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Парламент

На заседании президиума, 
в рамках правительственно-
го часа, депутаты заслуша-
ли и обсудили информацию 
исполняющего обязанности 
управляющего региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ по КБР Ахмеда 
Барокова. 

По словам А. Барокова, в  2010 
году перед региональным от-
делением стояли новые задачи, 
связанные с принятием феде-
ральных законов о страховых 
взносах во внебюджетные фон-
ды.  Коэффициент сбора страхо-
вых взносов на обязательное со-
циальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством за  
2010 год  сложился выше на 0,6 
процента, чем по Северо-Кав-
казскому федеральному округу 
и на 0,3 процента, чем в целом 
по стране. Докладчик заверил: 

Льготникам не хватает 
санаторно-курортных путевок
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

в соответствии с действующими 
нормативными документами за-
страхованные граждане своев-
ременно обеспечивались всеми 
видами  пособий и выплат.

В 2010 году возросли рас-
ходы на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности 
по обязательному социальному 
страхованию. Исполнение соста-
вило 334 032,3 тыс. рублей, пре-
высив на 21,3 процента уровень 
прошлого года. Это было обуслов-
лено ростом заболеваемости на 
36,5 процента, в связи с эпиде-
миологической обстановкой в ре-
спублике (сохраняется тенденция 
роста заболеваемости населения 
острыми респираторно-вирусны-
ми инфекциями). 

Расходы, направленные на  
поддержку и охрану материнства 
и детства, за отчетный период 
сложились в сумме более 1 млрд. 
рублей, что на 13,8 процента 
выше, чем за предшествующий 
год. В структуре всей расходной 
части бюджета они составили 
62,6 процента.

(Окончание на 2-й с.). 

Александр Ксенофонтов – 
декан факультета информатики 
и управления КБГУ. Его сын 
Андрей – декан экономического 
факультета Московского инсти-
тута экономики и предпринима-
тельства.

 – Сама жизнь привела нас 
обоих на преподавательское 
поприще: ведь ни я, ни сын 
специально не ставили такую 
цель, – рассказывает Александр 
Семенович. – Мы оба «чистые 
технари», как и моя супруга 
Лариса Москаленко, которая 
является доцентом кафедры 
автоматизированных систем 
обработки информации наше-
го университета. Мы учились в 
университете в семидесятых, 
и с той поры не расстаемся, 

ДВА ДЕКАНА И ДОЦЕНТ

тридцать пять лет работаем в 
одном вузе. 

  И в аспирантуре Московского 
института океанологии супруги 
учились вместе. Александр Се-
менович занимался  моделиро-
ванием физических процессов 
мирового океана, принимал 
участие в различных испытани-
ях, плавая по морям и океанам 
на исследовательских судах. 
Побывал во многих портовых 
городах Европы и Америки, в эк-
зотических странах, на Гавайских, 
Канарских, Британских островах. 
Такую возможность считает 
подарком судьбы, потому что 
очень любит путешествовать, в 
молодости увлекался туризмом, 
альпинизмом, с друзьями исхо-
дил полреспублики.

– В моей жизни многое на-
чиналось неожиданно, – считает 
Ксенофонтов. – Были удивитель-

ные встречи. Главная, считаю, 
– с супругой. Лариса увлекается 
художественной литературой, 
любит живопись. Нельзя ска-
зать, что мы полностью отда-
емся только своей профессии, 
точным наукам. Интересы раз-
нообразные. 

Сын Ксенофонтовых тоже вы-
брал специальность, связанную 
с вычислительной техникой. 

– В детстве он был «домаш-
ним» ребенком, но при этом 
очень самостоятельным, потому 
что всем окружающим взрослым 
приходилось много работать, – 
вспоминает Лариса Анатольевна. 
– Моя мама – учительница  – мно-
го времени проводила в школе. 
Отец – коммерческий директор 
«Телемеханики» – тоже полно-
стью отдавался работе, и дома 
его видели редко. 

(Окончание на 3-й с.)

