным, 
что она и впрямь через некоторое время 
освоила нотную грамоту, догнав, а затем и 
опередив многих сокурсников. С особой бла-
годарностью вспоминает Майя Мусарбиевна 
любимого преподавателя, выпускницу Ленин-
градской консерватории Дору Ханукаеву: «Я 
искала любой повод, чтобы лишний раз поза-
ниматься. И Дора Рувимовна дала мне все, 
что только может дать учитель ученику». По-
сле училища поехала поступать на вокальное 
отделение в Ленинградскую консерваторию. 
Она славилась прекрасными педагогами, 
работавшими еще с Глазуновым».  Однако и 
здесь вновь встал вопрос о возрасте: «Приез-
жай, деточка, через год, тебе подрасти надо», 
– сказали ей после прослушивания.

Она приехала, и поступила и окончила кон-
серваторию как оперная и камерная певица, 
а также педагог по вокалу. Была возможность 
остаться в Северной Пальмире, но у нее даже 

мысли такой не возникало, чтобы не вернуться 
на родину. До сих пор в музее консерватории 
висит ее фотография как одной из успешных 
выпускниц.    

По прошествии лет, естественно, возникали 
сожаления по поводу упущенной возмож-
ности, но тем не менее: «Я себя здесь реали-
зовала, – говорит Майя Мусарбиевна. –  Были 
очень хорошие постановки, такие, как оперы 
«Травиата», «Кармен», «Мадина», классиче-
ские оперетты «Летучая мышь», «Цыганский 
барон» и другие, в общей сложности тридцать 
пять спектаклей, в которых я пела главные пар-
тии. Никогда не уходила в шоу-бизнес – строго 
придерживаюсь только  классики, всегда 
пою оперные арии, опереточные, романсы 
и классические произведения наших кабар-
динских композиторов, старинные адыгские 
песни, среди которых любимые «Сармахо», 
«Гошагаг» – прекрасные песни, поп-певцам 
не под силу показать всю их глубину. Я всегда 
включаю их в концертные программы».

Она чувствует себя счастливым человеком, 
поскольку живет по принципу: «Хочешь быть 
счастливым – довольствуйся тем, что есть, но 
стремись к лучшему». В судьбу и предопреде-
ленность не верит однозначно и считает, что 
человек сам устраивает свою жизнь: «Бог 
дает возможность какую-то, но человек сам 
все делает.  Вот мне Бог дал голос, а дальше 
к своей цели я шла сама».

Адам Маршенкулов, в отличие от супруги, 
быть артистом даже и не думал, но, разуме-
ется, без любви к музыке ничего не случилось 
бы. Когда Адам после окончания восьмого 
класса приехал в Нальчик, в первую очередь 
освоил профессию каменщика, работал 
на стройке и участвовал в художественной 
самодеятельности. Для души этого было 
мало: решил научиться играть на баяне. 
Кроме того, успевал и в хоре ансамбля «Ка-
бардинка» петь. В конце концов, поступил на 
народное отделение музыкального училища 
по классу баяна. Окончание училища совпало 
с набором в студию ГИТИСа. Приехавшие из 
Москвы преподаватели обратили внимание 
на высокого симпатичного парня, по всем 
параметрам подходившего для музыкально-
го театра. Однако бедный парень и думать 
не мог о столь заманчивой перспективе: «Я 
не смогу учиться, – сказал он, – мне нужно 
работать…» Тем не менее в список его внес-
ли. В тот день он случайно проходил мимо 
филармонии, где отбирали будущих студен-
тов, решил зайти. Только открыл дверь, как 
услышал свою фамилию. Так его зачислили в 
ГИТИС. Все сомнения развеял старший брат: 
«Если я буду есть черный хлеб, то ты – белый, 
только учись».     

Актер музыкальной комедии Адам Мар-
шенкулов занят во всех постановках, с не-
изменным успехом срывая львиную долю 
аплодисментов зрителей. Но этого ему 
было мало. Появившуюся мысль о создании 
детского музыкального театра поддержала 
супруга Майя Бесчокова, и началась работа. 
Кстати, идея оказалась близкой по духу Фе-
ликсу Хараеву, возглавлявшему в то время 
автотранспортное предприятие и предоста-
вившему детскому музыкальному театру по-
мещение. Он оказал и всестороннюю помощь 
коллективу.  Десять лет существовал театр, на 
сцене которого шли интересные постановки. 
Грянувшая перестройка положила конец 
благому начинанию. Но в театральном мире 
республики хорошо известны имена Аубекира 
Мизиева и Тимура Кетенчиева, начинавших 
путь на сцену пятилетними мальчишками под 
руководством Адама Маршенкулова и Майи 
Бесчоковой.     

Каждый творческий человек – сложная 
личность, сосуществовать рядом с которой 
довольно сложно. Как живут и работают в од-
ном пространстве два артиста? «Очень легко, 
– говорит Майя Мусарбиевна, – хотя  у меня 
характер импульсивный, даже жесткий. Я в 
своей семье была старшей и привыкла быть 
лидером. С другой стороны, у него, конечно, 
тоже непростой  характер, и я всегда с этим 
считаюсь. Мы и ссоримся очень редко. По ра-
боте никогда. Мыслим в основном в одном на-
правлении, мнения совпадают.  Если даже не 
совпадают, не заостряем на этом внимание». 

Работа в театре, чудесные внучки, которым 
отдают любую свободную минутку, наполняют 
жизнь этой прекрасной пары радостью и сча-
стьем. Они любят принимать гостей, и все это 
знают. Национальные блюда, домашнее вино, 
которые так хорошо удаются Майе Мусарби-
евне, нравятся друзьям, собирающимся в их 
гостеприимном доме. Здесь всегда уютно и 
тепло, никогда не жалуются на жизнь.

Светлана МОТТАЕВА упорство и талант помогли ей добиться 
поставленной цели: кийизы с изобра-
жением Кязима, наконец, были готовы. 
Ее порадовало больше всего то, что на 
войлочных полотнах поэта узнавали все. 
Это позволило Маржан рискнуть пред-
ложить их поклонникам поэта и учреж-
дениям культуры. Одна композиция, где 
Кязим изображен на фоне гор и своего 
домика в Шики, украсила кабинет быв-
шего Президента КЧР Бориса Эбзеева. 
Переданный музею Кязима кийиз теперь 
является одним из  приметных экспона-
тов. Третий желающие  могут увидеть в 
доме-музее Кайсына Кулиева в Чегеме.

Работа над кийизами сколь трудна и 
кропотлива, столь же привлекательна. 
Она захватывает, будит воображение, 
а училась этому мастерству педагог с 
детства у бабушки. Раньше быт бал-
карцев не мыслился без войлочных 
изделий, так необходимых в  суровых 
условиях горных ущелий, поэтому жен-
щины с детства получали  уроки валяния 
войлока. Бабушка не заставляла Маржан 
следовать своему примеру. Она  сама 
жадно ловила каждое движение ее рук, 
перенимала манеру работать. С годами 
это сослужило ей добрую службу, она  
стала талантливой последовательницей 
древнего искусства. Маржан работает 
с вдохновением, понимая, что с хо-
лодным сердцем нельзя брать в руки 
шерсть, иначе не создать того, что будет 
радовать глаз.

