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Открыта новая линия 
по производству картона

Модернизация производ-
ства на ЗАО «ЭРПАК», распо-
ложенном в Урванском районе 
КБР,  позволила запустить  
вторую линию по выпуску 
многослойного картона.  Для 
этих целей  был установлен 
новый  гофроагрегат.

Право первыми запустить 
производство предоставили 
и.о. заместителя Председателя 
Правительства Казиму Уянаеву 
и и.о. министра промышленно-
сти, связи и информатизации  
республики Сергею Евтушенко.

Казим Уянаев отметил готов-
ность властей поддерживать  
интересные инвестиционные 
проекты. «Если предприятие 
нужное и востребованное, не-
обходимо делать все, чтобы оно 
могло получить государствен-
ные гарантии», – сказал он.

Генеральный директор пред-
приятия Джамбулат Эркенов 
сообщил, что новая линия явля-
ется одной из современнейших 
на территории ЮФО. Теперь 
предприятие  увеличит про-
изводство картона  с 1,5 млн. 
до 9 млн. квадратных метров 
в месяц.  

На рынке изготовления кар-
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К Всемирному дню авиации и космонавтики

Он всегда мало походил на 
военного. Помню его еще с капи-
танскими, потом с майорскими 
погонами. Нет, форма ловко 
сидела на его спортивной фигу-
ре, и движения были четкими, 
точными. А вот начальственных 
ноток в голосе не хватало. Во-
обще не было в нем и тени сол-
дафонства, которое так присуще 
многим военным — от сержанта 
до генерала и выше. И среди 
командиров мало кто говорил о 

нем: «капитан Тхамоков», «май-
ор Тхамоков». Чаще: «Найдите 
Заура», «Скажите Зауру»...

Мы познакомились на Байко-
нуре, когда начались пилотируе-
мые космические полеты по про-
грамме «Интеркосмос». Нашей 
съемочной группе ежедневно 
приходилось снимать и перего-
нять в Москву, на ЦТ, репортажи 
о предполетной или послеполет-
ной подготовке экипажей.   Я и 
не знал уже, что еще придумать, 
какие стороны их жизни отобра-
зить: тренировки показывали, 
забор крови из вены, другие 
медицинские исследования по-

«СЛУЧАЙНЫЙ» ЧЕЛОВЕК В АРМИИ
Александр ТИХОМИРОВ,
тележурналист

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

тонной продукции «ЭРПАК» уже 
13 лет.  «Мы следуем известной 
рыночной аксиоме: инвестору 
нужна прибыль, рабочим – до-
стойная зарплата. Когда есть и 
то, и другое – результат всегда 
положительный. На территории 
ЮФО функционируют 73 по-
добных предприятия.  Чтобы 
конкурировать, наша продукция 
должна быть дешевле, каче-
ственнее. Благодаря проведен-
ной модернизации мы на этом 
рынке очень свободно себя 
чувствуем», – сказал Джамбу-
лат Эркенов.

Усовершенствованное обо-
рудование позволяет не толь-
ко  в разы повысить качество 
продукции, но и физически 
облегчить работу самих труже-
ников – машина управляется  
с помощью компьютера.  В 
основном цехе изготавливают 
первый слой картона. Сырье 
– макулатуру – закупают в ре-
спублике. Листы сушат, свора-
чивают в рулоны и отправляют 
на прессовку. Новые технологии 
требуют  современных подхо-
дов к работе. Руководство пред-
приятия не останавливается на 
достигнутом,  ведет переговоры 
по расширению рынков сбыта с 
Волгоградской, Астраханской 
областями, Краснодарским 
краем. 

Тема дня

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА II ПОЛУГОДИЕ:НА II ПОЛУГОДИЕ:  

на «КБПна «КБП» –  359 руб. 10 коп.;» –  359 руб. 10 коп.;
на «ОКБ» –  177 руб. 42 коп.на «ОКБ» –  177 руб. 42 коп.

По словам  Аулият Каску-
ловой, главного врача поли-
клиники №1 г. Нальчика, в 
медицине взаимоотношения 
вненациональны:  врач не 
задумывается об этнической  
принадлежности больного, 
да и страждущий человек, 
обращаясь за помощью, ин-
тересуется квалификацией 
доктора, а не другими харак-
теристиками. 

– То поколение, что сейчас 
работает в поликлинике, в ос-

ДРУЖБА СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН
новном родом из Советского Со-
юза, – говорит Аулият Фуадовна. 
– Мы все были октябрятами, 
пионерами, комсомольцами, 
прошли через колхозы, строй-
отряды, дорожили друзьями по 
переписке из других регионов 
СССР и зарубежных стран. На 
улице жили рядом  люди разных 
национальностей – русские, ка-
бардинцы, балкарцы, корейцы, 
армяне, дагестанцы. По-моему, 
почти все наши соседи говорили 
на кабардинском языке или по-
нимали его. 

(Окончание на 3-й с.).

Наталья БЕЛЫХ

казывали, прогулки, купание в 
бассейне –  тоже.

– Надо шашлык заделать! 
– подумав, сказал Заур. – На-
стоящий, кавказский!

Я обрадовался: вот это было 
нечто новенькое, свежее! 

Поделились идеей с гене-
ралом Алексеем Леоновым, 
дважды Героем Советского Со-
юза – он возглавлял всю группу 
специалистов, приехавших из 
Звездного городка.

– Ага! – засмеялся Леонов. 
– И чтоб лезгинку у костра тан-
цевали!

(Окончание на 3-й с.).

Светлана ШАМАКИНА

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Министерства труда и соци-
ального развития населения КБР, открытый 
в минувший четверг в станице Солдатской 
Прохладненского района, призван уберечь 
представителей старшего поколения от оди-
ночества и болезней, а младшего – от  без-
надзорности. 

Спектр деятельности нового социального уч-
реждения довольно широк:  изучение социальной 
и демографической ситуации,  уровня жизни про-
хладненцев, выявление взрослых и детей, нужда-
ющихся в помощи, оказание социально-педагоги-
ческих, юридических, бытовых, консультативных 

услуг,  реабилитация  детей-инвалидов.  В  центре 
есть стационар  для пожилых и инвалидов, от-
деления обслуживания на дому, срочного обслу-
живания и психолого-педагогической помощи 
семье и детям. 

 Семидесятитрехлетняя Ангелина Плаксина  
тридцать три года проработала дояркой,  всегда в 
числе передовиков. Была семья, работа,  активная 
общественная жизнь, но волею судьбы  прохла-
дянка  осталась одна. Избежать  одиночества в 
пожилом  возрасте помогли социальные работ-
ники.  «Мне здесь все нравится», – говорит Анге-
лина Плаксина и признается, что стала забывать 
невзгоды. Благодарны социальным работникам 
за участие 280 опекаемых, получающих помощь 
на дому.

(Окончание на 2-й с.).
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Хлеб-соль гостям от казачества.
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Общественная палата

Комиссия по вопросам культуры и средствам массовой 
информации Общественной палаты КБР на одном из своих 
заседаний выступила с резкой оценкой публикаций в сети 
Интернет, не имеющих доказательной основы и стремящихся 
дискредитировать руководство республики, подорвать его 
авторитет и имидж Кабардино-Балкарии в целом.

Против грязных технологий

Члены комиссии считают,  
что организация подобных вы-
ступлений в прессе, попытки 
увязать негативные явления, 
преступные действия бандпод-
полья с именем и деятельно-
стью Президента Кабардино-
Балкарии являются безоснова-
тельными, намеренно ложными 
и порочащими его честь и до-
стоинство, а следовательно, 
противозаконными.

«Президенту просто не дают 
работать – против него идет 
массированная негативная ра-
бота, и мы должны дать этому 
оценку. Считаем необходимым 
направить прокурору республи-
ки наше обращение с просьбой 

отреагировать на публикации 
в защиту чести и достоинства 
Президента», – отметили члены 
комиссии ОП КБР.

По мнению членов комиссии, 
использование недозволенных, 
так называемых «грязных» тех-
нологий, должно осуждаться 
публично. «Ведь совершенно 
очевиден заказной характер 
статей, и реагировать на это 
необходимо».

По решению комиссии в 
прокуратуру КБР направлено 
обращение с просьбой о при-
нятии мер прокурорского реа-
гирования по защите чести и 
достоинства Президента КБР 
Арсена Канокова.

Эльбрусское дорожное 
управление обслуживает се-
годня 240 километров терри-
ториальных дорог республи-
канского значения. Только 
седьмая часть из них с ас-
фальтобетонным покрытием, 
остальные гравийные или 
песчаные. 

Поддерживать их в нормаль-
ном состоянии, да еще в усло-
виях гор, непросто. Самое на-
пряженное время года у дорож-
ников – зима и начало весны, 
когда сходят снежные лавины. 

– Мы всегда держим в пол-
ной готовности два бульдозера 
и автогрейдер, – говорит ру-
ководитель дорожной службы 
Мурадин Ахматов. –В этом году 
работы там было не так много, 

Зима не доставила 
много хлопот

Дороги

как обычно. Сошли только три 
лавины (бывает до двадцати), 
да и те небольшие.  Быстро 
управились с ними, и проезд к 
альплагерям не был блокиро-
ван надолго.  По мере необхо-
димости отправляли туда «Ка-
мАЗы» с песком для подсыпки 
дорог, приводили в порядок 
подъезды к сельским населен-
ным пунктам, социальным и 
туристическим объектам.

С наступлением весны на-
чался ямочный ремонт вну-
трирайонных дорог. Работы 
ведутся, в частности, в сельских 
поселениях Кёнделен и Лашку-
та, на очереди – г. Тырныауз. 
В конце апреля – начале мая 
будут приводиться в порядок 
дороги, ведущие в урочища, 
где разместились пастбищные 
угодья.

Анатолий ПЕТРОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.).  
Социальные работники, как и 

их подопечные,  рады  открытию 
Комплексного центра.  Дирек-
тор  Наталья Слюнько  отметила 
масштабность  проведенных 
строительных  работ и поблаго-
дарила  руководство  республики 
за подарок пожилым людям.  

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя Пра-
вительства Иван Гертер пожелал 
подопечным  центра долгой 
жизни на радость родным и  близ-
ким,  а  сотрудникам учреждения 
– здоровья и успехов в работе.  
Он  напомнил, что   в последнее 
время социальная инфраструк-
тура республики пополнилась 
современными  учреждениями, 
открываются новые производ-
ства. «Идет позитивное соци-
ально-экономическое  развитие, 
запускаются  новые предприятия.  
Только в  Прохладненском районе  
в скором времени  намечен ввод 
в эксплуатацию  инкубаторной 
станции,   заводов  по изготов-
лению гипсокартона и кирпича», 
– сказал и.о. вице-премьера и 
поблагодарил   Отделение Пенси-
онного фонда КБР,  участвующее    
в ремонте учреждений социаль-
ной сферы,  и хорошо потрудив-
шихся строителей.   Почетные 

Центр доброты и внимания

грамоты Правительства КБР 
вручены директору предприятия 
«Дизайн-К» Арсену Куважукову, 
начальнику отдела  МТиСР КБР 
Игорю  Бленаову. 