Ирина БОГАЧЕВА

Успех

Наши тхэквондисты – лучшие в России
В Туапсе прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо 

среди мужчин и женщин, а также среди юношей и девушек, по-
священные 66-й годовщине Великой Победы.

В соревнованиях участвовали около четырехсот спортсменов, семь 
из которых - представители Кабардино-Балкарии.

Среди мужчин золотую медаль в свой весовой категории заво-
евал Ислам Мамхегов. «Серебро» у Ауеса Теуважукова. Бронзовым 
призером стал Ашамаз Хатажуков.

У юношей две золотые медали и одна серебряная. Первыми в 
своих весовых категориях стали Ислам Татроков и Артур Урчуков. 
На втором месте Астемир Хатажуков. Успех ребят разделил тренер-
преподаватель Ризуан Бжеников.

Президент КБР Арсен Каноков принял участие в выездном 
заседании правительственной комиссии по внедрению инфор-
мационных технологий в деятельность государственных органов 
и органов местного самоуправления.

Обсуждалось улучшение качества оказания государственных и 
муниципальных услуг. Заседание провел заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации В. Володин. Во встрече при-
няли участие главы субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа. По итогам заседания принят ряд рекомендаций по улучше-
нию качества оказания государственных и муниципальных услуг.

Обсудили информатизацию органов госвласти
Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Дата

Совершенствовать работу службы
Министр ВД по КБР поздравил личный состав охранно-кон-

войной службы МВД по КБР с 73-й годовщиной ее образования.
В рядах службы насчитывается более 200 сотрудников, которые 

достойно выполняют поставленные перед ней задачи, в том числе 
связанные с обеспечением проходящего в г. Нальчике, судебного 
процесса по делу о нападении более двухсот боевиков на г. Нальчик 
13 октября 2005 года.

Министр, как сообщает пресс-служба МВД по КБР, высказался 
за дальнейшее наращивание усилий по совершенствованию работы 
службы, надлежащему исполнению возложенных на нее непростых 
обязанностей.

Стоимость подпи-Стоимость подпи-
ски на «КБП» на ски на «КБП» на 

II полугодие 2011 г.II полугодие 2011 г.    
 – 359 руб. 10 коп. – 359 руб. 10 коп.
(индекс – 51530)(индекс – 51530)
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Парламент

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
За отчетный год общие рас-

ходы по обеспечению техни-
ческими средствами реаби-
литации и протезно-ортопеди-
ческими изделиями, включая 
компенсацию за их самосто-
ятельное  приобретение, со-
ставили  более 85 млн. рублей. 
От инвалидов поступило 20508 
заявок. В соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями 
исполнено 19250 заявок. 

Вице-спикер Татьяна Саенко 
поинтересовалась, по какой 
причине ряд заявок остался 
неудовлетворенным. Выступа-
ющий пояснил, что зачастую 
из-за сложности требуемых 
протезно-ортопедических ус-
луг возникает необходимость 
сотрудничества с крупными 
российскими клиниками, что 
требует времени. Такая же 
ситуация с кохлеарными им-
плантантами, которые могут 
быть предоставлены только 
зарубежными фирмами. 

Ведется работа по реализа-
ции мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по 
санаторно-курортному лечению, 
но неудовлетворенными оста-

лись более 2,5 тысячи  заявок 
от граждан льготных категорий, 
процент обеспеченности сана-
торно-курортными путевками 
составляет 32,4 процента от 
количества обратившихся.  В 
соответствии с представленны-
ми заявками в прошлом году 
выдано 466 санаторных путевок 
пострадавшим на производстве 
и 15 – сопровождающим лицам.  

Докладчик ответил на вопро-
сы, возникшие  у законодателей 
в ходе активного обсуждения. 
Председатель Комитета по 
организации деятельности 
Парламента, регламенту и 
депутатской этике Зайрат Ши-

халиева поинтересовалась, 
как долго приходится ждать 
гражданам получения путевки. 
По словам Ахмеда Барокова (на 
снимке), максимальный срок 
ожидания может составить 2,5 
года. Причина столь длитель-
ного ожидания – в недостатке 
финансовых средств и в нали-
чии очередности (инвалиды и 
приравненные к ним  граждане 
обеспечиваются путевками в 
первоочередном порядке). 