Те, кто хочет изменить 
мир к лучшему, 

должны объединиться

Юрий Шишкин: 

Наталья БЕЛЫХ
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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 3-Й ТУР 

2 апреля, суббота 
Волга – Динамо
Амкар – Кр. Советов
Локомотив – Ростов

3 апреля, воскресенье 
Анжи – Рубин
Кубань – Спартак
Спартак Нч – Зенит
ЦСКА – Краснодар

4 апреля, понедельник 
Терек – Томь
ЛИГА ЕВРОПЫ-2010/11. 1/4 финала 

7 апреля, четверг 
Первые матчи 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й тур 
9 апреля, суббота 

Краснодар – Амкар
Кр. Советов – Локомотив
Динамо – Кубань

10 апреля, воскресенье 
Зенит – ЦСКА
Рубин – Спартак Нч
Ростов – Волга
Спартак – Терек

11 апреля, понедельник 
Томь – Анжи
ЛИГА ЕВРОПЫ-2010/11. 1/4 финала 
14 апреля, четверг 
Ответные матчи
 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 5-Й ТУР 
16 апреля, суббота 

Терек – Динамо
Кубань – Ростов
Кр. Советов – Краснодар

17 апреля, воскресенье 
Анжи – Спартак
ЦСКА – Рубин
Амкар – Зенит
Локомотив – Волга

18 апреля, понедельник 
Спартак Нч – Томь
КУБОК РОССИИ-2010/11. 1/4 финала 

20 апреля, среда 
Зенит – ЦСКА
Спартак – Краснодар
Ростов – Динамо

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 6-й тур 
23 апреля, суббота 

Краснодар – Локомотив
Волга – Кубань
Ростов – Терек

24 апреля, воскресенье 
Зенит – Кр. Советов
Рубин – Амкар
Томь – ЦСКА
Спартак – Спартак Нч

25 апреля, понедельник 
Динамо – Анжи
ЛИГА ЕВРОПЫ-2010/11. 1/2 финала 

28 апреля, четверг 
Первые матчи 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 7-й тур 
30 апреля, суббота 

ЦСКА – Спартак
Терек – Волга
Локомотив – Кубань

1 мая, воскресенье 
Амкар – Томь
Кр. Советов – Рубин
Краснодар – Зенит
Анжи – Ростов

2 мая, понедельник 
Спартак Нч – Динамо
ЛИГА ЕВРОПЫ-2010/11. 1/2 финала 

5 мая, четверг 
Ответные матчи 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 8-Й ТУР 
7 мая, суббота 

Ростов – Спартак Нч
Томь – Кр. Советов
Кубань – Терек
Волга – Анжи

8 мая, воскресенье 
Зенит – Локомотив
Спартак – Амкар
Динамо – ЦСКА
Рубин – Краснодар
КУБОК РОССИИ-2010/11. 1/2 финала 

11 мая, среда 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 9-Й ТУР 
14 мая, суббота 

Краснодар – Томь
Локомотив – Терек
Анжи – Кубань
Спартак Нч – Волга

15 мая, воскресенье 
ЦСКА – Ростов
Амкар – Динамо
Кр. Советов – Спартак
Зенит – Рубин
ЛИГА ЕВРОПЫ-2010/11. Финал 

18 мая, среда 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 10-й тур 
20 мая, пятница 

Рубин – Локомотив
Кубань – Спартак Нч
Терек – Анжи

21 мая, суббота 
Спартак – Краснодар
Динамо – Кр. Советов
Ростов – Амкар
Волга – ЦСКА
Томь – Зенит
КУБОК РОССИИ-2010/11. Финал 

22 мая, воскресенье 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 11-Й ТУР 
27 мая, пятница 

Рубин – Томь
Спартак Нч – Терек

29 мая, воскресенье 
ЦСКА – Кубань
Кр. Советов – Ростов
Краснодар – Динамо

30 мая, понедельник 
Локомотив – Анжи
Зенит – Спартак
Амкар – Волга
СБОРНАЯ РОССИИ 

4 июня, суббота 
Россия – Армения
(отборочный матч ЧЕ-2012)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 12-й тур 
10 июня, пятница 

Кубань – Амкар
Томь – Локомотив
Спартак – Рубин
Ростов – Краснодар
Волга – Кр. Советов
Терек – ЦСКА
Анжи – Спартак Нч
Динамо – Зенит

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 13-Й ТУР 
14 июня, вторник 

Рубин – Динамо
Локомотив – Спартак Нч
ЦСКА – Анжи
Амкар – Терек
Краснодар – Волга
Зенит – Ростов
Томь – Спартак
Кр. Советов – Кубань

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 14-й тур 
18 июня, суббота 

Терек – Кр. Советов
Локомотив – Спартак
Ростов – Рубин
Волга – Зенит
Кубань – Краснодар
Анжи – Амкар
Спартак Нч – ЦСКА
Динамо – Томь

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 15-й тур 
22 июня, среда 

Томь – Ростов
ЦСКА – Локомотив
Амкар – Спартак Нч
Кр. Советов – Анжи
Краснодар – Терек
Рубин – Волга
Зенит – Кубань
Спартак – Динамо

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 16-й тур 
26 июня, воскресенье 

Динамо – Локомотив
Кр. Советов – Спартак Нч
Краснодар – Анжи
Рубин – Кубань
Зенит – Терек
Амкар – ЦСКА
Спартак – Ростов
Томь – Волга
КУБОК РОССИИ-2011/12. 1/16 финала 

17 июля, воскресенье 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-й тур 
23 июля, суббота 

Кубань – Томь
Терек – Рубин

24 июля, воскресенье 
Локомотив – Амкар
Спартак Нч – Краснодар
Волга – Спартак
Ростов – Динамо
Анжи – Зенит

25 июля, понедельник 
ЦСКА – Кр. Советов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 
3-й отборочный раунд 

26/27 июля, вторник/среда 
Первые матчи 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 
3-й отборочный раунд 

28 июля, четверг 
Первые матчи 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-й тур 
30 июля, суббота 

Рубин – Анжи
Томь – Терек
Спартак – Кубань

31 июля, воскресенье 
Ростов – Локомотив
Зенит – Спартак Нч
Динамо – Волга
Краснодар – ЦСКА

1 августа, понедельник 
Кр. Советов – Амкар
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 
3-й отборочный раунд 

2/3 августа, вторник/среда 
Ответные матчи 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 
3-й отборочный раунд 

4 августа, четверг 
Ответные матчи 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 19-Й ТУР 
6 августа, суббота 

ЦСКА – Зенит
Анжи – Томь
Кубань – Динамо
Волга – Ростов

7 августа, воскресенье 
Локомотив – Кр. Советов
Амкар – Краснодар
Спартак Нч – Рубин
Терек – Спартак
СБОРНАЯ РОССИИ 

10 августа, среда 
Товарищеский матч 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 20-й тур 
13 августа, суббота 

Динамо – Терек
Рубин – ЦСКА
Ростов – Кубань
Томь – Спартак Нч

14 августа, воскресенье 
Волга – Локомотив
Спартак – Анжи
Краснодар – Кр. Советов
Зенит – Амкар
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 
4-й отборочный раунд 

16/17 августа, вторник/среда 
Первые матчи 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 
4-й отборочный раунд 

18 августа, четверг 
Первые матчи 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 21-Й ТУР 
20 августа, суббота 

Амкар – Рубин
ЦСКА – Томь
Кр. Советов – Зенит
Терек – Ростов

21 августа, воскресенье 
Локомотив – Краснодар
Спартак Нч – Спартак
Кубань – Волга
Анжи – Динамо
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 
4-й отборочный раунд 