 И.о министра труда и соци-
ального развития КБР Альберт 
Тюбеев  рассказал о принятой  
республиканской целевой про-
грамме «Старшее поколение», в 
рамках которой предусмотрена  
работа по совершенствованию 
социального  и медицинского  об-
служивания пожилых людей. Ряд 
строителей получили Почетные 
грамоты МТиСР КБР.  

 По словам заместителя  
управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по КБР 
Фатимы Сарбашевой,  значи-
тельная часть средств  фонда 
направляется  на  реализацию 
социальной  политики. Одно 
из направлений  деятельности 
фонда   – участие в региональ-
ных социальных программах, 
в рамках которых совместно с 
Министерством труда и социаль-
ного развития КБР  ремонтиру-
ются социальные учреждения,  
укрепляется их материально-
техническая база. 

Виновников торжества поздра-
вили глава администрации Про-
хладненского  района Александр 

Василенко, начальник районного 
отделения  Пенсионного фон-
да РФ  Александр Матросов,  
глава  местной администрации  
станицы Солдатской Олег Коно-
валов, ансамбль песни и танца 
терских казаков.  Жительница  
стационарного отделения центра  
Валентина Гладышева поблаго-
дарила  гостей за заботу о пенси-
онерах и инвалидах, отметив, что 
для них созданы  комфортные 
условия.  

  Пожилые  люди считают со-
циальное учреждение  своим до-
мом, в чем гости убедились,  по-
знакомившись с работой центра 
и его стационарного отделения. 
Сейчас в нем живут восемнад-
цать пожилых людей в возрасте 
от шестидесяти до девяноста 
пяти лет. Комната отдыха,  столо-
вая, четырнадцать двухместных 
палат с новой мебелью и холо-
дильниками выглядят уютными.

«В каждой комнате неплохо 
было бы установить  телевизор», 
– заметил  Иван Гертер.  Альберт 
Тюбеев пообещал их привезти.   
В разговоре с гостями жители 
отделения  делились радостью  
новоселья и  говорили о внима-
нии социальных работников, без 
которых  сегодня трудно прожить 
одинокому человеку.

И.Гертер, А.Тюбеев, А.Василенко.
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«Лескенцы» возрождают хозяйство

Содержание птичника на 
первый взгляд кажется не 
особенно трудным занятием. 
Каково оно на самом деле, 
хорошо знают птицеводы хо-
зяйства «Лескен».

Недавно его считали оконча-
тельно ушедшим с отраслевого  
рынка. Только исполнительный 
директор Марат Гадзаев, птич-
ники Артур Закуев, Анзор Пегов, 
Артур Пшуков, Заур Гемоев и 
другие проявили упорство и 
общими усилиями возродили 
производство. 

В приспособленных из ветхих 
строений птичниках, отремонти-

рованных и оборудованных, «ле-
скенцы» довели поголовье кур 
до 18 тысяч. Позаботились и о 
формировании кормовой базы. 
На 180 гектарах птицеводы 
планируют вырастить фураж-
ную кукурузу и ячмень, на 25 
гектарах – бахчевые культуры, 
поскольку птица нуждается не 
только в зерне, но и прикорме 
с витаминами.

В планах на перспективу идет 
подготовка помещений для 
КРС, бычков завезут из Воро-
нежской области. Для обеспе-
чения всего комплекса работ 
завершен ремонт техники, что 
позволит без сбоев провести 
весенне-полевые работы.

Мария ЗОРИНА

Вопрос-ответ

В государственный реестр 
включены не все водные объекты

 «Все ли водные объекты России включены в государствен-
ный водный реестр?

А. Аппаев, г. Нальчик».
 На вопрос отвечает главный специалист отдела водных ре-

сурсов Западно-Каспийского бассейного водного управления 
Вячеслав Ефимов:  

– Государственный водный реестр находится в стадии форми-
рования. В настоящее время в реестре содержится информация 
о водных объектах, в отношении которых имеются сведения по 
гидрологической изученности в Росгидромете, а также о тех, где осу-
ществляется водопользование, право на которое зарегистрировано.

Кадры

Министр внутренних дел по 
КБР полковник полиции С. Васи-
льев представил личному составу 
УВД по г.Нальчику нового руко-
водителя. Им стал полковник по-
лиции Н. Дышеков, более десяти 
лет возглавлявший полк патруль-
но-постовой службы МВД по КБР. 

Министр поблагодарил преж-
него начальника УВД, полковника 
милиции Тауби Бегретова, «за ту 
работу, которую он проводил», 
отметив, что он мог бы служить и 
дальше, но принял решение завер-
шить карьеру в органах внутренних 
дел. Сергей Васильев заметил, что 
реформирование правоохрани-
тельной системы кадрового харак-
тера в УВД по г.Нальчику направ-
лено на  обеспечение безопасности 
жителей столицы республики.

В УВД по г. Нальчику, считает 
министр, «достаточное количество 
достойных офицеров», подбор лич-
ного состава в ходе предстоящей 
аттестации будет вестись, исходя 
из деловых качеств кандидатов на 
службу. С. Васильев подчеркнул, 
что главным критерием оценки 

В Управлении внутренних дел 
по Нальчику - новый руководитель

эффективности деятельности 
УВД, как и других подразделений 
министерства, является оценка 
населения. 

О всесторонней поддержке 
вновь назначенного руководителя 
заявили глава администрации                
г. Нальчика Залимгери Хагасов, 
прокурор г. Нальчика Валерий 
Кануков, председатели Обществен-
ного совета и ветеранской органи-
зации УВД по г.Нальчику Хасан 
Тхазеплов и Валерий Демьяненко.

Тауби  Бегретову вручена По-

четная грамота городского округа 
Нальчик «за заслуги по поддержа-
нию законности и порядка».

Дышеков Назир Исуфович ро-
дился в 1961 г. В 1986 году окон-
чил Пермское  высшее военное 
командное училище МВД СССР. 
Имеет высшее юридическое об-
разование. 

С 1986 по 1988 год служил в 
управлении внутренних войск МВД 
СССР. С 1988 по 1993 г. – командир 
роты отдельной бригады ВВ МВД 
республики Беларусь. 

В 1993 году вернулся в Кабарди-
но-Балкарию и продолжил службу 
в МВД по КБР – командиром бата-
льона полка ППСМ, заместителем 
командира – начальником штаба 
полка ППСМ. С 1997 года – коман-
дир полка ППСМ МВД по КБР.  

Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 1-й 
степени», медалью «За отличие в 
охране общественного порядка»,  
орденом Мужества.

Пресс-служба МВД по КБР.
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Успех

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Праздники всегда вместе отмечали, никакого 

разделения не было. Если знали, что в какой-то 
семье проблемы, старались помочь, поддер-
жать. В школе тоже все дружили, независимо 
от национальности. 

Всю жизнь испытываю глубочайшую благо-
дарность своим учителям в школе и вузе. Они 
дали нам очень многое, увлекали, буквально 
влюбляли нас в свои предметы. Оценивали всег-
да по справедливости, за знания, а не какие-то 
другие качества. 

В студенческие годы у нас был многонацио-
нальный коллектив, и отрицательно относиться 
мы могли только к тому, чье поведение не соот-
ветствовало нормам морали, но никак не в связи 
с национальной принадлежностью человека. 
Внутренняя культура имела определяющее зна-
чение. В общежитии делились всем, что было, 
с каждым из друзей, даже не задумываясь о 
национальных различиях. 

В 1975 году от Кабардино-Балкарии участвова-
ла во Всемирной встрече студентов социалисти-
ческих стран в Москве. Собрались представители 
всех республик СССР и стран соцлагеря. Пере-
дать не могу, какой ощущался подъем, когда 
пели Гимн Советского Союза в Колонном зале 
Дворца съездов. Это были сплоченность, всеоб-
щее единство. Прежде всего, конечно, единство 
идеологическое. Нас тогда фотографировали у 
святыни советского народа – Знамени Победы. 
Вызывали по алфавиту – Кабардино-Балкария, 
Казахстан, Калмыкия, Каракалпакия. 

Днем – заседания, доклады, вечером собира-
лись пообщаться, каждая делегация старалась 
рассказать о себе. В поездку взяла с собой раз-
нообразные буклеты о Кабардино-Балкарии – все 
раздарила. Подружилась с немкой и вьетнамкой. 
Бригитта немного знала русский, я учила немец-
кий, а Джань-Си неплохо говорила по-русски, так 
как ее отец учился в Советском Союзе.

В ординатуре училась в Москве и нисколько не 
чувствовала себя чужой в столице. На кафедре 
была руководителем лекторской группы. По оконча-
нии ординатуры и в аспирантуре оставляли и в двух 
клиниках работу предлагали. Национальный вопрос 
не возникал никогда. Настоящие москвичи, думаю, 
не склонны к этому. Демонстрировать свое мнимое 
превосходство могут только бескультурные люди, 
недавно перебравшиеся в столицу и только что 
получившие возможность называться москвичами. 

В поликлинике у нас коллектив, разумеется, 
многонациональный и более двадцати сотруд-
ников состоят в межнациональных браках. На-
сколько могу судить по своему опыту, отношение 
к работе от национальности не зависит. Общаясь 
ежедневно, даже не задаешься вопросом, кто 
какой национальности. Живем дружно. Празд-
ники отмечаем весело. Сотрудники угощают друг 
друга всегда, чтобы каждый мог порадоваться 
празднику другого, поддерживают во всем. 

Идеальных людей не бывает, просто в каж-
дом надо видеть личность, уметь считаться с 
мнением другого, слушать и слышать другого, 
идти на компромисс. Иногда убеждать, иногда 
уступать. Перетягивание каната по мелочам ни 
к чему хорошему не приводит. Если человек 
чувствует к себе расположение, обязательно 
ответит взаимностью. И в семье среди родных 
случается недопонимание, но все можно решить 
спокойно, цивилизованно. 

Мне кажется, жизнь прожита зря, если ты не 
вызвал чьей-то улыбки, не облегчил чьи-то стра-
дания. Наверное, наибольшее удовольствие от 
жизни получаешь, отдаваясь любимому делу и 
принося благо для всех. 

ДРУЖБА 
СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН(Окончание. Начало на 1-й с.)

Заур был тогда на Байконуре помощ-
ником начальника режима, мотался 
по всему полигону, по бесчисленным 
его объектам, решая, по его выраже-
нию, «вопросы». В суть его службы 
я, понятное дело, посвящен не был. 
Мне вообще казалось, что он без кон-
ца навещает друзей, которых у него 
сотни внутри гигантской территории, 
обнесенной «колючкой». И за «колюч-
кой», в аулах, у него, как выяснилось, 
были знакомые. Но насколько трудной 
оказалась задача найти в те времена 
барана в казахской степи, – даже он 
не предполагал. 