Вице-спикер Натби Бози-
ев обратился к докладчику с 
вопросом о том, насколько 
эффективна работа фонда на 
бесфилиальной основе и как 
организовано обслуживание 
в целом на территории респу-
блики. Ликвидация филиалов 
фонда не повредила качеству 
работы, считает Ахмед Хараби-
евич, напротив, способствова-
ла экономии в части заработной 
платы и позволила сохранить 
штат. В каждом районе рабо-
тают два уполномоченных со-
трудника, с которыми имеется 
связь по Интернету.   

Отвечая на вопрос Пред-
седателя Парламента Ануара 
Чеченова о том, какова дина-
мика деятельности фонда, А. 

Бароков отметил ее снижение за 
последние три года в среднем 
на 15 процентов. Обусловлено 
это тем, что ряд предприятий 
не функционирует. Ануар Чече-
нов уточнил, не сказывается ли 
такой положительный фактор, 
как отсутствие опасных произ-
водств, на снижении динамики 
расходов на выплаты, осущест-
вляемые фондом, и как идет 
работа в части предупреждения 
рисков травматизма на пред-
приятиях. Докладчик подтвер-
дил, что расходы на так называ-
емые предупредительные меры 
ведутся, то есть выделяются 
средства на обеспечение охра-
ны труда, техники безопасности, 
приобретение спецодежды. За 
прошедший год помощь такого 
рода была оказана 134 органи-
зациям на сумму 6 млн. рублей.  

По итогам обсуждения чле-
ны президиума приняли ре-
шение рекомендовать регио-
нальному отделению Фонда 
социального страхования РФ 
по КБР обратиться в Фонд 
социального страхования РФ 
с просьбой об увеличении 
обеспечения санаторно-ку-
рортными путевками льготных 
категорий граждан.

Опрос

Марьяна Шакова, директор музея-
квартиры А. Шогенцукова:

– Для меня как профессионала любой 
музей, независимо от статуса, представ-
ляет большой интерес, поскольку в нем 
можно найти уникальный экспонат.

Оксана Шогенова, помощник воспи-
тателя: 

– Очень люблю Францию, только от-
правиться туда и увидеть эту удивительную 
страну своими глазами пока нет финан-
совой возможности.  Надеюсь, все-таки 
моя мечта когда-нибудь осуществится, и я 
обязательно побываю в самом известном  
музее Франции, а может быть, и во всем 
мире –  Лувре. Я читала, что по числу по-
сетителей он на одном из первых мест в 
мире,  и каждый год несколько миллионов 
людей любуются шедеврами, собранными 
в залах музея. Конечно, в первую очередь 
я посетила  бы зал, где размещается  зна-
менитая Джоконда Леонардо да Винчи.

Анатолий Жилов, член Союза худож-
ников России:

– Была бы возможность, побывал во всех 
музеях мира. Но, поскольку это нереально, 
приходится довольствоваться тем, что 
удается увидеть. Я посетил очень многие 
российские музеи. Хотелось бы познако-
миться с экспонатами восточных музеев, 
надеюсь, это у меня получится.

Инга  Агоева, студентка колледжа:
– Лет семь назад моя мама и тетя были 

на юге в Испании, где на днях произошло  
землетрясение. По телевизору передавали, 
что землетрясение практически  разрушило 
старинный город Лорка. Тогда мама и ее 
сестра туда не попали, хотя у них была воз-
можность, теперь сожалеют. Я тоже с боль-
шим удовольствием поехала бы в Испанию, 
особенно после рассказов родственников 
об этой стране. К тому же  бытует мнение, 
что  Испания – это сплошной музей под от-
крытым небом. 

Тахир Жулабов, заслуженный артист 
КБР:

– Пока из известных музеев удалось 
побывать только в Третьяковской галерее. 
Хотелось бы посетить и другие российские 
музеи: тот же Эрмитаж. В нашем респу-
бликанском национальном музее бывал не 
раз и всегда получал удовольствие от по-
сещения. Особняком стоит мечта увидеть 
самый известный музей Франции – Лувр. 