23/24 августа, вторник/среда 
Ответные матчи 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 
4-й отборочный раунд 

25 августа, четверг 
Ответные матчи 
СУПЕРКУБОК УЕФА 

26 августа, пятница 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 22-й тур 
27 августа, суббота 

Ростов – Анжи
Рубин – Кр. Советов
Волга – Терек
Томь – Амкар

28 августа, воскресенье 
Кубань – Локомотив
Динамо – Спартак Нч
Спартак – ЦСКА
Зенит – Краснодар
СБОРНАЯ РОССИИ 

2 сентября, пятница 
Россия – Македония
6 сентября, вторник 
Россия – Ирландия
(отборочные матчи ЧЕ-2012)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 23-й тур 
10 сентября, суббота 

Локомотив – Зенит
ЦСКА – Динамо
Краснодар – Рубин

11 сентября, воскресенье 
Кр. Советов – Томь
Анжи – Волга
Амкар – Спартак
Спартак Нч – Ростов

12 сентября, понедельник 
Терек – Кубань
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 1-й тур 

13/14 сентября, вторник/среда 
Матчи группового турнира 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 1-й тур 

15 сентября, четверг 
Матчи группового турнира 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 24-Й ТУР 
17 сентября, суббота 

Волга – Спартак Нч
Рубин – Зенит
Томь – Краснодар
Ростов – ЦСКА

18 сентября, воскресенье 
Кубань – Анжи
Динамо – Амкар

Спартак – Кр. Советов
Терек – Локомотив
КУБОК РОССИИ-2011/12. 1/8 финала 

21 сентября, среда 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 25-Й ТУР 
24 сентября, суббота 

Локомотив – Рубин
Зенит – Томь
ЦСКА – Волга

25 сентября, воскресенье 
Краснодар – Спартак
Кр. Советов – Динамо
Амкар – Ростов
Спартак Нч – Кубань
26 сентября, понедельник 
Анжи – Терек
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 2-й тур 

27/28 сентября, вторник/среда 
Матчи группового турнира 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 2-й тур 

29 сентября, четверг 
Матчи группового турнира 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 26-й тур 
1 октября, суббота 

Терек – Спартак Нч
Волга – Амкар
Ростов – Кр. Советов
Динамо – Краснодар

2 октября, воскресенье 
Анжи – Локомотив
Кубань – ЦСКА
Томь – Рубин
Спартак – Зенит
СБОРНАЯ РОССИИ 

7 октября, пятница 
Словакия – Россия

11 октября, вторник 
Россия – Андорра
(отборочные матчи ЧЕ-2012)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 27-й тур 
15 октября, суббота 

Зенит – Динамо
ЦСКА – Терек
Кр. Советов – Волга
Краснодар – Ростов

16 октября, воскресенье 
Локомотив – Томь
Рубин – Спартак
Спартак Нч – Анжи
Амкар – Кубань
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 3-й тур 

18/19 октября, вторник/среда 
Матчи группового турнира 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 3-й тур 

20 октября, четверг 
Матчи группового турнира 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 28-Й ТУР 
22 октября, суббота 

Терек – Амкар
Волга – Краснодар
Кубань – Кр. Советов

23 октября, воскресенье 
Спартак Нч – Локомотив
Спартак – Томь
Ростов – Зенит
Анжи – ЦСКА
Динамо – Рубин

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 29-Й ТУР 
28 октября, пятница 

Томь – Динамо
Рубин – Ростов
Спартак – Локомотив
Кр. Советов – Терек
ЦСКА – Спартак Нч
Краснодар – Кубань
Зенит – Волга
Амкар – Анжи
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 4-й тур 

1/2 ноября, вторник/среда 
Матчи группового турнира 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 4-й тур 

3 ноября, четверг 
Матчи группового турнира 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 30-й тур 
6 ноября, воскресенье 

Анжи – Кр. Советов
Спартак Нч – Амкар
Локомотив – ЦСКА
Терек – Краснодар
Динамо – Спартак
Кубань – Зенит
Волга – Рубин
Ростов – Томь
EURO-2012. Стыковые матчи 
7/15 ноября, понедельник/вторник 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 5-й тур 

22/23 ноября, вторник/среда 
Матчи группового турнира 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 5-й тур 
30 ноября/1 декабря, среда/четверг 
Матчи группового турнира 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12. 6-й тур 

6/7 декабря, вторник/среда 
Матчи группового турнира 
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12. 6-й тур 

14/15 декабря, среда/четверг 
Матчи группового турнира 
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В песне наши корни

Наследие

Борис БОРИСОВ

Из жизни звезд

Заур Гендугов: 

Ансамбль песни и танца «Ал-
туд» в республике хорошо из-
вестен. Причем  поклонники  
музыкального коллектива – люди 
разных поколений: от безусых 
юнцов до почтенных старцев.

Руководитель «Алтуда» – му-
зыкант, почетный работник об-
разования России Заур Гендугов. 
До недавнего времени наш гость 
работал с популярным певцом 
Хусейном Шаловым. Затем создал 
собственный коллектив, который 
практически сразу завоевал при-
знание публики. В скором времени 
«Алтуд» должен получить статус 
народного ансамбля.

– Знаменитый певец и автор 
песен Индрис Кажаров – уроже-
нец нашего села. В годы Великой 
Отечественной войны он погиб на 
фронте. В память о нем я решил 
назвать ансамбль «Алтуд», – объ-
ясняет Заур Гендугов.

Окончив музыкальную школу 
по классу национальной гармони-
ки, наш гость поступил в культпрос-
ветучилище. После службы в армии 
Заур вернулся в родное село. С тех 
пор он работает художественным 
руководителем  Дома культуры и 
музыкальным руководителем в 
детском саду «Насып».

В ансамбле семь человек. Ре-
пертуар артистов достаточно раз-
нообразен, начиная с эстрадной 
музыки и заканчивая старинными 
кабардинскими песнями. 

– Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить певца Идара Науру-
зова, который пишет нам аранжи-
ровки и вообще очень помогает ан-
самблю. Пока у нас все получается, 
участвуем практически во всех 
республиканских мероприятиях, 

помогаем проводить свадьбы. Не 
так давно выпустили свой первый 
альбом, – говорит наш гость.

Заур Гендугов – лауреат респу-
бликанского конкурса гармонистов 
имени Курацы Каширговой и ре-
гионального конкурса музыкантов 
Северного Кавказа. Он тонко чув-
ствует национальную гармонику и 
владеет этим инструментом без-
укоризненно. 

Сейчас в моде эклектика. Неко-
торые музыканты делают попытки 
объединить традиционную культуру 
с джазом, роком и другими совре-

менными стилями и направлени-
ями. Мнения на этот счет самые 
разные: у одних такие опыты вызы-
вают восхищение, у других – резкое 
неприятие. Наш гость считает, что 
с национальной культурой экспери-
ментировать не стоит.

– Я не против аранжировок, но 
все должно оставаться в рамках 
традиций и культуры народа, – 
убежден музыкант. 

В свободное время Заур, по 
большей части, слушает старинные 
песни. Очень любит Зрамука Кар-
дангушева, Мухажира Пшихачева. 

– В песне, в танце, в наигрыше 
– наши корни, наши истоки. Тра-
диционная музыкальная культура, 
и, в частности, старинные песни 
помогают ответить на самые раз-
ные вопросы.  Раньше песня учила 
людей. Сейчас, к сожалению,  все 
переменилось. 