Лишь под утро, когда солнечный свет 
красными полосами лег на барханы, он 
устало вышел из очередного саманного 
дома и сказал солдату-водителю:

– Открывай багажник.
Из ворот два заспанных казаха во-

локли за рога здоровенного испуганного 
барана, которому предстояло по-своему 
принять участие в международной кос-
мической эпопее...

Шашлык получился на славу. И 
танцы возле костра были. Не совсем 
лезгинка, правда, а что-то похожее на 
бразильскую самбу, в исполнении ку-
бинского космонавта Арнальдо Тамайя 
Мендеса и его дублера. И девушки, 
сотрудницы медицинского персонала, 
вторили им.

Репортаж этот прошел в программе 
«Время» в тот же вечер. Я получил уст-
ное поощрение от главного редактора. 
Кубинский дублер – строгий выговор от 
жены по телефону: «Я поняла, наконец, 
чем вы там занимаетесь!» – сказала 
она. Заур, как обычно, в кадр не по-
пал: ни один из солдат и офицеров, 
служивших на Байконуре, запускаю-
щих на орбиту космические аппараты, 
никогда не появлялся ни на экране, 
ни на фото. Цензура действовала так, 
чтобы все думали, что космодром – эта 
некая гражданская организация, не-
кий научный городок, где живут одни 
академики.

В юности Заур, мечтая стать кон-
структором космической техники, не 
поддавался на уговоры отца, кадрового 
офицера, стать военным. Считал: за-
чем? Ведь Сергей Королев и его со-
ратники – все штатские лица. Дорога к 
мечте ведет через МАИ или, в крайнем 
случае, через МВТУ им. Баумана...

Так думал он до тех пор, пока друг его 
отца, военком Дугужев, не сообщил ему 
под большим секретом: в Ростове есть 
институт военный, в котором готовят 
специалистов космического профиля.

Он не раз жалел потом, попав в тиски 
воинской дисциплины, что послушал 
отца и военкома.

Ведь будучи выпускником математи-
ческой школы, боксером-разрядником, 
мог поступить в любой другой вуз. И 
позже, изнемогая от невыносимой 
жары на байконурских стартах или воз-
ле зараженных озер Семипалатинского 
полигона, сомневался, случалось, в 
правильности выбранного пути. Но 

«СЛУЧАЙНЫЙ» ЧЕЛОВЕК В АРМИИ
было одно обстоятельство, которое, в 
конце концов, примиряло их – его и 
сослуживцев – с доставшейся судьбой: 
осознание уникальности, чрезвычайной 
важности дела, которым они заняты.

Лейтенантом он прибыл на Байконур 
по распределению, сначала на стан-
цию по заправке топливом отдельных 
космических аппаратов. Заправлял 
«Луну-15», «Луну-16». Аппараты эти 
прошли мимо Луны в силу технических 
неполадок. 

Служба здесь Зауру не понрави-
лась: аппараты на станцию прибывали 
редко. Энтузиазма у него было много, 
а работы мало. Это расхолаживало.

Через три месяца приехал в управ-
ление кадров и попросился в другую 
часть. Его определили в такое место, 
где работы  не продохнешь. Без суббот, 
без воскресений, на морозе, на жаре и 
днем, и ночью – в свете прожекторов...

В части вели летно-конструкторские 
испытания межконтинентальных бал-
листических ракет перед их запуском в 
серийное производство и постановкой 
на боевое дежурство.

Велика ответственность вообще 
служить в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения – в «офицерских», 
как принято говорить, войсках, где 
солдаты и сержанты исполняют лишь 
караульную службу. Нести боевое де-
журство глубоко под землей, на подве-
шенных в шахтах командных пунктах, 
осознавая, что сигнал на реальный 
пуск, если он появится на табло, – это 
по существу конец света...

Но испытывать стратегические 
ракеты, специально «встряхивая» их, 
искусственно создавая нештатные си-
туации для каждой из их систем – это, 
пожалуй, еще более нервная работа. 
Вот этим и занимался Заурбий Тхамо-
ков. Перечень операций, за которые 
он, начальник стартового расчета, а 
позже начальник отделения, отвечал, 
велик и, разумеется, до сих пор не под-
лежит широкой огласке. Назову лишь 

такие параметры: вес крышки, которая 
должна откинуться за секунду, открыв 
ракетную шахту, – около ста тонн. 
Стакан с помещенной в него ракетой 
– сооружение, близкое к железнодо-
рожному составу по весу. И все это на 
амортизаторах в шахте, колеблется от 
любого толчка. И представьте, в еди-
ной связке с тончайшими электронны-
ми системами управления...

Заурбий работал на многих площад-
ках, на многих стартах, включая и те, 
где расплавленные, черные остатки бе-
тона годами напоминают о страшных 
авариях, повлекших смерть десятков 
людей – начиная от мальчишек-сол-
дат, кончая маршалом Неделиным. 
Для Тхамокова, слава Богу, все обо-
шлось. Даже на Семипалатинском 
полигоне все обошлось, где с 73-го 
по 75-й, участвовал он в испытаниях 
баллистических ракет в условиях ядер-
ных подземных взрывов. Взрывали и 
смотрели – выдерживают ли шахты, а 
в них ракеты, сдвиги земных пластов. 
Выдерживали. И он выдержал – даже 
не облысел, искупавшись в одном из 
озер, которое, казалось, светилось от 
радиации.

И это была не последняя его по-
ездка в зараженную радиацией мест-
ность. В 1986 году, когда служил уже 
в штабе Гражданской обороны СССР, 
направлен был в составе первой 
оперативной группы, в должности 
начальника отдела, в Чернобыль. За 
работу по ликвидации аварии Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
награжден орденом «За службу Роди-
не в ВС СССР» 3-й степени и грамотой 
Правительственной комиссии.

Довелось испытать и горечь, как 
считает он, поражения – в начале 90-х: 
развал советской армии, запустение на 
Байконуре, когда офицерские дома зи-
яли дырами окон, стартовые площадки 
опустели и выкопаны, украдены кабе-
ли, ведущие от монтажно-испытатель-
ного корпуса к гагаринскому старту. В 
должности заместителя начальника 
управления принимал он участие и 
в выводе наших войск из Германии, 
когда целые соединения приходилось 
вывозить в чистое поле...

Из Вооруженных Сил полковник За-
урбий Тхамоков уволился в 1997 году. 
Работает помощником генерального 
директора одного из крупных учреж-
дений Управления делами Президента 
России. 

Мы дружим с ним больше тридцать 
лет. Я часто бываю у него на даче, а он 
у меня. До сих пор уверяет: в армии 
был случайным человеком. Характер, 
мол, не военный. В Центральном со-
вете ветеранов космодрома Байконур, 
членом которого он является, никто так 
не считает. Я тоже.

Баранину он и сейчас готовит от-
менно. Когда вспоминаем тот «косми-
ческий» шашлык, бурчит недовольно: 
«Мясо было жесткое». Может, и было. 
Только, помнится, космонавты и с ор-
биты передавали ему привет.
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В г. Обнинске в рамках националь-
ной образовательной программы «Ин-
теллектуально-творческий потенциал 
России» прошла XXVII Всероссийская 
конференция учащихся «Юность, на-
ука, культура».  

Воспитанник Прохладненской стан-
ции юных техников одиннадцатикласс-
ник Рамазан Тхазеплов стал лауреатом I 
степени на секции «Техническое творче-
ство и изобретательство» и награжден 
серебряным знаком отличия «Юность, 
наука, культура – за победу».

В марте 2011 года Рамазан Тхазе-
плов стал победителем Всероссий-
ского заочного конкурса научно-ис-
следовательских, изобретательских 
и творческих работ с творческим 
проектом «Модель-копия ракетоноси-
теля «Циклон-3» и был приглашен в 
Обнинск с научным руководителем А. 

Мещеряковым. Алексей Викторович 
принял участие в Образовательном 
форуме – школе повышения квали-
фикации «Интеллектуальный прорыв 
– 2011».

 Работа Р.Тхазеплова заслужила 
высокую оценку жюри конференции, 
в состав которого вошли эксперты 
Российской Академии наук, Россий-
ской академии образования, препо-
даватели высших учебных заведений 
Москвы. Признанием труда юного 
моделиста стало рекомендательное 
письмо для поступления в вуз. Педа-
гог Станции юных техников Алексей 
Мещеряков отмечен свидетельством 
за подготовку лауреата и благодар-
ственным письмом, сообщает Люд-
мила Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации Прохладно-
го. 

Женщина года 
г. Нальчика-2010

Нальчикский городской Совет 
женщин сообщает, что представ-
ления на номинантов для присво-
ения почетного звания «Женщина 
года г. Нальчика-2010» принима-
ются до 30 апреля 2011 г. по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, каб. 18. Справки по тел.       
77-44-31.

Положение о присвоении по-
четного звания «Женщина года 
г. Нальчика-2010» опубликовано 
в № 14 газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» от 8 апре-
ля 2011 г.

Заявки
принимаются 
до 30 апреля



Гость субботнего номера

На днях ведущая солистка Музы-
кального театра, заслуженная артист-
ка России Марианна Даова отмечает 
свой юбилей. Имя этой певицы широ-
ко известно за пределами Кабардино-
Балкарии. Она выступала на главных 
сценических площадках страны. Ее 
удивительный голос звучал в Боль-
шом театре, Геликон-опера, Колонном 
зале Дома Союзов, в Государственном 
концертном зале «Россия». Жители 
республики прекрасно знают нашу 
гостью по спектаклям «Марица», «Ве-
селая вдова», «Фиалка Монмартра», 
«Бабий бунт»… Долгие годы Марианна 
Даова занимается общественной де-
ятельностью, а с 1994 года руководит 
профсоюзом работников культуры. 

– Рассказывают, что в детстве мой 
плач напоминал пение, – улыбается 
она. – Об этом мне говорили родители, 
родственники, соседи. Думаю, моя лю-
бовь к музыке обусловлена генетически. 
В нашем роду очень ценили искусство. 
Одних гармонистов, как уверяли стар-
шие, было 27 человек. Большое влияние 
на меня оказал дух времени, на которое 
пришлось мое детство. Мы любили свою 
страну, радовались каждому празднику 
от чистого сердца. Сначала я пела для 
близких по торжественным датам. Соб-
ственно, с этого все и началось. 

В нашей семье были балалайка, 
баян, аккордеон. Позже, когда я заин-
тересовалась духовыми инструмента-
ми, мне купили кларнет и зурну. Отец 
был очень разносторонним человеком. 
Увидев мое увлечение музыкой, купил 
патефон, пластинки, позднее – радио-
лу и магнитолу. Нас было пятеро детей, 
и папа старался занять каждого. Он 
всегда находил для нас время. Неча-
сто встречаются такие родители. Кроме 
того, он был по-настоящему благород-
ным и великодушным человеком, пре-
красным примером для подражания. 