Альбина Бесланеева, учитель нальчик-
ской школы № 30:

– Вопрос сложный, потому что увидеть 
хочется многие музеи. Но поскольку очень 
люблю Испанию, была бы счастлива побы-
вать в знаменитом  музее Прадо, который  
расположен в Мадриде. 

Игорь Бабич, программист:
–  Я не большой любитель музеев.  Был 

только в детстве в Эрмитаже и в школьные 
годы вместе с классом ходил в местный На-
циональный музей. Ощущение, что  кругом 
«мертвая» история. Хотя, возможно, это 
только детские впечатления,  и, пойди я в 
музей сегодня, возможно, все выглядело 
бы по-другому. Знаю, что в европейских 
странах практикуется акция «Ночь музеев», 
когда двери музеев открыты для посетите-
лей. Мне кажется, если бы эту традицию 
переняли  в Нальчике,  и здесь посетителей 
было бы немало. 

Мурат Черкесов, предприниматель:
– Я был в Эрмитаже, когда по делам 

ездил в Санкт-Петербург. За это отдельная 
благодарность моему питерскому знако-
мому.  Никогда бы не подумал, что поход 
в музей меня так развлечет.  Конечно, 
увидеть сразу все залы мы не могли фи-
зически:  там их очень много. Мы были в 
отделе античного мира.  

В каком музее мира
 вы хотели бы 

побывать?

Льготникам не хватает 
санаторно-курортных путевок

Ветераны

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

Накануне 9 мая  сотрудники филиала 
«Газпрома межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии и «Каббалкгаза» 
навестили всех участников Великой                 
Отечественной войны и тружеников 
тыла,  судьба которых в послевоенное 
время была напрямую связана с газовой 
отраслью КБР. 

Это давно стало доброй традицией. 
Девятнадцать ветеранов, в числе которых 
и первый руководитель газового хозяйства 
республики  Валентин Котов, получили 
в подарок  современные инфракрасные 
массажеры, витаминные комплексы, 
автоматические тонометры, продуктовые 
пакеты, а ветерану войны Павлу Афанасен-
ко установили новую газовую плиту взамен 
старой. Самое главное, прозвучало много 
искренних слов благодарности в их адрес 
за мужество и героизм, проявленные в 
годы войны и в мирное созидательное 
время. Несмотря на почтенный возраст, 
ветераны полны сил и энергии и принима-
ли гостей с большой теплотой и радушием.  
«Помнят о нас, хоть и немного осталось 
тех, кто пережил войну. Знаем, что нам 
всегда есть куда обратиться», – поблаго-
дарил газовиков Зенудин Курашинов.

Расул ГУРТУЕВ

 «Мы в неоплатном долгу перед  слав-
ным поколением победителей.  Наша 
святая обязанность – реальными делами 
подкреплять заботу о фронтовиках и 

тружениках тыла», – подчеркнул директор 
филиала «Газпрома межрегионгаз Пяти-
горск» в КБР, исполнительный директор 
«Каббалкгаза»  Станислав Жамборов.

Республика

Состоялось подписание второго Со-
глашения о сотрудничестве между  респу-
бликанским Министерством  внутренних 
дел,   Уполномоченным по правам челове-
ка  в  КБР и лидерами трех религиозных 
конфессий. 

Первое было заключено в 2006 году, не-
обходимость  второго вызвано федераль-
ными изменениями в МВД. Долгосрочный 
договор заключен  в  целях возрождения 
духовности,  основанной  на  традиционных 
нравственных ценностях, что является 
важнейшим фактором благополучия и 
безопасности общества.

– Особую тревогу у министерства и 
жителей  КБР  вызывают такие явления, 
как терроризм, экстремизм, коррупция, 
наркомания, безнравственность, рост дет-
ской безнадзорности,  другие негативные 
тенденции, – отметил министр внутренних 
дел  Сергей Васильев. – К сожалению, ны-

нешняя обстановка в КБР характеризуется 
активизацией бандгрупп, действующих под 
религиозным прикрытием.  На примере со-
седних республик мы знаем,  к чему может 
привести подобная тенденция. 