В последнее время много гово-
рят о возрождении национальной 
культуры. Так ли? Однозначно на 
этот вопрос ответить сложно. К со-
жалению, мы живем в мире двойных 
стандартов. Нередко «хранитель 
устоев» при внимательном рассмо-
трении оказывается совершенно не 
тем, за кого себя выдает. Случается 
и наоборот – без громких и напыщен-
ных слов человек делает все от него 
зависящее для возрождения на-
циональной самобытности народа. 

– Был период, когда наши арти-
сты по большей части работали в 
эстрадном жанре и отошли от на-
циональной культуры как таковой. 
Сейчас постепенно возвращаемся 
к своим корням. Разумеется, я не 
хочу сказать, что адыгская тра-
диция – это только музыка. Если 
человек знаком с национальной 
хореографией или слушает ста-
ринные песни, это еще ни о чем 
не говорит. Любовь и уважение к 
обычаям и культуре своего народа 
нужно доказывать делом, а не на 
словах.  

 Ежегодно артисты ансамбля 
«Алтуд» проводят благотворитель-
ные акции. Помогают интернату и 
дому для престарелых.  Перемены 
к лучшему зависят от каждого из 
нас, и Заур это прекрасно понимает.

– Каждый должен внести свой 
вклад, оставить после себя что-то 
хорошее, – говорит он. – Человек, 
которого после смерти не вспом-
нят добрым словом, прожил свою 
жизнь напрасно. Проще всего за-

крыться в четырех стенах. Отгоро-
диться от мира высоким забором и 
делать вид, что все происходящее 
тебя не касается. Но это наша зем-
ля, наша республика, и от каждого 
из нас зависит, какой она станет. 
Безразлично относиться к своей 
нации, к своему народу нельзя.

Многие молодые люди, об-
ладающие ярким дарованием, 
не хотят связывать свою жизнь с 
искусством, предпочитая бизнес 
или государственную службу. 
Творческие профессии теперь не 
так престижны, как раньше, и это 
тревожный знак.

– Действительно, такая тен-
денция есть. Приведу пример: 
клип – начиная с аранжировки и 
заканчивая съемкой – стоит по-
рядка тридцати тысяч рублей. Раз-
умеется, не всем это по карману. У 
нас действительно немало талант-
ливой молодежи, у которой просто 
нет финансовой возможности для 
самореализации, а без средств 
на современной эстраде делать 
нечего. Есть и другой нюанс. Бла-
годаря современным технологиям 
певцом может стать любой, даже 
при полном отсутствии голоса и 
слуха – были бы деньги. Одним 
словом, складывается парадок-
сальная ситуация. 

На концертах и свадьбах, кото-
рые проводят артисты ансамбля 
«Алтуд», они выступают в традици-
онных адыгских костюмах. Сейчас 
национальная одежда стоит неде-
шево, и, тем не менее, «игра стоит 
свеч». Дело не только во внешней 
атрибутике, но и в самоощущении 
музыканта.

– В черкеске мне особенно 
уютно, – признается Заур. –  На-
циональный костюм меняет чело-
века изнутри – чувствуешь крылья 
за спиной. 

Фестивали

В завершение - яркое шоу
Визитами дружбы называли 

творческие поездки участники 
республиканского фестиваля 
детского творчества, который в 
предстоящее воскресенье, 3 апре-
ля, завершится гала-концертом 
в колледже культуры и искусств 
СКГИИ.

В ходе фестиваля проходил 
обмен делегациями: вместе на 
концертных площадках выступали 
юные музыканты Урванского и Че-
рекского, Баксанского и Зольского, 
Майского и Прохладненского райо-
нов. Учащиеся нальчикской школы 
искусств побывали в г. Прохладном. 
Ребята из первой музыкальной шко-
лы столицы республики выезжали 
в г. Терек, второй – в Чегемский, 
третьей – в Лескенский район.  

Идея организовать выездные 
концерты принадлежит директору 
Республиканского учебно-методи-
ческого центра по образованию 
Министерства культуры КБР Бесла-
ну Бербекову. 

– Поначалу такое предложение 
было воспринято с недоверием 
из-за сложности организации кол-
лективных поездок, – рассказывает 
он. – Благодаря поддержке нашего 
министерства, местных администра-
ций городов и районов фестиваль-
ные мероприятия прошли успешно. 

Ирина БОГАЧЕВА

Для учащихся школ искусств такой 
форум, посвященный взаимной 
демонстрации творческих успехов, 
состоялся впервые. Действительно, 
всюду звучала музыка дружбы. В но-
вом Доме культуры с. Шитхала кон-
цертная программа была составлена 
из музыкальных номеров учащихся и 
педагогов девяти музыкальных школ 
Урванского и Черекского районов. 
Работы юных художников украсили 
интерьеры зданий, где проходили 
выступления.  Заключительный га-
ла-концерт, начать который предпо-
лагается в полдень, мы постараемся 

Воздушные замки и красные маки

Поклонница народного творче-
ства Людмила Савченко вносит 
свой вклад в развитие старинного 
ремесла – вышивки, смешивая в 
своих полотнах разные техники де-
коративно-прикладного искусства. 

От панно «Маки» глаз не оторвать: 
в полотне использованы роспись 
по ткани с элементами вышивки и 
декорирование различными объем-
ными формами. Сырьем послужили 
лоскутки ткани, мулине, бисер. 

Руководитель объединений «Мир 
фантазий» и «Гармония» Центра 
детского творчества Майского рай-
она учит рукоделию 55 детей в 
возрасте от шести до четырнадцати 
лет. Их работы занимают призовые 
места на федеральных конкурсах 
декоративно-прикладного искусства. 
За шестнадцать лет преподавания и 
занятия вышивкой  Людмила Алек-
сандровна сумела выработать свой 
оригинальный почерк. Любимым 
времяпрепровождением майчанки 
с детства были вышивка, шитье, 
лепка. Пластилиновый город тре-
тьеклассницы Савченко восхищал 
друзей и родных. Сказочные дворцы, 
закрепленные на тесьме, казалось, 
парили в воздухе. 

Способности Люд-
милы развивались 
на уроках изо-
бразительного 
искусства у пре-
подавателя Вла-
димира Котова в 
третьей школе, а 
в турпоходах по 
горам Кавказского 
хребта она пости-
гала окружающую 
красоту, становив-
шуюся основным 
мотивом творчества. В 

Светлана ШАМАКИНА Орджоникидзевском художествен-
ном училище она научилась работать 
с гипсом и деревом, ткать гобелены 
и рисовать живописные полотна. 
У студентки Людмилы Савченко 
всегда была эксклюзивная одежда, 
смоделированная и сшитая своими 
руками. Дипломной работой, полу-
чившей на защите высокую оценку, 
стал проект «Дом художника в 
горах», включавший строительные 
поэтажные планы, оформление 
интерьера, декора, изготовление 
макета. После окончания училища 
Людмила работала оформителем в 
Майской районной художественной 
мастерской, в социально-педагоги-
ческом комплексе Нового Уренгоя, 
где преподавала детям декоративно-
прикладное искусство. 

 Людмила Савченко пишет 
маслом, делает батики, гобелены, 
коллажи. Коллекция из тридцати 
работ, выполненных в разной тех-
нике, собрана автором стихийно. А 

вот подарки на дни 
рождения друзей 
– панно, картины, 
скульптуры, шар-
фики – она делает 
целенаправленно 

и заблаговременно. 
Изделия Людмилы 
Александровны из-

вестны в Майском 
районе: ростовые 
куклы казака и 
казачки  стали 
символом под-
ворий майчан на 
республиканских 
выставках и кон-
курсах .  Талант 
м а м ы  у н а с л е -
довала  и дочь 
Дарья, работаю-
щая  в технике 
батика. 