– Чем теперь занимаются ваши се-
стры и брат?

– Старшая сестра физик – изучает 
космические лучи. Брат работал в ин-
ституте геофизики. Потом получил вто-
рое образование и 26 лет трудился на-
чальником радиостанции на Кавказских 
минеральных водах. Средняя сестра 
окончила физмат, работает на кафе-
дре дифференцированных уравнений, 
младшая по образованию филолог, зав-
уч в средней школе села Сармаково. У 
нас очень дружная семья.

– Говорят суть актерской профес-
сии – признание публики. Вы разделя-
ете эту точку зрения?

 – Конечно. Для меня действительно 
очень важна любовь зрителей. Чтобы 
добиться ее, я делаю все от меня зави-
сящее. Если кто-то думает, что это эгои-
стическое начало, ошибается. Человеку 
незачем жить, если он не нуждается в 
любви и не дарит ее сам. Чувства долж-
ны развиваться, в противном случае 
сердце черствеет. Любовь мне помога-
ла всегда – в школе, в семье, в вузе, где 
я училась, в театре… 

– Когда вы решили, что станете ар-
тисткой?

– Я знала об этом уже в раннем дет-
стве. Помню замечательный день, когда 
после дождя мы, дети, бежим босиком 
по лужам, и каждый из нас говорит, кем 
он хочет стать, когда вырастет. Я сказа-
ла, что поеду учиться в Москву и обяза-
тельно буду артисткой. Сейчас вспоми-
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Дети

Творческая Творческая 
фантазияфантазия

и оригинальные и оригинальные 
решениярешения

Марианна ДАОВА: Марианна ДАОВА: 

Магомед ДУГАЕВ

Лауреаты медали 
Ислама Крымшамхалова

В выставочном зале Детской художе-
ственной школы Прохладного открылась ве-
сенняя выставка декоративно-прикладного 
творчества, на которой представлено более 
150 работ учащихся.

Экспозиция составлена из произведений, 
выполненных ребятами на уроках приклад-
ной композиции. Они привлекают внимание 
красочностью, творческой фантазией, не-
ожиданностью решений. Работы выполнены 
в различных художественных техниках.

Как рассказала замдиректора Галина Тес-
ля, самые юные художники, учащиеся до-
школьного отделения, представили свои 
первые композиции, выполненные из бума-
ги, природного материала, пластилина, от-
личающиеся выразительностью и непосред-
ственностью. Первоклассники порадовали 
интересными натюрмортами, выполненными 
в технике «набрызг», и эскизами росписи 
костюма матрешки, городецкой росписью и 
красочными орнаментами. Широко представ-
лена яркая, нарядная дымковская игрушка, 
создание которой (от лепки до росписи) – 
процесс творческий. Теснятся на столах соз-
данные руками детей барыни и скоморохи, 
няньки с детьми, водоноски и индейки, вы-
полненные в стиле одного из самых старин-
ных в России промыслов.

Ученики второго класса представили на вы-
ставку все разнообразие бумажной пластики. 
Используя творческую и конструкторскую 
фантазию, из обычного плоского листа они 
создали сложные и оригинальные компози-
ции, объемную скульптуру, работы, выпол-
ненные в технике «квиллинг», которую еще 
называют бумажной филигранью, «батик» и 
«витраж».

Учащиеся старших классов открыли для 
себя новые страницы народной культуры, вла-
дение более сложной техникой исполнения. 
Их произведения выполнены в стиле урало-
сибирской, хохломской, жостовской росписи. 

Третьеклассники показали оригинальные 
композиции из стекла, декоративные натюр-
морты, которые отличаются гармонией коло-
рита.

Среди работ выпускников, учащихся чет-
вертого класса – аппликации из соломки, 
композиции, выполненные в технике «гобе-
лен», «батик».

Во всех работах чувствуется огромная ув-
леченность ребят, что является бесспорной 
заслугой преподавателей Е. Фокиной, А. Да-
нильченко, И. Баззаевой, С. Черновой, пере-
дающих им свой опыт. 

Выставки детских работ всегда оставляют 
незабываемые впечатления и позитивные 
эмоции, сообщает Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной администрации 
Прохладного.

Признание

Два представителя Кабардино-Балкарии 
– поэт, заслуженный работник культуры Ре-
спублики Татарстан, член Союза писателей 
РФ Абдуллах Бегиев и народный мастер РФ, 
златокузнец и оружейник Хамзат Бачиев 
приняли участие в Крымшамхаловских чте-
ниях. 

Форум ежегодно проходит 31 марта, в день 
рождения выдающегося карачаево-балкар-
ского просветителя, общественного деяте-
ля, внесшего неоценимый вклад в развитие 
изобразительного искусства, литературы и 
журналистики, науки и промышленного про-
изводства.

В торжественной обстановке в г. Теберде А. 
Бегиеву за вклад в литературу и Х. Бачиеву за 
достижения в области прикладного искусства 
вручены медали Крымшамхалова. Новые ла-
уреаты подчеркнули, что свое творчество они 
посвящают не только развитию культуры, но и 
укреплению братских связей между Кабарди-
но-Балкарией и Карачаево-Черкесией.

Адель СНЕГИНАМоя любовь к музыке обусловлена генетическиМоя любовь к музыке обусловлена генетически

наю и удивляюсь, откуда появилась эта 
мысль. В то время даже радио было не у 
всех, не говоря уже о телевизоре. Но все 
же я добилась того, о чем мечтала. Не-
выполнимых желаний вообще не быва-
ет. Главное, точно знать, чего ты хочешь, 
тогда обязательно все получится.

– В ГИТИС поступили сразу после 
окончания школы?

– Нет. Окончив школу, стала сту-
денткой культпросветучилища. Какое-то 
время работала хореографом-балет-
мейстером и лишь после этого поехала 
в Москву. Я сознательно шла именно к 
театральному музыкальному искусству. 
Очень хотела играть в опереттах. Это 
сложная наука, которая требует полной 
самоотдачи. В ГИТИСе нам преподава-
ли удивительные педагоги. Руководил 
курсом Георгий Ансимов – народный 
артист СССР. Сценическую речь вела 
Александра Титова. Она научила меня 
по-настоящему любить русское слово. 
Благодаря учебе в Москве я близко знаю 
лучших отечественных исполнителей – 
Иосифа Кобзона, Аллу Пугачеву, Льва 
Лещенко. Тесно общалась с Любимо-
вым, Гончаровым, Татьяной Шмыгой. Ра-
ботала с Борисом Покровским, главным 
режиссером Большого театра. ГИТИС 
– фундаментальная школа, где учат во-
калу, актерскому мастерству, пластике…

– Никогда не хотелось поделиться 
знаниями с молодежью, заняться пре-
подавательской деятельностью?

– На это просто нет времени. Слиш-
ком много работы в профсоюзе. Только 
в нашей отрасли 298 профессий, и по-
пробуй решать вопросы так, чтобы не 
ущемить чьи-то права. Это, пожалуй, 
самая неизученная сфера, требующая 
колоссальной нормотворческой работы. 
В СССР была какая-то стабильность, 
сейчас все гораздо сложнее. Склады-
вается ощущение, что большинство из 
тех, кто материально благополучен, не 
понимают, что они должны делиться с 
обществом. Россию всегда отличала ду-
ховность – даже нищий готов был поде-
литься последним куском хлеба. Так или 
иначе, все мы россияне, выросшие на 
великой русской культуре, хотя о своих 
корнях, традициях забывать тоже нель-
зя. 

– Сейчас очень модно говорить о 
возрождении национальной культуры. 
Как вы считаете, такая тенденция дей-
ствительно имеет место, или эти разго-
воры – пустое сотрясание воздуха?

– Не согласна с формулировкой. Не 
надо ничего возрождать, необходимо 
сохранить и приумножить то, что есть. 
Сейчас идет этап накопления информа-
ции, культурный обмен между разными 
народами. 

– А нет риска, что этот поток инфор-
мации, культурный обмен сотрет гра-
ницы между этносами, исчезнут тради-
ционные культуры?

– Не думаю. Стержень есть в любом 
народе. Пройдет какое-то время, и люди 
вернутся к истокам. Наша молодежь 
гордится своими корнями, и деклари-
рует это через музыку, поэзию, живо-
пись.

– Что касается молодежи, наряду с 
позитивными примерами приходится 
видеть и негативные. Некоторые мо-
лодые люди декларируют традицион-
ные ценности только на словах.

– К сожалению, бывает и такое. Про-
исходит это потому, что государство 
уделяет культуре недостаточно внима-
ния. Что бы ни говорили, социализм 
дал нам немало хорошего, И не стоило 
все это бездумно разрушать. Сегодня 
люди, определяющие политику госу-
дарства в области культуры, нередко 
просто некомпетентны. У нас законода-
тельный вакуум во всех отраслях куль-
туры. Часто приходится опираться на 
документы 50-х, а то и 20-х годов про-
шлого столетия. 

– Ваш супруг известный компо-
зитор Заур Жириков. Каково двум 
творческим людям жить под одной 
крышей?

– Это здорово. У нас полное взаимо-
понимание. Заур талантливый человек, 
классическую эстраду для наших наро-
дов открыл именно он. У таких людей 
есть чему поучиться. Кроме того, с ним 
очень комфортно в быту. Мой супруг 
легкий и коммуникабельный человек, с 
тонким чувством юмора. У нас в семье 
патриархальный уклад, но он никогда 
не был диктатором. Думаю, мы допол-
няем друг друга.

– Расскажите о ваших детях.
– Я считаю, что у нас двое детей. 

Старшая дочь родилась от первого 
брака Заура с Ириной Крымовой, но 
для меня она как родная. Лана за-
мужем за Амиром Куловым. Очень 
талантливая девочка. Младшая Дана 
окончила СКГИИ по классу фортепиа-
но. Она сочиняет музыку, пишет тексты 
на английском и русском языках. Внуч-
ки – Даяна и Дисочка тоже поют. 

– У вас есть хобби?
– В свободное время люблю испол-

нять под гитару песни Звездинского, 
Окуджавы, Визбора… Очень нравятся 
русские народные песни. С удоволь-
ствием вышиваю, вяжу, люблю гото-
вить. До недавнего времени занима-
лась легкой атлетикой, волейболом, 
неплохо стреляла. С удовольствием 
читаю, в основном местных авторов.

– Поздравляю вас с юбилеем и 
предлагаю сказать несколько слов 
читателям «Кабардино-Балкарской 
правды».

– Я хочу объясниться в любви сво-
им землякам. Очень рада, что судьба 
подарила мне возможность занимать-
ся любимым делом. Желаю счастья, 
мира, добра и процветания родной Ка-
бардино-Балкарии и всем ее жителям.
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Успех

Воспитанники образцовой вокаль-
ной студии «Феникс» Майского района  
Анна Голобоярова и Залим Каров вер-
нулись из Москвы, где приняли участие 
в финале Международного фестиваля-
конкурса художественного и музыкаль-
ного творчества «Ты – звезда».