– У правоохранительных органов и 
института прав человека одна задача – 
охранять свободы граждан и обеспечивать 
их безопасность, – сказал Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис Зумаку-
лов. – Но у нас разный механизм действия, 
поэтому очень важно взаимодействие. 

С представителями светских органи-
заций согласились лидеры духовенства. 
Председатель Духовного управления 
мусульман КБР Хазратали Дзасежев под-
черкнул, что Всевышний создал каждого 
человека свободным, в том числе и в от-
ношении веры, Конституция нашей страны 
дает такие же права. Благочинный право-
славных церквей КБР Валентин Бобылев 
отметил, что  документально оформленная 
договоренность дает возможность до-
носить религиозные догматы не только 

верующим, но и знакомить с ними лич-
ный состав МВД. Это улучшит отношения 
между гражданским обществом и людьми, 
исполняющими свой долг по защите прав 
и свобод жителей нашей страны. С ним со-
гласен главный раввин КБР Леви Шабаев, 
который назвал это событие очередным 
шагом к укреплению диалога между граж-
данским обществом и властью. 

Все участвующие в договоре стороны 
поставили подписи под Соглашением, 
скрепив тем самым совместные обяза-
тельства, в числе которых проведение 
мероприятий общенационального значе-
ния, посвященных памятным событиям  
истории  КБР,  участие  в  международных 
семинарах и симпозиумах по проблемам 
вероисповедания, роли религии в по-
вышении эффективности деятельности 
правоохранительных органов, совместные  
научно-исследовательская работа,  про-
светительские, общественные и информа-
ционные мероприятия, направленные на 
укрепление общественной нравственности.

Очередной шаг в укреплении диалога общества и власти

Зенудин Курашинов с внуками.
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– Наша семья состоялась благодаря 
мудрости и помощи старших, – считает 
Светлана Барагунова. – Моя замечательная 
свекровь Кута Келеметовна не только вы-
растила детей, но и взяла на себя заботу о 
внуках. Сейчас ей 94 года. В селе Кенже, 
где мы живем, ее очень уважают. Свекор 
Пшикан Хажумарович – ветеран войны. В 
своем доме они приняли меня как дочь, 
и я до конца своих дней буду испытывать 
к ним благодарность. Когда много лет 
живешь с человеком одним домом, он 
становится тебе родным. Кута Келеметовна 
мне как мать.

Светлана вышла замуж в девятнадцать 
лет. Когда училась на четвертом курсе 
университета, родила первенца Заурбека. 
Позже появился на свет Асланбек. Моло-
дой маме дали возможность учиться, а по 
окончании вуза пойти работать, и все это 
благодаря поддержке дружной, сплоченной 
семьи мужа. Супруг Владимир Пшиканович 
долгие годы трудился в сельском хозяйстве, 
сейчас находится на заслуженном отдыхе. Но 
работы на приусадебном участке хватает: се-
мья традиционно возделывает сад и огород. 

Сыновья выросли, они теперь на государ-
ственной службе, и у Светланы Султановны 
появилась возможность профессиональ-
ного роста. Когда поступило предложение 
сменить должность заведующего сельской 
амбулаторией на пост руководителя нальчик-
ской станции Скорой медицинской помощи, 
она, посоветовавшись с домашними, реши-
ла возглавить необходимую людям службу. 

– Удивительно, как ее отпустили из 
амбулатории! – восклицает председатель 
Совета женщин г. Нальчика Лидия Диге-
шева. – Светлану очень уважают в Кенже 
не только как высокопрофессионального 
врача. Она с юных лет активно работает в 
нашей общественной организации, в 2009 
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Шел путем, 
проторенным сердцем

Бытует расхожее мнение, что власть 
обладает абсолютным авторитетом, и 
любой человек, взошедший на ее верши-
ну, может подчинять своей воле других 
людей исключительно благодаря своему 
положению. Но есть и такое понятие, как 
власть авторитета, которое проявляется в 
нашем отношении к какому-нибудь обще-
признанному мастеру, ученому, педагогу, 
любому деятелю, снискавшему всеобщее 
уважение собственным трудом. 