сделать ярким шоу. Он пройдет 
в колледже культуры и искусств, 
педагоги и студенты которого в дни 
фестиваля не только выступали 
вместе с детьми, но и провели боль-
шую профориентационую работу. 

Мы очень надеемся, что участ-
ники фестиваля будут поступать 
в колледж для продолжения му-
зыкального образования. А пока 
ребятам будет предоставлена воз-
можность побывать не только в 
большом концертном зале, но и в 
учебных аудиториях, познакомиться 
с нашими педагогами.      

Улыбки друзей
Министерство культуры Кабардино-Бал-

карской Республики приглашает жителей и 
гостей республики на ежегодный Северо-
Кавказский театральный фестиваль имени 
народного артиста РФ Али Тухужева «Улыбка 
друзей».

Фестиваль пройдет 8 апреля в 18 часов в по-
мещении ДК профсоюзов.

В  концертной программе примут участие яркие 
исполнители – ведущие мастера комедийного 
жанра и полюбившиеся артисты эстрады. 

Справки по телефону: 47-23-68.
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Здоровье

Советы психолога

Бегство от проблем

«Его величество» на службе организма 
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Его заслуги оценили потомки
Анна ГАБУЕВА
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До сих пор по поводу имени 
изобретателя радио идут споры. 
Некоторые утверждают, что от-
крытие способа передачи инфор-
мации с помощью радиоволн 
– заслуга итальянца Маркони. Но 
в историю науки, техники и миро-
вой культуры вошел как изобрета-
тель радиотелеграфа россиянин 
Александр Попов. В его честь в 
Нальчике названа улица, о кото-
рой мы сегодня рассказываем.

Он родился в 1859 году на Се-
верном Урале, в горняцком селе-
нии.  В кругу знакомых семьи было 
много инженеров, выпускников 
Петербургского горного института. 
С интересом А. Попов посещал  
рудники и мастерские, сам пытался 
делать  разнообразные механизмы.

Сын священника, начальное 
образование Александр получил 
в духовном училище,  поступил в 
Пермскую семинарию, а в 1877 
году – на физико-математический 
факультет Петербургского универ-
ситета. В конце марта 1880 года в 
Соляном городке на берегу Фон-
танки открылась Первая электро-
техническая выставка, куда студен-
та А. Попова пригласили работать 
«объяснителем». В том же году 
было организовано товарищество 
«Электротехник», выполнявшее 
работы по электрическому освеще-
нию улиц, садов и общественных 
учреждений Петербурга, где Попов 
работал  монтером. На четвертом 
курсе он помогал профессору 
физики в качестве ассистента, а  
к концу обучения в университете 
овладел не только весьма обшир-
ными фундаментальными теорети-
ческими знаниями, но и приобрел 
основательный практический опыт. 

После защиты диссертации по 
решению ученого совета А. Попов 
остался в университете для под-
готовки к профессорскому званию. 
Через год он принял предложение 
занять должность ассистента в 
Минном офицерском классе в 
Кронштадте – единственном в Рос-
сии учебном заведении, в котором 
видное место занимала электротех-
ника и велась работа по практиче-
скому применению электричества.  
Здесь Попов проработал 18 лет, 

сочетая педагогическую деятель-
ность с научными исследования-
ми – он начал изучение электро-
магнитных волн, завершившееся 
изобретением радио. 

К началу 1895 года Попов создал 
«грозоотметчик», который позволял 
надежно регистрировать прибли-
жение грозы на расстояние до 30 
км, это был прототип первой при-
емной радиостанции. В марте 1896 
года на заседании физического 
отделения Российского физико-
химического общества Попов при 
помощи своих приборов наглядно 
продемонстрировал передачу сиг-
налов на расстояние 250 м, пере-
дав первую в мире радиограмму 
из двух слов «Генрих Герц». Не-
сколько позднее создал подобные 
же приборы итальянский физик 
и инженер Г. Маркони и запатен-
товал применение электромаг-
нитных волн для беспроволочной 
связи. Попов же этого не сделал, 
но продолжил совершенствовать 
приборы: он впервые осуществил 
радиосвязь между берегом и кора-
блем, довел  дальность радиосвязи 
между кораблями до 11 км. Радио-
связь помогла спасти 27 рыбаков 
с оторванной льдины, унесенной в 
море: радиограмма, переданная 
на расстояние 44 км, позволила 
ледоколу своевременно выйти в 
море. Исследования Попова были 
отмечены золотой медалью на 
Всемирной выставке в 1900 году 
в Париже. 

Когда работы по применению 

радиосвязи на кораблях привлек-
ли к себе внимание заграничных 
деловых кругов, Попов получил 
ряд предложений переехать для 
работы за границу. Он решительно 
отверг их: «Я горд тем, что родился 
русским. И если не современники, 
то, может быть, потомки наши пой-
мут, сколь велика моя преданность 
нашей родине, и как счастлив я, что 
не за рубежом, а в России открыто 
новое средство связи». 

Отношения Попова с руковод-
ством морского ведомства обо-
стрились, и в 1901-м он переехал в 
Петербург, стал профессором, а за-
тем первым выборным директором 
Электротехнического института. 
Заботы, связанные с выполнением 
обязанностей директора, расшата-
ли и без того не слишком крепкое 
здоровье Александра Степанови-
ча. После одного бурного объясне-
ния в министерстве он скончался. 

Нина Абазова живет на улице 
Попова одиннадцатый год. 

– Мы переехали в этот дом в са-
мом начале нового века – в январе 
2000 года, –  рассказала она.– Как 
водится, в новый дом первой впу-
стили кошку – примета такая: если 
кошка войдет без опаски – значит 
жить в этом доме будет хорошо и 
комфортно. Наша Муська прошага-
ла по всем комнатам, как хозяйка. 
И примета не подвела – мы быстро 
привыкли к новому жилью, через 
год старший сын женился, и вскоре 
в нашем доме зазвенели детские 
голоса. 

Вопрос о том, насколько 
регулярен стул у пациента, ин-
тересует врачей чуть ли не всех 
специализаций.

– И это вполне оправдано, – го-
ворит врач Центра здоровья при 
Республиканском врачебно-физ-
культурном диспансере Венера 
Чхетиани. –  Современный чело-
век, который ведет малоподвиж-
ный образ жизни, питается как 
попало, сам зачастую провоциру-
ет ненормальное функциониро-
вание кишечника. Это приводит 
ко многим болезням, в том числе 
колиту, простатиту, образованию 
камней в  почках и печени, са-
моотравлению организма. Для 
большинства людей хроническую 
задержку опорожнения кишечни-
ка более чем на 48 часов нужно 
рассматривать как патологию. 
Увеличение количества таких 
больных – результат, прежде 
всего, употребления рафиниро-
ванной пищи, содержащей мало 
клетчатки. Поэтому совет номер 
один: принимать пищу, богатую 
растительной клетчаткой, которая 
способствует активизации пери-
стальтики: черный хлеб, отруби, 
проростки злаковых культур, ка-
пусту, свеклу, петрушку и укроп, 
сельдерей, корень имбиря…

Иногда одного упорядочения 
питания недостаточно, чтобы 
нормализовать работу кишечни-
ка. В таких случаях надо делать 
массаж живота, физические 
упражнения для развития мышц 
брюшного пресса. Есть комплекс 
упражнений, специально разра-
ботанный для улучшения функ-
ции кишечника. Нужно, лежа 
на спине, ноги и руки вытянуть, 
мышцы расслабить. При вдохе  
живот максимально выпятить, 
при выдохе – втянуть. Повторить 
8-10 раз, через каждые три-
четыре вдоха и выдоха, делая не-
большие перерывы. Следующее 
упражнение можно делать не 
только лежа, но и стоя, а также 
наклонившись и держа  руки на 
поясе. На выдохе втянуть  живот, 
на вдохе – толчком выпятить. Не-
прерывно в быстром темпе про-
делать это 20-30 раз и отдохнуть. 
Затем  глубокий вдох и выдох, и 
снова толчки животом – не боль-
ше полутора минут. Желательно 
делать это упражнение три раза 
в день до или спустя 1,5-2 часа 
после еды.