Конкурс  проходил при поддержке 
Международного продюсерского цен-
тра музыкальных и танцевальных жан-
ров. 

Ребята оказались на высоте,  вы-
ступили достойно и получили дипломы 
лауреатов первой степени. Плодотвор-

ная деятельность руководителя студии 
заслуженного работника культуры КБР 
Елены Кан также удостоена высокой 
оценки – она представлена к  медали 
«За профессионализм», сообщает На-
талья Юрченко из пресс-службы адми-
нистрации Майского района.

Воспитанники «Феникса» оказались на высоте
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Театр Фестивали

Друзья улыбались

В ДК профсоюзов состоялся 19-й 
ежегодный Северо-Кавказский фе-
стиваль артистов комедийного жанра  
им. народного артиста РФ А.Тухужева  
«Улыбка друзей». 

Имя  народного артиста РФ Али Туху-
жева  (7 октября 1917 г.-12 апреля 1995 г.) 
золотыми буквами вписано в театральную 
летопись Северного Кавказа. Выпускник 
1940 года первой национальной студии 
ГИТИСа им. А. Луначарского, артист  
Кабардинского госдрамтеатра имени А. 
Шогенцукова  Али Тухужев – яркий об-
разец таланта народного, наделенного 
великим чувством правды и националь-
ной выразительности. О его невероятной 
популярности ходили легенды. Редкий 
случай в театральной практике, но имен-
но при жизни выдающегося актера в 
его честь был  проведен первый конкурс 
артистов комедийного жанра. Среди  
участников фестиваля немало видных 
деятелей культуры и искусства Северного 
Кавказа, видевших Али Тухужева на сцене 
и по сей день хранящих живую память о 
созданных им образах.

В концертной программе приняли 
участие артисты национальных театров 
Северного Кавказа. На сцену вышли и  
полюбившиеся зрителям актеры Кабар-
дино-Балкарии. 

Режиссер программы – выпускница 
режиссерского отделения факультета 
эстрады  Российской академии театраль-
ного искусства (ГИТИС)  Альбина Царика-
ева. 

Новые книги

Не только предмет исследования
Георгий ЯРОПОЛЬСКИЙ 

«Произведение печати в виде 
сброшюрованных, перепле-
тенных вместе листов с каким-
либо текстом», –  примерно так 
определяется книга в толковых 
словарях. На самом деле книга 
как таковая появляется лишь 
после того, как становится до-
стоянием читателя. Только в 
столкновении между его, чита-
теля, сознанием и «каким-либо 
текстом» рождается живой об-
раз книги, ради которого автор 
все и затевал. 

«Уровни чтения» –  так сим-
птоматично называется новая 
книга доктора культурологии 
Фатимы Урусбиевой (Нальчик, 
«Эльбрус», 2010), которую соста-
вили ее статьи о писателях (А. 
Пушкине, С. Шахмурзаеве, К. 
Кулиеве, М. Мокаеве, Б. Лайпа-
нове, А. Бегиеве, Б. Чипчикове, 
М. Емкужеве, Дж. Кошубаеве и 
других), ученых-исследователях 
(Ю. Тхагазитове, З. Гасанове, Г. 
Гачеве), художниках (С. Будае-
ве, Б. Гуданаеве). Кроме того, 
в ряде статей «героем» вы-
ступает карачаево-балкарский 
фольклор, который не меньше, 
чем авторские произведения, 
нуждается в восприятии, пере-
живании и обогащении новыми 
мыслями. 

Книга убедительно показы-
вает необходимость жанра, 

понимаемого как фиксация 
нюансов чтения, а шире –  и вос-
приятия предметов культуры во-
обще. Если Ф. Урусбиева пишет 
рецензию, то под рецензией 
понимается отнюдь не изложе-
ние фабулы и прочих внешних 
признаков вкупе с сообщением 
о том, понравилось или нет дан-
ное произведение рецензенту. 
Перед  нами – воспроизведение 
ею, читателем (то есть соав-
тором, потому что настоящий 
читатель всегда сопричастен 
к творчеству) испытанных при 
прочтении чувств, родившихся 
ассоциаций и образов, проду-
манных, впервые или заново, 
мыслей. Читатель (настоящий) 
– он всегда соучастник. Ведь 
именно его, читателя, вкус к 
слову, жизненный опыт, его 
эмоциональная и рациональная 
сферы – все это участвует в 
создании образа того или иного 
произведения, который появля-
ется именно и только в процессе 
восприятия. 

Таким читателем и предстает 
в новой книге Ф. Урусбиева. Уве-
рен: авторы, которые имели воз-
можность глянуться в ее теплое, 
живое зеркало, по-новому уви-
дели черты собственных текстов. 
Смешно было бы предполагать, 
что интерес к книге испытают 
только ее персонажи, – она, раз-
умеется, и сама, в свою очередь, 
нуждается в соучастии широко-
го круга читателей, поскольку 

являет собой достойный вни-
мательного изучения образец 
того, как следует читать. «Уровни 
чтения» –  это еще и уроки чте-
ния. В триединстве автор-ре-
цензент-читатель все по-своему 
важны и необходимы, а в итоге 
рождается именно то, во имя 
чего авторами и прилагались 
усилия к созданию «каких-либо 
текстов», –  та культурная атмос-
фера, позволяющая дышать и 
жить как в нынешних непростых 
обстоятельствах, так и в любых 
иных, поскольку благодаря вы-
шесказанному они становятся 
очеловеченными. 

Уровень чтения, демонстри-
руемый историком литературы, 
фольклористом, литературове-
дом, культуроведом и литера-
турным критиком Ф. Урусбиевой, 
таков, что нельзя не согласиться 
с мнением автора послесловия 
Раи Кучмезовой: «Литература 
для нее (Урусбиевой) была и 
остается не только предметом 
исследования, но и «второй 
действительностью», не менее 
значимой, чем первая». 

Добавлю только, что эту «вто-
рую действительность» Фатима 
Урусбиева не только изучает, но 
и по мере сил творит самостоя-
тельно – так же, как делает это 
все читательское сообщество. 

Потому что искусство и литера-
тура вне человеческого восприя-
тия и переживания не работают, 
стало быть, и не существуют.  

Чистая мелодия судьбы

Когда много лет назад перед 
ведущей актрисой русской 
труппы Кабардино-Балкарско-
го госдрамтеатра имени А.А. 
Шогенцукова Ниной Цариковой 
встал выбор: продолжать удачно 
складывающуюся  творческую 
карьеру или отдать себя без 
остатка воспитанию подраста-
ющего поколения, она выбрала 
второе и не жалеет об этом до 
сих пор.

В Кабардино-Балкарию  Н. 
Царикова приехала в 1965 году 
с мужем, театральным художни-
ком И. Фаюткиным по направ-
лению Министерства культуры 
СССР. До этого Нина Ильинична 
работала в театральных кол-
лективах Томска, Кемерова, 
Фрунзе, Целинограда, Петро-
павловска, Читы. За несколько 
лет работы в Нальчике Нина 
Ильинична стала одной из люби-
мых актрис нашей республики. 
Зрители всегда тепло принимали 
ее, с такой же теплотой  она от-
носилась к ним. Поэтому, когда 
горком партии предложил Ца-
риковой  работать в новом для 
нее качестве  с самой молодой 
частью этой аудитории – юными 
самодеятельными артистами, 
она согласилась.

Царикова возглавляла Народ-
ный театр юного зрителя в Наль-
чике двадцать три года. Девизом 
театра стали слова поэта Михаила 
Светлова: «Надо жить и поступать 
так, как будто на тебя смотрит 
следующее поколение».

Тюзовцы всегда были желан-
ными гостями санаториев, школ 
и училищ.

За кропотливый творческий 
труд коллектив во главе с Ниной 
Ильиничной награжден почет-
ными грамотами Министерства 
культуры КБАССР, РСФСР, гор-
кома партии, горкома и обкома 
комсомола, ЦК ВЛКСМ, дипло-
мами лауреатов всесоюзных 
фестивалей, редакции газеты 
«Пионерская правда», Большого 
театра Союза ССР, актриса и 
режиссер Царикова в 1981 году 
удостоена почетного звания «За-
служенный работник культуры 
КБАССР».

Через школу ТЮЗа прошли ты-
сячи ребят. Многие из них связали 
жизнь с искусством. Это Валентин 
Тепляков – выпускник Высшего 
театрального училища имени М. 
Щепкина, декан актерского фа-
культета Российской академии те-
атрального искусства (в прошлом 
ГИТИС), заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Василий 
Рыбин – выпускник школы-сту-
дии МХАТа, московский артист 
театра  и кино, Зейнаб Сеид-за-
де – выпускница Ленинградского 

института культуры, ставшая 
театральным продюсером, вице-
президентом Международного 
фонда имени К. Станиславского.

Обидно, что с уходом Нины 
Ильиничны на пенсию в 1990 году, 
никто не продолжил начатое ею 
дело, и нальчикский ТЮЗ прекра-
тил свое существование. В насто-
ящее время, как никогда, остро 
ощущается необходимость воз-
рождения театра юного зрителя.

Помимо активной работы в 
ТЮЗе, Царикова успевала при-
нимать участие в обществен-
ной жизни Кабардино-Балка-
рии. Она была постоянным 
членом жюри республиканских 
смотров и конкурсов художе-
ственной самодеятельности, 
двадцать лет бессменно вела 
репортажи с праздничных май-
ских и ноябрьских демонстра-
ций в Нальчике, именно ее кра-
сивый грудной голос слышали 
жители нашей республики все 
эти годы.

Сегодня Нина Ильинична – 
ветеран Союза театральных де-
ятелей КБР с 50-летним стажем. 
Преклонный  возраст  дает о 
себе знать, состояние здоровья 
ухудшилось. Несмотря на это, она 
живо интересуется политической 
и культурной жизнью нашей 
республики, России в целом, 
ближнего и дальнего зарубежья.

– Я – человек небогатый, – го-
ворит Царикова, – тем не менее 
хочется, чтобы те вещи, которыми 
мы с сыном дорожим, попали в 
руки людей, способных оценить 
их по достоинству, чтобы они при-
годились им в жизни и работе. Я 
раздала много интересных книг 
из семейной библиотеки, которую 
мы собирали долгие годы. 

Недавно Нина Ильинична пода-
рила пианино «Беларусь», также 
находящееся в отличном состоя-
нии. В результате продолжитель-
ных поисков через своих знакомых 
она вышла на мать мальчика, нуж-
дающегося в этом музыкальном 
инструменте. Двенадцатилетний 
Ислам Ш., кроме общеобразо-
вательной, еще учится в школе 
искусств, где берет уроки вокала 
и игры на пианино. В день, когда 
из квартиры Цариковой   забирали 
музыкальный  инструмент, она 
устроила для собравшихся импро-
визированный концерт. Последний 
раз сын Нины Ильиничны Георгий 
Цариков, инструменталист сим-
фонического оркестра Кабарди-
но-Балкарской государственной 
филармонии, аккомпанировал на 
пианино маме. 