Таким бесспорным авторитетом обладал 
Залимгери Саральпов, тридцать лет про-
работавший на руководящих должностях в 
советских, партийных и хозяйственных орга-
нах республики, чья деятельность совпала с 
такими периодами ее истории, как восста-
новление разрушенного войной народного 
хозяйства, обустройство и достойный прием 
реабилитированного балкарского народа, 
а также с хрущевской оттепелью, давшей 
первые ростки свободомыслия. Личность и 
характер Залимгери Саральпова целиком и 
полностью соответствовали тем вызовам, 
что ставило перед ним время, в котором 
он жил.

За тридцать лет трудовой деятельности 
Залимгери Саральпов ни разу не дал по-
вода для сомнений в соответствии зани-
маемым им должностям. Его труд оценен 
двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденами «Знак Почета» и Дружбы 
народов, а также десятками медалей и 
Почетных грамот. В этом году исполняется 
15 лет, как он ушел из жизни, и 90 – со дня 
его рождения.

Он начал завоевывать свой авторитет, 
учась в Нальчикском педагогическом 
училище, которое окончил с отличием. В 
восемнадцать лет стал учителем Зарагиж-
ской сельской школы, а в двадцать три 
совершил воинский подвиг, за который 
был награжден орденом Красной Звезды.

В критической ситуации, когда на карту, 
с одной стороны, была поставлена жизнь 
бойцов подразделения, а с другой – спа-
сение бригадного знамени, лейтенант 
Залимгери Саральпов на деле показал, 
что готов жертвовать собой ради спасения 
чести воинского подразделения. 

Это случилось после перелома в ходе 
Великой Отечественной войны, когда враг 
избрал тактику диверсионной борьбы. 
Особенно свирепствовали финские груп-
пировки, так называемые щуцкоровцы. 
Группой в тридцать человек они напали на 
штаб бригады, где в тот момент находилась 
горстка штабных работников. Возглавив-
ший оборону здания лейтенант Залимгери 
Саральпов проявил такую решительность, 
бесстрашие и храбрость, что вооруженные 
одними пистолетами наши бойцы под его 
командованием смогли разгромить специ-
ально обученных и хорошо натренирован-
ных штурмовиков.

По законам военного времени офицеры 
и солдаты Советской Армии, не сохранив-
шие знамя, отдавались под трибунал, во-
инская часть переставала существовать, 
а виновникам грозил расстрел. Спасая 
знамя, Саральпов сохранил не только 
честь подразделения, но и само его суще-
ствование.

Он принимал участие в прорыве блока-
ды Ленинграда, освобождении Варшавы, 

взятии Берлина, разгроме Квантунской 
армии. После демобилизации в 1946 году 
был назначен заместителем председателя 
«Осоавиахима». Затем занимал долж-
ности в советских органах: председателя 
исполкома Чегемского райсовета депута-
тов трудящихся, председателя исполкома 
Урванского райсовета.

Непоколебимую волю к победе, ре-
шительность и последовательность в до-
стижении намеченных целей Залимгери 
Саральпов проявлял и в мирной жизни в 
ходе трудовой деятельности. Он нес личную 
ответственность за каждое принятое им 
решение независимо от того, положителен 
или отрицателен был его исход. 

В 1960-м Залимгери стал первым секре-
тарем Чегемского райкома партии, через 
три года – секретарем Докшукинского гор-
кома партии, в течение пяти лет возглавлял 
исполком Урванского райсовета. На пенсию 
ушел с должности начальника управления 
дорог КБАССР, которую занимал 14 лет с 
1970 по 1984 год.

З. Саральпов всегда был в гуще собы-
тий, среди простых тружеников, не только 
интересовался производственными про-
блемами, но их личным мнением, с кото-
рым считался, уважал. При необходимости 
отстаивал собственную точку зрения, не 
навязывая ее, а убеждая, подкрепляя свою 
позицию доказательствами.

За это однажды он был вызван на бюро 
обкома КПСС, где по заявлению одного из 
подчиненных обсуждалось его панибрат-
ское отношение с простыми гражданами, 
что, по мнению заявителя, дискредитиро-
вало власть. Его упрекали в том, что он 
добивается дешевого авторитета.