Для тренировки кишечника 
и закрепления эффекта нужно 
время. Поэтому не стоит сразу 
прибегать к медикаментозным 
слабительным средствам, ко-
торые дают лишь временный 
результат, не говоря уже о воз-

можности побочных эффектов. И 
потом их придется принимать всю 
жизнь. Повторюсь, послабляющим 
действием обладает огромное ко-
личество продуктов растительного 
происхождения: морская капуста, 
инжир, чернослив, виноград, виш-
ня, дыня, огурец, растительные 
масла… И, конечно, кисломо-
лочные продукты. Задерживают 
опорожнение кишечника: крепкий 
чай, какао, черный кофе, шоко-
лад, кизил, гранаты, слизистые 
супы, каши (кроме гречневой и 
перловой), макаронные изделия, 
кисели, белый хлеб, чрезмерно 
горячие блюда и жидкости. Надо 
также помнить, что  запоры часто 
возникают из-за чрезмерного 
употребления калорийной пищи, 
богатой животными белками.

– Эта болезнь прекрасно  
поддается лечению методами 
здорового образа жизни, – го-
ворит доктор. – Правильное пи-
тание, физическая активность 
– лучшие лекарства. Нашему 
кишечнику ежедневно приходит-
ся обрабатывать и переваривать 
около четырех килограммов 
пищи. Помогайте ему, трени-
руйте, и тогда «его величество 
кишечник», как говорили в ста-
рину врачи, таким образом под-
черкивая важность этого органа, 
будет верно служить вашему 
здоровью.

В последнее время все чаще 
ко мне обращаются с вопро-
сами о психологической за-
висимости. При этом под за-
висимостью имеют в виду 
наркоманию и алкоголизм. 
Во-первых, я могу вести речь 
только о профилактике подоб-
ной зависимости. Во-вторых, 
надо значительно расширить 
понимание психологической 
зависимости, поскольку угроза 
исходит не только и не столько 
от наркотиков и алкоголя. 

Под психологической зависи-
мостью понимается неконтроли-
руемое влечение к химическим 
веществам, к различным видам 
деятельности, к конкретному че-
ловеку. Видом психологической 
зависимости считается даже 
трудоголизм – бессознательное 
влечение к работе. По форме 
протекания он схож с игрома-
нией, клептоманией. Послед-
няя представляет собой именно 
влечение к воровству как виду 
деятельности, а не как способу 
обогащения. Часто клептоманы 
настолько не дорожат украденной 
вещью, что могут ее подарить 
или выбросить в день приобрете-
ния.  Гиперрелигиозность – тоже 
форма внутренней несвободы, 
неконтролируемого поведения. 
Навязчивая потребность в покуп-
ке новых вещей сродни азартным 
играм. К химическим видам 
психологической зависимости 
относится булемия – обжорство. 

Несколько разновидностей 
вбирает в себя Интернет-зависи-
мость. У одних – это информа-
ционная зависимость, у других 
– игровая, у третьих – киберсексу-
альная зависимость от порносай-
тов. Многочасовое пребывание в 
чатах и социальных сетях – это 
компенсация дефицита обще-
ния. Большинство населения 
цивилизованного мира зависит 
от телевидения. Им все равно, что 
смотреть, лишь бы не отрываться 
от телевизора. Они подстраивают 
под него свой распорядок дня, 
общение с друзьями, даже при-
ем пищи. 

Психологическая зависимость 
от другого человека проявляется  
у одних в форме мазохизма, у 
других – в форме доминирова-
ния. В первом случае человек 
находит удовольствие от униже-
ния и мучения; во втором – от го-
сподства над другим человеком, 
ущемления его достоинства, под-
чинения своей воле. Разновидно-
стью мазохизма является также 
переживание безответной любви. 
Вместо того, чтобы признать факт 
отсутствия любви в свой адрес, 
человек наслаждается иллюзией 
самопожертвования, страдания 
во имя высоких чувств. Психоло-
гическая зависимость от другого 
человека может проявляться в 
постоянной потребности погово-
рить, просто находиться рядом 
с ним. 

Навязчивая потребность в 
чем-то или ком-то имеет тенден-
цию к возрастанию и постепенно 
превращается в характерное 
свойство или патологию. Все 
формы психологической зави-
симости представляют собой не 
столько переживание удоволь-
ствия, сколько уход от состояния 
неудовольствия. Например, нар-
коман принимает очередную дозу 
одурманивающего вещества, 
чтобы не испытывать физических 
страданий. Безответной любовью 
человек пытается наделить смыс-
лом свою бессодержательную 
жизнь. То есть, первая причина 
всех видов психологической за-
висимости – нерешенные жиз-

ненные проблемы, неудовлет-
воренные потребности. Любая 
психологическая зависимость 
– это попытка уйти от них. 

Причиной психологической 
зависимости становятся и вну-
тренние конфликты, особенно 
ее распространенная форма 
– борьба мотивов. Между не-
обходимостью что-то делать и 
нежеланием этим заниматься 
побеждает второе. И человек 
ищет заменяющее занятие, что-
бы отвлечься от чувства долга и 
оправдать свое слабоволие. Все 
психологически зависимые люди 
переживают явное или скрытое 
чувство вины, которое усугубляет 
состояние дискомфорта. Пытаясь 
его заглушить, они все больше 
погружаются в предмет зависи-
мости, их поведение становится 
все менее управляемым. 

Есть два пути избавления от 
зависимости. Это – сосредоточе-
ние на проблеме, его вызвавшей, 
и приобретение противоположной 
зависимости. 

Чтобы справиться с психоло-
гической зависимостью,  очень 
важно признаться самому себе 
в существовании проблемы, 
оставить попытки убедить себя в 
подконтрольности своего поведе-
ния. Вспомните: все алкоголики 
говорят, что они могут прекратить 
употребление алкоголя, когда 
захотят. Отказавшись от оправ-
дания своего слабоволия, надо 
согласиться с подлинным состо-
янием дел и своим зависимым 
положением. 

Потом можно перейти к анали-
зу неразрешенной проблемы или 
неудовлетворенной потребности. 
Для этого надо ответить на вопро-
сы: «Что было сделано для разре-
шения проблемы?», «Что можно 
сделать?», «Что из этого доступно 
мне?», «Какие возможности вы-
хода из проблемной ситуации я 
еще могу найти?» и т.д. 