Преданно служившая театру 
многие годы и внесшая большой 
вклад в развитие культуры и ис-
кусства Кабардино-Балкарии, 
актриса и режиссер Нина Царико-
ва и сегодня подает нам пример 
бескорыстного жизнелюбия.

Вторые - на «Яблоне нартов»
Команда учащихся из Кабардино-Балкарии 

заняла второе место в Северо-Кавказском фе-
стивале интеллектуальных игр «Яблоня нартов», 
прошедшем во Владикавказе.

Главная цель мероприятия, посвященного 
нартскому эпосу и собравшего шесть сборных 
команд субъектов  СКФО, стало  объединение 
молодых интеллектуально одаренных  людей  на 
основе общности идей, традиций, культуры, языка, 
истории. 

Кабардино-Балкарию одиннадцатый раз пред-

ставила команда «Эльбрус» в  составе учащихся 
10-11 классов школы №1 села Анзорей Лескенско-
го района Мадины Табуховой (капитан), Роксаны 
Белимготовой, Ромины Карацуковой, Кантемира 
Коготыжева, Марьят Гетажеевой, Лианы Алхасовой. 

В рамках фестиваля прошли интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?», «Своя игра», а также дис-
куссия на тему «Влияние героев нартского эпоса на 
формирование личности современного человека», 
сообщает Инна Кужева из пресс-службы Минобра-
зования и науки КБР.

В Нальчике прошел Северо-Кавказский 
фестиваль артистов комедийного жанра
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Фатима ДУДАР



Здоровье

Советы психолога

Не лишайте ребенка 
счастливой судьбы!

Если болит под ложечкой
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

В честь нобелевского лауреата
Анна ГАБУЕВА
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Словосочетание «собака Павло-
ва» в наше время стало устойчивой 
шуточной формой, обозначающей 
привычную реакцию человека 
на то или иное событие.  Между  
тем,  исследования этого ученого 
получили высшие международные 
признания. Не удивительно, что  в  
большинстве  городов  нашей  стра-
ны  имеются  улицы,  названные 
в его честь. Не стала в этом плане 
исключением и столица Кабардино-
Балкарии.

Русский физиолог Иван Петро-
вич Павлов родился в сентябре 1849 
года в Рязани – в семье приходского 
священника. Окончил рязанское ду-
ховное училище, поступил в духов-
ную семинарию. Начитавшись науч-
ных трудов (особенно его поразили 
книги Сеченова «Рефлексы голов-
ного мозга»), Павлов решил оста-
вить семинарию и в 1870 году по-
ступил на физико-математический 
факультет Санкт-Петербургского 
университета. После его оконча-
ния стал студентом третьего курса 
Медико-хирургической академии. 
Завершив в ней учебу, в 1879 году, 
возглавил лабораторию физио-
логии в клинике Боткина. В 1884-
1886 годах проходил стажировку в 
лабораториях Э. Дюбуа-Реймона 
(Франция), И. Мюллера, К. Людвига 
и Гельмгольца (Германия). По воз-
вращении в Россию был назначен 
профессором фармакологии Во-
енно-медицинской академии, а в 
1896 году – заведующим кафедрой 
физиологии, которой руководил до 
1924 года. Возглавлял физиологи-
ческую лабораторию в Институте 
экспериментальной медицины. 
Здесь он выполнил классические 
эксперименты по нервной регуля-
ции процесса пищеварения, а с 
1925 года руководил Институтом 
физиологии АН СССР. 

Основные направления научной 
деятельности Павлова – исследова-
ние физиологии кровообращения, 
пищеварения и высшей нервной 
деятельности. Ученый разработал 
методы хирургических операций, 
применил новый для своего времени 
подход – «хронический экспери-
мент», позволяющий проводить на-
блюдения на практически здоровых 
животных в условиях, максимально 
приближенных к естественным. 

По мере получения новых данных 
о функционировании внешних отде-
лов головного мозга формировалась 
новая научная дисциплина – наука 
о высшей нервной деятельности. 
Павлов и его сотрудники открыли 
законы образования и угасания 
условных рефлексов, доказали, что 
условно-рефлекторная деятельность 
осуществляется при участии коры 
больших полушарий головного мозга. 
Широкую известность Павлову при-
несло его учение о типах нервной 
системы. 

Павловым сформулированы 
представления об аналитико-синтети-
ческой деятельности головного мозга 
и создано учение об анализаторах, о 
локализации функций в коре голов-
ного мозга и о системности в работе 
больших полушарий. 

Научное творчество Павлова 
оказало огромное влияние на раз-
витие смежных областей медицины 
и биологии, оставило заметный след 
в психиатрии. Под влиянием его идей 
сформировались крупные научные 
школы в терапии, хирургии, психиа-
трии, невропатологии. 

Ученый был женат на учитель-
нице Серафиме Карчевской, у них 
родились четыре сына и дочь. Иван 
Петрович пользовался большим 
уважением в научном мире,  а  его 
личный энтузиазм и сердечность сни-
скали ему многочисленных друзей. 
В 1904 году Павлов был награжден 
Нобелевской премией по физиологии 
и медицине – за работу по физиоло-
гии пищеварения, благодаря которой 
было сформировано более ясное по-
нимание жизненно важных аспектов 
этого вопроса.

В 1935 году, несмотря на пре-
клонный возраст (ему было 86 лет), 

Павлов еще председательствовал 
на сессиях 15-го Международного 
физиологического конгресса, про-
ходившего в Москве и Ленинграде. 
Второго февраля 1936 года во 
время очередной командировки 
в научный городок Колтуши Иван 
Петрович простудился и заболел 
скоротечным воспалением легких. 
Ученый умер в Ленинграде 27 фев-
раля 1936 года.

Родители Валентины Дорогань 
первыми получили участок для стро-
ительства на улице Павлова – это 
было в середине сороковых годов 
прошлого столетия, сразу после 
окончания войны. 

– До войны мы жили в Литве, 
– рассказывает Валентина Васи-
льевна. – Потом отцу, получившему 
ранения на фронте, рекомендовали 
для проживания Нальчик – как кли-
матически благоприятный город. Так 
мы поселились здесь. Родителей 
моих уже нет на этом свете,  пять лет 
назад я переехала в дом, где прошла 
вся моя юность. Домов на нашей 
улице немного, около сорока. Поэто-
му мы все знакомы друг с другом,  а 
новых соседей как минимум знаем в 
лицо. Наша улочка очень спокойная 
и тихая, здесь не слышно городского 
шума. В общем-то все устраивает, 
но есть несколько проблем, которые 
я бы хотела озвучить. Во-первых, мы 
никак не разберемся с «Водокана-
лом», который утверждает, что мы не 
стоим у них на балансе, хотя деньги за 
воду мы платим исправно.  А недавно 
на углу построили станцию техобслу-
живания и разрушили асфальт,  что  
доставляет нам неудобства.  Если бы 
власти города решили эти проблемы, 
жители улицы Павлова были бы им 
благодарны.

Пациентка жалуется на то, что у 
нее непроходящие ноющие боли 
под ложечкой, и интересуется: 
может быть, «забарахлила» подже-
лудочная железа, печень или желч-
ный пузырь? «Боли под ложечкой 
могут оказаться соляритом», – про-
износит доктор незнакомое слово.

– Солярит – это заболевание сол-
нечного сплетения – самого крупного 
в системе симпатических парных 
узлов, расположенных вдоль по-
звоночника, – говорит заведующая 
Центром здоровья при Республи-
канском врачебно-физкультурном 
диспансере Залина Исмаилова. 
– Все узлы тесно взаимодействуют 
с соответствующими отделами 
спинного и головного мозга и имеют 
«сферы влияния», в которую попада-
ют желудок, поджелудочная железа, 
желчный пузырь,  печень, брюшина, 
кишечник. «Солнечное сплетение», 
как и подобает хорошему хозяину, 
внимательно «следит» за работой 
каждого и, в случае необходимости, 
корректирует ее. Но, к сожалению, 
координирующие возможности сим-
патического узла небеспредельны. И 
если слишком долго болеет какой-то 
орган, это тяжело сказывается на 
нервных клетках узла. Наступает 
патология, о которой и «сообщают» 
боли под ложечкой. Солярит прояв-
ляется не только этим. Также у боль-
ного может резко меняться частота 
пульса, «скакать» артериальное 
давление, развиться хронический 

запор или  «беспричинный» понос. 
Иногда наступают острые состояния, 
так называемые солярные кризы – с 
внезапными тяжелейшими болями в 
подложечной зоне и в животе.

– Хочу обратить внимание на 
то, какие  недуги вызывают эту 
болезнь, – говорит доктор. – Их 
достаточно много: язва желудка, 
хронический гастрит, холецистит, 
колит и энтероколит, гинекологиче-
ские заболевания, хроническая или 
острая интоксикация, в том числе 
алкогольная, травмы. Уместно на-
помнить о том, как сильный удар 
в солнечное сплетение мгновенно 
выводит боксера из нормально-
го состояния. Пациенты часто 
спрашивают: значит ли это, что в 
первую очередь надо лечить то, 
что спровоцировало солярит. Без-
условно, без этого невозможно 
добиться  стойкого эффекта, но 
бороться с первопричиной далеко 
не просто. Часто болезнь бывает 
запущенной. К тому же пораже-
ние самого солнечного сплетения 
усугубляет состояние больного. Но 
такой своеобразный замкнутый круг  
можно и нужно разорвать. Главное 
для этого – не запускать болезнь. 
Боль всегда признак бедствия в 
организме. Тем более, когда речь 
идет о болях в животе. Как только 
они появились,  нужно сразу же об-
ратиться к врачу. Понимаю, жизнь 
нас так «закручивает», что мы не 
делаем этого, и легко находим себе 
оправдание. Терпим, превозмогаем 
боль в надежде, что она хоть на вре-
мя пройдет, поутихнет. Занимаемся 

самолечением. Между тем нельзя 
терпеть долго даже умеренные 
боли в животе и под ложечкой. Обя-
зательно покажитесь хотя бы трем 
специалистам: терапевту, хирургу и 
неврологу. Характер болей, степень 
их опасности могут определить 
только врачи, которые подберут 
адекватное лечение с использова-
нием средств, снимающих  спазмы, 
физиотерапии, курортного лечения 
специальными грязями.