Приехав на бюро обкома прямо с поля и 
представ перед руководством республики в 
сапогах, галифе, полувоенной гимнастерке, 
подпоясанной широким солдатским рем-
нем, Залимгери не стал оправдываться 
и выразил свое отношение ко всему про-
исходящему одной фразой: «Авторитет 
дешевым не бывает. Если он есть, за него 
заплачено дорогой ценой». После этого слу-
чая его карьера не пострадала. Напротив, 
умение держать себя в руках и сохранять 
спокойствие только способствовали еще 
большему укреплению его авторитета. Та-
ким же последовательным в своих убежде-
ниях проявил себя, когда до официальной 
реабилитации балкарского народа встре-
тился на ипподроме в Нальчике со своим 
другом – однокурсником по педучилищу 
Сарби Черкесовым. На свой страх и риск 
тот заехал в Кабардино-Балкарию, куда 
на тот момент депортированным путь был 
заказан. Узы дружбы и братства Залимгери 
ставил выше собственной безопасности. 
Его дом был гостеприимно открыт перед 
старым другом до тех пор, пока тот через 
несколько дней не вернулся в Киргизию.

Точно так же он отнесся и к другому 
своему товарищу – Жанакаиту Залиханову, 
которого летом 1955 года встретил на углу 
улиц Ленина и Советской и тут же позвал в 
свой дом, как дорогого гостя.

Все, кто работал вместе с Залимгери Са-
ральповым или просто знал его, отмечают, 
что это был настоящий горец и кавказец, 
который безоговорочно и преданно служит 
только тому, во что сам верит. За такими, 
как он, легко идти следом. Их дорога ни-
когда не петляет, всегда пряма, так как 
проторена сердцем.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Справа налево: М. Ахметов, Т. Мальбахов, космонавт А. Леонов, 
З. Саральпов, К. Тарчоков, С. Кимов.

БЛАГОДАРЯ 
ПОМОЩИ СТАРШИХ

Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Через год после поступления Андрея в 

КБГУ мы с мужем заметили, что у сына 
остается много свободного времени, и 
предложили ему параллельно поступить 
на экономический факультет. Будучи аспи-
рантом, он выиграл конкурс на получение 
гранта Президента РФ и в течение года про-
ходил обучение в США по специальности 
«менеджмент». На стыке наук возникают 
новые возможности для исследований, а 
также для личных перспектив. Сочетание 
знаний в области вычислительной техники 
и экономики позволяет Андрею быстро ори-
ентироваться в производственных вопросах 
и быть востребованным специалистом.

– Я давно убедился, что бесполезных 
знаний не бывает, – поддержал супругу 
Александр Семенович. – Не устаю убеждать 
в этом своих студентов. Вот конкретный 
пример. Когда мы учились, в учебную про-
грамму входил такой предмет, как «научный 
атеизм». Будущим техническим работникам 
он казался тогда совершенно бесполезным. 
Но однажды один из моих американских 
коллег стал расспрашивать меня о том, 
какие религии существуют в нашей стране, 

в частности, на Кавказе. Беседу надо было 
поддерживать, и удивительным образом в 
памяти стали всплывать факты, цифры, 
термины. С американцем мы подружи-
лись, стали сотрудничать. В общем, вроде 
бы посторонние знания сослужили добрую 
службу для основного дела. 

В семье Ксенофонтовых, как и в любой 
другой, нередко возникают вопросы, требу-
ющие согласования, принятия совместных 
решений. Александр Семенович старается 
прислушиваться к мнению Ларисы Анато-
льевны – разумной, замечательной хозяйки. 

– Решения почти всегда готовы, мы их 
только согласовываем, – говорят супруги. 
– Жизнь быстро меняется – и в профес-
сиональном плане, и в бытовом. Было 
время, когда мы в Москву возили чемоданы 
перфокарт – с подготовленными к отчету 
работами. В доме не было электроники, 
без которой сейчас трудно представить 
действительность. Менее чем за полве-
ка произошел мощный рывок в области 
технического прогресса. Он повлиял и на 
человеческие взаимоотношения. Но нам 
удалось сохранить добрые чувства друг к 
другу и традиционные семейные ценности. 