Когда необходимо выполнить 
какую-то работу, можно пред-
ставить себе, сколько полезной 
энергии от нее исходит, как она 
насыщает вас духовно или со-
вершенствует ваш опыт.

Каждый раз, обращаясь к 
предмету зависимости, подумай-
те, насколько это вам сейчас не-
обходимо. Если, к примеру, тянет 
на виртуальное общение, можно 
подумать о том, что заранее из-
вестны ответные реплики на ваши 
вопросы, шаблонные комплимен-
ты в адрес ваших фотопортретов. 
Не лучше ли все это заменить 
чем-то новым? К примеру, мож-
но поискать в том же Интернете 
интересный роман, написанный 
классиком, послушать шедевры 
мировой музыки. Постепенно 
от вредной зависимости можно 
перейти к полезной зависимости. 
Мне известен случай, когда нар-
коман вступил в Общество созна-
ния Кришны, чтобы избавиться от 
наркотической зависимости. Там 
он много пел мантры и играл на 
разных инструментах. Это был 
профессиональный музыкант, 
из своей старой жизни в новую 
он перенес только музыку. По-
степенно она вытеснила и новое 
увлечение, и бывший наркоман 
по сей день играет на профес-
сиональной сцене. Возможно, 
он зависим от музыки, но это не 
худшая зависимость.

Таким же образом можно  
вызвать у себя влечение к здо-
ровому образу жизни, свежему 
воздуху, пешим походам и спор-
тивным играм. 

Главное при любой форме за-
висимости – это желание обрести 
свободу. 

Римма КУМЫШЕВА, 
доцент КБГУ
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Центр развития творчества детей и 
юношества МОН КБР выражает глубокое 
соболезнование заместителю директора 
ХУРАНОВОЙ Асият Халидовне, родным 
и близким в связи с кончиной ее матери 
МУРЗАКАНОВОЙ Фатимат Пшимаховны.

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.

Учреждение РАН Институт информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

   Уполномоченный     орган     исполнитель-
ной     власти     КБР Государственный    ко-
митет   по   занятости    населения уведомляет 
работодателей, привлекающих иностранную 
рабочую силу, о необходимости подачи заяв-
ки до 1.05.2011 г. для определения потребно-
сти в иностранных работниках и включения в 
предложения по объемам квот на 2012 год. 

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

8-929-712-98-67 Ораков Алим Аскербиевич. 

   Уважаемые жители 
микрорайона «Горный»!

Теперь вам будет удобно получать услуги по-
чтовой связи и оплачивать все виды коммуналь-
ных платежей недалеко от дома! Нальчикский 
почтамт с  апреля  открыл новый пункт почтовой 
связи для оказания услуг и приема всех видов 
коммунальных платежей на территории торгово-
го комплекса «Юго-Западный» (напротив «Пер-
вой аптеки). Мы ждем вас по адресу: г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, 35. Торговый комплекс 
«Юго-Западный». 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ТЕЛЕФОН НЕ РАБОТАЕТ?

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙФИЛИАЛ 
ИНФОРМИРУЕТ

Для выяснения причин отсутствия телефонной связи следует
 обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

в Центр обработки обращений по номеру 125.
В соответствии с требованиями нормативных документов устранение по-

вреждений производится в контрольные сроки:
СТАНЦИОННЫЕ-АБОНЕНТСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ:

• в течение 45 мин. с момента поступления заявки (на обслуживаемых АТС), 
• в течение 2 часов с момента поступления заявки (на необслуживаемых АТС).

АППАРАТНЫЕ, ЛИНЕЙНО-АБОНЕНТСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ:
• в течение следующего рабочего дня после поступления заявки.

КАБЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ:
• в течение рабочего дня, следующего за днем истечения контрольного сро-

ка линейно-абонентского повреждения (в зависимости от емкости кабеля).
Для жителей районов Кабардино-Балкарской Республики номер доступа  125 

в Центр обработки обращений введен с 01.04.2011 г.
Лицензия Мининформсвязи РФ №23899

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2008 №0415

    Любимую и самую 
хорошую дочку и внучку 

КАНАМЕТОВУ  Элину Руслановну 
поздравляем с днем рождения. 
Желаем ей крепкого здоровья, 

море счастья 
и исполнения всех желаний.

Мама, тети 
и бабушка Люся.

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 осанку, легкую, 

изящную походку, научиться красиво 
и грамотно танцевать, школа красоты 

и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,  ул. Тарчокова, 28,

 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Коллектив ООО «Санаторий «Эльбрус» 
выражает глубокое и искреннее соболезно-
вание заместителю директора АЗАМАТОВУ 
Султану Жагафаровичу в связи со смертью 
матери.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские

 терьеры, 
дорого. 

Обращаться: 
8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

– научного сотрудника отдела «Компьютерные рентге-
нооптические системы», к.ф.-м.н. – 1   единица;

– научного сотрудника Совместной научно-исследо-
вательской лаборатории ИИПРУ и ТТИ ЮФУ «Интеллек-
туальные системы и автоматизация управления», к.ф.-
м.н. – 1 единица;

– младшего научного сотрудника Совместной науч-
но-исследовательской лаборатории ИИПРУ и ТТИ ЮФУ 
«Интеллектуальные системы и автоматизация управле-
ния» – 1 единица;

– старшего научного сотрудника отдела «Мультиа-
гентные системы», к.ф.-м.н. – 1 единица;

– научного сотрудника отдела «Мультиагентные си-
стемы» – 1 единица;

– старшего научного сотрудника отдела «Прогнози-

рование социально-экономического развития», к.э.н. – 
1 единица;

– научного сотрудника отдела «Прогнозирование со-
циально-экономического развития», к.э.н. – 1 единица;

– научного сотрудника отдела «Автоматизация и ин-
форматизация региональных систем управления» – 1 
единица.

Срок подачи заявлений и документов в течение двух 
месяцев со дня опубликования.

С победителем конкурса заключается срочный тру-
довой договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу:
 КБР, г.Нальчик, ул.И.Арманд, 37 «А», 

отдел кадров: тел. 42-70-46, 
приемная: тел. 42-65-62.

«Спартак-Нальчик»

Гошоков забивает 
на международной арене
Альберт ДЫШЕКОВ

В рамках международ-
ного турнира «Marbella 
Cup-2011» в Испании мо-
лодежная сборная России 
встречалась с командой 
Азербайджана и одержа-
ла убедительную победу 
со счетом 8:0. 

Молодые российские 
футболисты стали победи-
телями  турнира, а пятый 
гол в матче на 66-й минуте 
на свой счет записал вос-
питанник кабардино-бал-
карского футбола, напада-
ющий «Спартака-Нальчик» 
Арсен Гошоков.

Россия: Заболотный 
(Шумайлов, 66), Цалла-
гов (Гапон, 66), Бурлак (к) 
(Чеминава, 65), Чичерин 
(Голбан, 73), Щенников, 
Шатов, Кириллов (Со-
снин, 46), Гатагов, Коко-
рин (Яковлев, 46), Смолов 
(Черышев, 46), Канунни-
ков (Гошоков, 46).

Азербайджан: Агаев 
(Умаров, 46), Гараев, Т. 
Гулиев, Джафаргулиев 
(Рахимов, 85), Сейидов (к), 
Исгандаров (Ментиев, 46), 
Э. Гулиев (Мустафаев, 65), 
Гурбанов, Зайцев (Халилов, 
46), Хасанов, Имамвердиев 
(Нураханов, 53).