Помочь себе может и сам боль-
ной. Разумеется, при этом он дол-
жен точно знать свой диагноз. 
Есть старинное средство: обычный 
водочный компресс, который ста-
вится на живот перед сном на всю 
ночь. Для процедуры нужно простое 
(лучше вафельное) полотенце. По-
стелите его поперек кровати так, 
чтобы, лежа на нем спиной, можно 
было концами закрыть компресс. 
Любую хлопчатобумажную ткань 
сложите в несколько слоев и хорошо 
смочите водкой. Аккуратно накройте 
ею верхнюю часть живота. На ткань 
положите  чуть большего размера 
вощеную бумагу или полиэтилено-
вую пленку, на которую разложите 
рыхлый слой ваты, слегка выступа-
ющий за края. На готовый компресс 
поочередно уложите внахлест друг 
на друга оба конца полотенца и 
закрепите. Процедуру проводят 
каждый день в течение одной-двух 
недель. Она снимает солярные  
боли, но, повторюсь, делать ее 
надо, посоветовавшись  с лечащим 
врачом, который хорошо знает со-
стояние вашего организма.

Как часто на вопрос ма-
ленького ребенка родите-
ли отвечают: «Вырастешь, 
узнаешь»,«Тебе еще рано, 
подрасти сначала!». Есть, ко-
нечно, и другие примеры того, 
как родители, сами того не по-
дозревая, создают проблемы 
в дальнейшей жизни своих 
детей.

О будущем детей и роли ро-
дителей в его формировании 
мы уже говорили («КБП», № 54 
27.03.2010). Сегодня хотелось 
бы обсудить то, как родители 
буквально «программируют» 
на неуспех, неудачу и т.д. своих 
детей. Безусловно, делается 
это не сознательно. Но, дабы 
понять, как и почему это проис-
ходит, следует заглянуть внутрь 
проблемы.

Никому не надо объяснять, 
что такое компьютер. В основе 
его работы – программа, в кото-
рой заложен алгоритм действий. 
И вот тут надо вспомнить, что 
компьютер создан, что назы-
вается, по образу и подобию 
человека. Другими словами – и 
несколько упрощенно – нашим 
поведением управляет про-
грамма, заложенная в нашем 
подсознании. Не по этой ли при-
чине у людей часто появляется 
ощущение судьбы, предопреде-
ленности событий, их неизбеж-
ность? И неважно, идет ли речь 
о хороших или плохих событиях 
или судьбе.

Возможно, кому-то  сложно 
представить, что он не владеет 
своею судьбой. И в чем-то будет 
прав – у человека всегда есть 
право выбора! С другой стороны, 
возникают иные важные вопро-
сы: выбор между какими альтер-
нативами? Кто их определил? 
Как случилось, что приходится 
выбирать именно между этими 
вариантами? Эти вопросы, когда 
задаешь их в процессе консуль-
тирования клиентам, остаются 
часто без ответа или, в крайнем 
случае слышишь ссылки на судь-
бу, рок, провидение и т.д. Если 
это судьба, то кто ее написал? 
В психологии даже есть специ-
альный термин «жизненный сце-
нарий» или «сценарий судьбы». 

Именно родители  и пишут. В 
крайнем случае во многом опре-
деляют его основные моменты. 
Если создается сценарий счаст-
ливой, удачной, благополучной  
жизни, то все замечательно. А 
если это сценарий неудачника, 
домашнего тирана, алкоголика, 
наркомана и т.д.?

Как это получается? И просто, 
и сложно одновременно. Просто 
потому что не обязательно для 
этого получать педагогическое 
или психологическое образо-
вание. Сложно, потому что не-
обходимо быть всегда начеку, 
ни на секунду не забывая, что 
воспитательный процесс пре-
кращается только тогда, когда  
ребенок  спит.

Вернемся к примерам, при-
веденным вначале. На вопрос 
ребенка взрослый отвечает: 
«Вырастешь, узнаешь». Вроде 
бы, на первый взгляд, нормаль-
ное явление, правда? Теперь 
задумайтесь,  рассмотрите ситу-
ацию глубже,  представьте себе 
последствия. Как воспринимает 
этот ответ ребенок, какую про-
грамму ему сейчас заложили в 
подсознание? Программа тако-
ва: ответ на свой вопрос я полу-
чу, когда вырасту! Не сейчас, 

не в ближайшее время, а когда 
вырасту, буду большим! Даже в 
школе не надо учиться! Просто 
надо дождаться! Вот и просижи-
вают свои годы в школе, ожидая 
когда знания придут сами собой. 
При этом пропадает учебная 
мотивация (а зачем учиться, я 
и так все узнаю и буду умным 
когда вырасту). 

Если ребенку часто отвечают 
подобным образом или иным 
способом уходят от ответа, то  
со временем у него исчезает и 
познавательный интерес. Зачем 
интересоваться, если он все 
равно не получит ответа? Так 
дети учатся не задавать глупых 
вопросов? Кстати, чтобы пони-
мать, что вопрос глупый, надо 
знать ответ, разбираться. Но 
именно этой возможности ре-
бенка и лишают. Если при этом 
еще и насмехаются, то у него 
возникает обида и нежелание 
когда-либо что-то спрашивать.

«Тебе еще рано, подрасти 
сначала!» Да, есть что-то, что 
детям объективно еще рано. 
Например, сесть за руль автомо-
биля. Те же спички, которые, как 
известно, детям не игрушка. Тут 
все правильно. А если ребенок, 
не понимая, потянулся к стакану 
со спиртным, и ему говорят эти 
слова? Вы уже догадались? На 
самом деле это команда к дей-
ствию, к тому, чтобы начать упо-
треблять спиртное, когда подрас-
тет. Так создается и реализуется 
типичный сценарий будущего 
пьяницы. А если есть еще и при-
мер  для подражания (пьющие 
родители), трудно будет  этому 
ребенку избежать пьянства.

Конечно, всегда  есть исклю-
чения, но это ведь исключения! 
А они, как известно, подтверж-
дают правила. Важно другое. 
Если эти правила, другими 
словами, эта закономерность 
существует в отношении плохих 
жизненных сценариев, то поче-
му бы ее не использовать для 
создания хороших сценариев 
судьбы?

Ответив на вопрос ребенка, 
скажите, что вам нравится его 
любознательность, и тогда он 
будет открыт для нового опыта, 
новых знаний (в том числе и 
в школе). Если вы видите, что 
ребенок потянулся к спиртному, 
дайте ему понюхать. Можно 
даже помазать губки. Кроме 
легкой дезинфекции, ребенок 
надолго запомнит этот непри-
ятный вкус и ощущение жжения. 
А когда он подрастет, может 
быть (бывают же исключения), 
он откажется от протянутой 
рюмки, сам не понимая, поче-
му с детства у него внутреннее 
неприятие к выпивке. Вот вам и 
свобода выбора между альтер-
нативами: пить или не пить.

Человек действительно сво-
боден в своем выборе. И роди-
телям вполне по силам слегка 
подтолкнуть ребенка к правиль-
ному выбору. А для этого об-
щайтесь, отвечайте на вопросы. 
Если для этого надо порыться 
в энциклопедии, сделайте это,  
еще лучше с ребенком  (заодно 
покажете, как самостоятельно 
получать знания). Только не 
надо полностью за них решать 
их судьбу. Лучше помогите на-
писать хороший жизненный 
сценарий: одобряя,  направляя, 
поддерживая.

Удачи вам! И счастливой судь-
бы вашим детям!

Будимир Нагоев,
кандидат наук
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Спорт

Из Домбая с наградами

КТО

Изъяты гранаты и патроны

 О КОЭФФИЦИЕНТЕ ИНДЕКСАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

Коллектив Республиканской клинической больницы 
и профком выражают глубокое соболезнование вра-
чу-анестезиологу отделения анестезии и реанимации 
КЕШОКОВОЙ Фатиме Юрьевне по поводу смерти ее 
матери.

Утерянный  диплом   ЦВ № 392281 на имя Со-
хова Аслана Амурбиевича, выданный КБГУ, счи-
тать недействительным.

В связи с кражей угловой штамп Филиала ОАО 
«Росгосстрах» – Управление Росгосстраха по Кабарди-
но-Балкарской Республике, печать Филиала ОАО «Рос-
госстрах» – Управление Росгосстраха по Кабардино-
Балкарской Республике считать недействительными.

15 апреля «Немного нежности» 
А. Николаи  (трагикомедия)

ПРЕМЬЕРА
   21-22 апреля «Восемь любящих женщин» 

Р.Тома(трагикомедия)
  29 апреля «Рабы власти» 

Ч.Муратов  (трагикомедия)
 Начало в 18.30. 

Текст по ходу спектакля переводится на русский язык.  
Тел: 42-64-94, 42-33-87.

Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова  

ПРОДАЕТСЯ
     В г. Чегеме по ул. Ленина (ниж.) особняк 

в дворцовом стиле 20х12, 5 комнат, холл-
студия 110 кв.м, потолок 5 м, аркады, ко-

лоннады, маленькие архитектурные компо-
зиции, итальянские фрески, обои, картины, 
статуи. Гостевой дом 60 кв.м из трех евро-
комнат. Сад-питомник 20 соток, барбекю, 
х/п. Цена 14 млн. руб. или меняю на две 

элитные квартиры в г.Нальчике.
       Обращаться по телефонам: 
8-928-694-06-17; 8-906-485-90-10.

Размеры социальных пенсий нетрудоспо-
собных граждан, т.е. детей-инвалидов, инвали-
дов с детства; детей в возрасте до 18 лет, по-
терявших обоих родителей, в том числе детей 
в возрасте до 18 лет умершей одинокой матери 
(круглые сироты); детей в возрасте до 18 лет, 
потерявших одного из родителей; инвалидов 
3, 2, 1 степени; граждан, достигших возраста 
65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины), которые 
не имеют права на трудовую пенсию; размеры 
пенсий по инвалидности для военнослужащих 
и членов их семей; размеры пенсий участни-
ков Великой Отечественной войны и граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; размеры пенсий граждан, по-
страдавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членов их семей; 
размеры пенсий граждан  из числа космонав-
тов и членов их семей; размеры пенсий граж-

дан из числа работников летно-испытательного 
состава, которые выплачиваются в зависимости 
от категории граждан в процентном отношении 
от размера социальной пенсии, с 1 апреля 2011 
года будут проиндексированы на коэффициент 
индексации 1,1027 (т.е. 10,27%) в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2011 года № 224 «Об ут-
верждении коэффициента индексации с 1 апре-
ля 2011 года социальных пенсий».

Коэффициент индексации 1,1027 будет уста-
новлен к размерам пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению (в том числе к «со-
храненным размерам»), к размерам дополни-
тельного материального обеспечения и другим 
выплатам, размеры которых определяются, ис-
ходя из соответствующего размера социальной 
пенсии, или подлежат увеличению в связи с ин-
дексацией размера социальной пенсии.

Квалификационная коллегия судей КБР объявляет об открытии 
вакансии судьи Чегемского районного суда КБР

 Соответствующие документы и заявления от претендентов прини-
маются по адресу: 360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание Верховно-
го суда КБР, Квалификационная коллегия судей КБР. Последний день 
приема документов – 6 мая 2011 г. до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено до-
полнительно. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА «НИВА-1»!
Сообщаем, что на данный момент проводится инвентаризация земель 

общества для последующей приватизации участков.
В связи с этим просим вас обращаться в городской совет садоводов по 

адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова,17, каб. № 9. Прием граждан с 10.00 до 
13.00, тел. 8-928-712-07-86,  Глашев Эдуард, 8-962-650-95-83, Кишев Тимур.

При себе иметь документы: копии членской книжки и паспорт. Ма-
териалы о гражданах, не представивших документы в течение двух 
месяцев, будут переданы в администрацию г.Нальчика для лишения 
прав на земельный участок.

Горные лыжи
Более 70 спортсменов 

из Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии, Дагестана, 
Ставропольского края и 
Подмосковья приняли уча-
стие в открытом первенстве 
по горным лыжам в Дом-
бае, сообщает Алиса Тарим, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации Эльбрусского 
муниципального района.                        

К а б а р д и н о - Б а л к а р и ю 
представила команда вос-
питанников Эльбрусской 
ДЮСШ. Первенство прово-
дилось по двум дисциплинам 
– слалом и слалом-гигант.

По итогам соревнований 
команда из Терскола завоева-
ла пять золотых и серебряных 
медалей и две «бронзы». Луч-
шим спортсменом прошедше-
го первенства среди мужчин 
признан Исмаил Кочкаров. В 
двух стартах он завоевал два 

«золота». Блестяще выступила 
Диана Жаппуева в стартах сре-
ди девочек, она стала первой в 
слаломе и в слаломе-гиганте. 
«Золото» и «серебро» привез 
Степан Савейко, стартовавший 
среди юношей.

Самый маленький участник 
соревнований, представитель 
Приэльбрусской горнолыжной 
школы Кямиль Байдаев (ему 
десять лет) получил приз зри-
тельских симпатий – огромную 
вазу  и свои честно заработан-
ные, наравне с более старши-
ми участниками, медали по 
результатам двух видов: сла-
лома и слалома-гиганта.

Директор Тебердинской 
горнолыжной школы Хусейн 
Шейхов с гордостью сообщил, 
что Федерацию горнолыжного 
спорта и сноуборда КБР награ-
дили благодарственной гра-
мотой  за  огромный  вклад  в  
дело подготовки спортсменов.Жанна Байдаева, Диана Жаппуева, Рита Карабашева.

Борьба на поясах

Впереди новое 
первенство

Первенство России среди юниоров проходи-
ло в Саратове. В соревнованиях приняли участие 
свыше 220 спортсменов из всех регионов РФ, в том 
числе пятеро борцов из Кабардимно-Балкарии.

Подопечный тренеров Эльдара Чочаева и 
Замира Гоплачева Мурзабек Мисостов стал 
победителем первенства  страны. Блестящей 
борьбой Мурзабек завоевал право на участие 
в первенстве планеты, которое будет прохо-
дить в ноябре в Тунисе.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

В рамках контртеррористической операции в ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ками правоохранительных органов КБР в с.Зарагиж за-
держан житель Черекского района И.,  активный пособник 
бандподполья республики, подозреваемый в причастно-
сти к преступлениям террористического характера. 

По оперативным данным, И. обеспечивал безопасность 
проживания и передвижения боевиков, скрывающихся на 
территории Черекского района КБР. При проведении санк-
ционированного обыска в домовладении, принадлежащем 
задержанному, обнаружены и изъяты три гранаты и 59 па-
тронов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Опе-
ративно-розыскные мероприятия и следственные действия 
продолжаются.

 Оперативный штаб в КБР.

Взрывное устройство - 
в пакете из-под сока

Криминал

В г.Нальчике на пересечении проспекта Ленина и улицы 
Тлостанова (микрорайон «Горный») в трех метрах от обочины 
дороги работниками ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
обнаружен подозрительный предмет, внешне схожий с само-
дельным взрывным устройство (СВУ).

Прибывшими на место происшествия экспертами-взрывотех-
никами установлено, что обнаруженный предмет является СВУ, 
закамуфлированным под пакет с соком, начиненный взрывчатой 
смесью с готовыми поражающими элементами (болты и гайки). 
По предварительной оценке специалистов, мощность взрывного 
устройства  составила около 800 граммов в тротиловом эквива-
ленте. В связи с опасностью транспортировки оно  уничтожено 
на месте. По версии оперативников неизвестными лицами было 
запланировано совершение террористического акта в отношении 
сотрудников правоохранительных органов, несущих дорожно-па-
трульную службу на территории указанного микрорайона. В насто-
ящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по 
установлению лиц, причастных к совершению данного преступле-
ния. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Оперативный штаб в КБР.

Около 300 бойцов из СНГ и Нор-
вегии сражались за Кубок мира по 
кикбоксингу в подмосковном Чехове. 

В разделе лоу-кик обладателем 
Кубка планеты стал Ахмед Дыше-
ков (тренер Асланбек Дышеков). В 
разделе фулл-контакт «серебро» до-
сталось Хазрету Бецукову, «бронза» 
в активе  Ибрагима Бецукова, их тре-
нируют Заур и Зубер Бецуковы.

Ахмед Дышеков и Хазрет Бецу-
ков отправились в Омск, где примут 

Кикбоксинг

Ахмед Дышеков - обладатель Кубка мира
участие в чемпионате и первенстве 
России. В случае успеха они могут 
пройти отбор для участия в чемпио-
нате мира в ноябре в Ирландии.

В том же Чехове прошло первен-
ство страны среди юношей. Вос-
питанник Заура Бецукова  Инал Фо-
митов  стал бронзовым призером. 
Помощь нашим спортсменам ока-
зал председатель попечительского 
совета Федерации кикбоксинга КБР 
Тембулат Эркенов.  
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Ответы на сканворд, 
опубликованный

2 апреля.

Составила Дарина Алиева.
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Что сулят звезды?    

Фотоэтюд

Когда в семье, как в песне, есть душа, Когда в семье, как в песне, есть душа, 
тогда и песня будет хороша.тогда и песня будет хороша.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений за окружающей средой 
и геофизических прогнозов.

СКАНВОРДСКАНВОРД
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11 апреля, понедельник
(пик с 11 до 16 часов)

Могут потребовать внимания 
пищеварительная система, пе-
чень и желчный пузырь. 

Не исключены боли в костях и 
суставах рук, отеки. Рекомендует-
ся диета.

Женщина, 
демонстрирующая 

модели одежды

Дефицит 
витаминов

Описание 
своей 
жизни

Охранник Приют для 
стариков

Девятая 
буква груз. 
алфавита

Напиток из 
клюквы

... 
Космоде-
мьянская

Художник 
в КБР

Росс. актер

Спортив-
ный или 
пионер-

ский

Город 
в Индии

... сказал 
мяу?

Джейн
...

Часть 
плуга

..., не 
помнящий 

родства

Капельмейстер, 
задающий тон оркестру

Офиц. 
просьба Дверь

Самоуве-
ренность

Детский 
журнал 
в КБР

Небольшой 
хищный 

зверь

Желтая минеральная 
краска

Стоимость 
подписки на «КБП» - 

359 руб. 10 коп.Заря-
женная 
частица

Опора в сооружениях
Шлифовальные, 
полировочные

 материалы

Южное 
хвойное 
дерево

Денежная 
единица 
Индии

... плача в Иерусалиме

3,14

Пьяница Сильный 
клев рыбы

Опийный 
цветок

Револьвер особой 
системы

Написал 
«Жизель» Остров в Индонезии

ГИБДД 
раньше Забор, частокол

...
тоже 
кони

«КБП» - 
ваша 

газета! Супер-пилот Основы, фундамент 
науки

Вид религиозной 
живописи

Отдал 
людям свое 

сердце

Процеживание 
жидкостей через 

пористые вещества

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Звезды ждут от вас решительных 
действий по отстаиванию своей позиции. 
Любые ваши инициативы могут сейчас 
восприниматься в штыки. Несмотря на не-
удачи, продолжайте настаивать на своем. В 
конце концов ваше давление прорвет пло-
тину запретов и ограничений.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Прекрасное время для спокойного 
созерцания, размышлений, попыток осоз-
нать себя и свое место в мире. Оказывайте 
бескорыстную помощь другим людям. Такие 
действия благотворно повлияют на очище-

ние и осветление вашей души. 
БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Если вы ищете единомышленников, 

сейчас возможна реализация любых замыс-
лов. Однако помните, что в одиночку вы не 
способны на успех. Ищите опору в друзьях. 
Старайтесь делать добро и не ждать в ответ 
благодарности или платы – вам все вернется 
и приумножится. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Вас ожидает рост популярности 
и авторитета в профессиональном кругу. 
Попытка разом решить проблемы, скорее 
всего, окажется безуспешной. Прекрасное 
время, когда стоит быть на виду. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Вы многое узнаете и поймете для 
себя. Возможно, именно сейчас вы повстре-
чаете духовного наставника. Удачный период 
для поездок и путешествий. Сравнивая куль-
турные традиции других народов, вы станете 
более глубоко понимать свою родину. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Из рискованных и неоднозначных 
ситуаций, требующих молниеносной реак-
ции и быстрого принятия решений, сможе-
те извлечь для себя вполне материальные 
выгоды. Следует быть осторожнее и избе-
гать ситуаций, связанных с повышенным 
риском травматизма.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Рекомендуется переключить все 
внимание на партнера по бизнесу. Чело-
век, с которым вы живете или постоянно 
контактируете, окажется локомотивом для 
благоприятных перемен в вашей жизни. Не 
будьте скептиком, в дальнейшем поймете, 
что были неправы. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Ваш организм ощутит мощный 
приток энергии и жизненных сил. Резко уве-
личится уровень работоспособности. Старай-
тесь сосредоточиться на решении бытовых 
проблем, выкладывайтесь на работе, и вы 

значительно продвинетесь вперед.
СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Старайтесь больше времени 

проводить в веселых компаниях, посе-
щать праздничные увеселительные ме-
роприятия, радоваться жизни по макси-
муму. Вам даже не придется стараться 
– настроение и без того будет празднич-
ное и оптимистичное. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Проявите предельную тер-
пимость и деликатность при взаимо-
отношениях с членами семьи, род-
ственниками. Если дела в карьере 
складываются не совсем так, как хо-
телось бы, не придавайте этому слиш-
ком большого значения. Главное, 
чтобы близкие и родные люди были с 
вами.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

На вас обрушится поток инфор-
мации, все желают встретиться и по-
общаться с вами, спросить совета или 
высказать просьбу. Вы будете находить-
ся в гуще событий, почувствуете себя 
информированным и компетентным в 
любом вопросе. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

В этот период уровень вашей 
работоспособности, скорее всего, 

сильно вырастет. Вы забудете, что та-
кое усталость. Следует ограничить себя 
и в питании – можно  набрать лишние 
килограммы. Не забывайте, что вес 
легко набрать, но сбросить намного 
труднее.

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

.