Криминал

«Мерседес» найден, преступники разыскиваются
Результатом углубленных опе-

ративно-розыскных мероприятий 
стало возвращение сотрудника-
ми УВД по г. Нальчику  похищен-
ной в ноябре 2009 года автомаши-
ны «Мерседес-Бенц» стоимостью 
200 000 рублей.

Два года назад ее владелец, на-
ходясь по делам в Кабардино-Бал-
карском госуниверситете, оставил 
машину на прилегающей к учеб-

ному заведению стоянке. Спустя 
некоторое время ее там не оказа-
лось.

Потерпевший незамедлитель-
но обратился в милицию. Позже 
выяснилось,  что он стал жертвой 
«специализированной» межрегио-
нальной организованной преступ-
ной группы, занимающейся кра-
жами автомашин.

В ходе розыска транспортного 

средства установлено, что машина 
находится в г. Магасе Республики 
Ингушетия во дворе дома одного из 
местных жителей 1985 года рожде-
ния.

В настоящее время «Мерседес» 
изъят, проводится расследование, 
принимаются меры по установле-
нию местонахождения и задержа-
нию всех членов ОПГ, сообщает 
пресс-служба МВД по  КБР.

Пресечена серия разбойных нападений
Сотрудниками ОВД по Майско-

му району раскрыто разбойное 
нападение на магазин «Радуга», 
расположенный в районном цен-
тре.

Преступник, нигде не работаю-
щий житель с. Псыкод Урванского 

района 1989 г.р., применив огне-
стрельное оружие, пытался за-
владеть дневной выручкой торго-
вого учреждения. В этот же день, 
ворвавшись в магазин «Викто-
рия» в поселке Октябрьском, 
злоумышленник потребовал всю 

имеющуюся наличность. На его 
счету ряд других аналогичных пре-
ступлений.

В настоящее время он задержан 
и дает признательные показания, 
сообщает пресс-служба МВД по  
КБР.
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Составила Дарина Алиева.
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Несмотря на успехи и достижения, 
успокаиваться еще рано, и вы пони-

маете это на интуитивном уровне. В вашем 
окружении начинает формироваться новая 
коалиция, которая будет приспосабливать-
ся к изменившимся условиям. Вам придет-
ся сделать непростой выбор.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

В профессиональной сфере все 
отлично, возможно, грядет долгожданное 
повышение. Самым сложным станет нача-
ло недели, которое принесет с собой неста-
бильность в отношениях. Терпение – луч-
ший выход в создавшейся ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Восстановить утраченные силы сложно, 
вы перегрузили себя. Не можете найти союз-
ников, поддерживающих вашу точку зрения. 
Помните, что крики и ссоры усугубят и без того 
сложную обстановку, накалив ее до предела. 
Постарайтесь сгладить острые углы. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Вы полны оптимизма и готовы соз-
давать что-то новое, сеять разумное, до-
брое, вечное. Не отказывайте себе в этом 
удовольствии. Любые проблемы будут по 
плечу. Ставьте перед собой только реаль-
ные цели. Ваш девиз: «Меньше слов – боль-
ше дел».

ЛЕВ
(23 июля – 28 августа)

Придется беспокоиться за близких. 
Этот период заставит вас научиться 

прощению и терпению, потому что близкие 
люди будут мелочны и раздражительны. 
Не стоит осуждать их поведение, лучше 
поддержать их в меланхолии, выслушать 
жалобы.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Перед вами стоит непростая за-
дача. Придется принимать сложные ре-
шения, влиять на исход не только своих, 
но и чужих дел. Окружающие подарят 
вам огромное количество советов, но 
далеко не все они будут достаточно ис-
кренни.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Вы находитесь на распутье, и от 
принятия вами решения зависит то, как бу-
дет развиваться дальнейшая жизнь. Поста-
райтесь преодолеть неуверенность в себе, 
не бойтесь перемен. Главное, правильно 
расставить приоритеты. Звезды не оставят 
вас и помогут в исполнении желаний.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Сейчас вам нужно завершить на-
чатые проблемы, но при этом важно не 
упустить главное, отделить его от незначи-
тельных фактов. Придется немало пора-
ботать, но награда за работу будет весьма 
существенной. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Если вы относитесь к тем людям, 
которым путешествия доставляют истинное 
удовольствие, то это как раз то время, что-
бы осуществить свою мечту. Не обязатель-
но отправляться на курорт, можно просто 
погулять по парку, ведь атмосфера, кото-
рую дарит общение с природой, дорогого 
стоит.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Возможно, раскроются такие гра-
ни вашей личности, о которых вы и не подо-
зревали. Кто-то откроет в себе талант писа-
теля или поэта, кому-то захочется покорить 
большую сцену. Главное, не испугаться. Не 
впадайте в отчаяние, если не все получает-
ся сразу. Москва тоже не сразу строилась. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Вы взяли на себя много новой ра-
боты и обязанностей, и теперь перед вами 
открывается безграничное поле действия. 
Вас могут ждать кратковременные коман-
дировки, которые дадут огромное коли-
чество информации. Возможно важное 
деловое предложение, которое вы давно 
ждали.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вы сейчас должны забыть об 
эгоизме. Если коллеге нужна помощь – 
протяните руку, этим вы не только помо-
жете человеку, но и сможете обеспечить 
в коллективе доверительные отношения, 
которые обязательно улучшат трудовой 
процесс. 

Фотоэтюд

Чтобы мир стал чище и добрей, 
мы поем о Родине своей.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений за окружающей средой 
и геофизических прогнозов.
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Течение 
в изобр. 

искусстве

Боевой 
клич

Финаисо-
вый орган

Помещение перед 
главным залом

Род за-
нятий

Молочный 
продукт

Водяной 
дрозд

Драгоц. камень, 
меняющий окраску

Пяти-
кратная 
молитва

Ложное мнение

Дыра на 
одежде Толкучка

Комедия 
Г. Данелии

Деликатес, бывает 
черной и красной

Мотают 
на зоне

Рабочая 
или кон-
цертная

Великий кормчий

Громкая 
ссора Бразильский писатель ... – Мария

«Муж» 
лисы

Ансамбль 
из четве-

рых

Разведчик 
в тылу 
врага

Будущий 
муж

Стоимость 
подписки 

на «КБП» – 
359 руб. 
10 коп.

Старин. 
название 
рубина

Товар на 
аукционе

Человек-
обезьяна Немного Чело

Нависаю-
щая часть 

одежды

Деятельность, форми-
рующая общественное 

мнение
Они в колчане ... доброй 

надежды

Короткая 
пьеса

Лицевая сторона 
монеты Укрытие

Улика Род птиц семейства 
аистовых

Евро-
пейский 
курорт

Легенда, 
предание

Надевают 
на коня

Планета 
Солнечной 

системы

Настольная 
игра

Без огня 
его не 

бывает

Нужен для 
бильярда

Яков в 
детстве

Движение, 
развитие «КБП» – 

ваша 
газета! Кормушка 

для скота

Итальянский поэт 
эпохи Возрождения

(Имя)(Имя)

3 апреля, воскресенье 
(пик с 18 до 23 часов)

Возможны заболевания голо-
вы, глаз, ушей, зубов. Откажитесь 
от алкоголя, курения, жирной и тя-
желой пищи.

4 апреля, понедельник, 
(пик с 13 до 15 часов)

Возможны болезни органов 
дыхания, рук, неврозы, нарушение 
речи, головные боли, бессонница. 
Избегайте стрессов.