ДВА ДЕКАНА И ДОЦЕНТ

году удостоена звания «Женщина года». Без 
Светланы Султановны не проходит в селе ни 
одно мероприятие. Члены семьи всегда ее 
в этом поддерживали, ведь эмоциональная 
жизнь становится тусклой, если женщина за-
мыкается только на домашних и служебных 
обязанностях. 

Женское счастье Светланы – это ува-
жаемый муж, достойные дети, любимая 
внучка Аминат, которая часто бывает в их 
доме и особенно радует своим появлением 
прабабушку. 

– В нашей семье четыре поколения, 
но независимо от возраста и положения 
в семейной иерархии каждый относится 
к родным почтительно, с доверием. Опыт 
старших передается молодым, и семейные 
узы становятся крепче, – считает Светлана 
Султановна. – Моя жизнь удалась и в про-
фессиональном плане. А ведь все могло 
сложиться иначе, если бы не поддержка 
старших. Я благодарна судьбе за то, что она 
подарила мне семейное благополучие и 
любовь близких.
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«Побывав здесь однажды, каждый 
человек сохранит впечатление на всю 
жизнь и никогда не поднимет руку на 
слабого», – считают студенты Института 
бизнеса и автотранспортного лицея. 

Сотрудники рескома профсоюза ра-
ботников автотранспорта и дорожного 
хозяйства организовали для них поездку в 
Беслан на мемориальный комплекс «Город 
ангелов». Многие ребята были в растерян-
ности, ощутив горе так близко. В школе, где 
1 сентября 2004 года террористы захватили 
детей, больше никто не учится. С фото-
графий улыбаются сотни лиц, а у присут-

ствующих слезы наворачиваются на глаза.
– Делегация возложила цветы и игруш-

ки на могилы детей, – рассказала участни-
ца поездки Галина Кривова. – Чужих детей 
быть не должно  – вот главный вывод, кото-
рый сделали ребята. Стремление к миру, 
взаимоуважение народов воспитывается 
не на заседаниях и конференциях, а на 
ярких эмоциональных примерах, показы-
вающих, что жизнь – это  главная ценность 
для каждого живущего на планете. Хорошо 
понимают это частные предприниматели 
Анатолий Кодзоков и Александр Гуцуляк, 
которые спонсировали поездку.

Чужой беды не бывает
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Поддержать интерес ребенка 
к родному слову

Книжное издательство «Эльбрус» работает 
над выпуском модернизированных учебников и 
пособий, которые должны быть готовы к ново-
му учебному году. Цель – поддержка, развитие 
и сохранение наравне с русским родных языков 
– кабардинского и балкарского. 

Как сообщила главный редактор «Эльбруса» 
Асият Додуева, в свет выходит учебное посо-
бие «Изучаем балкарский язык» в красочном 
оформлении. Собранный материал представлен 
коллективом авторов во главе с методистом 
Департамента образования г. Нальчика Саки-
нат Бечеловой. Пособие рассчитано на детей 
дошкольного возраста, авторы постарались по-
добрать литературные произведения с учетом 
возрастных особенностей малышей. Образный, 
доступный язык стихов, сказок, коротких расска-
зов, поговорок, пословиц – все должно работать 
на поддержание интереса в ребенке к родному 
слову. Традиции, обычаи, бытовые сценки, игры, 
описание флоры и фауны, словом, в книге пред-
ставлен мир, который несет в себе этнические 
черты. 

Редакция балкарской литературы работает над 
выпуском учебников, а также пятого и шестого 
томов собрания сочинений К. Кулиева.

По словам главного редактора издательства 
Анатолия Бицуева, выходят из печати пособие 
«Изучаем кабардинский язык» и «Рабочая те-
традь» к нему, написанные М. Бекановой.

Учебники и учебные пособия по кабардинскому 
языку и литературе к новому учебному году – клю-
чевая задача редакции кабардинской литературы. 
Вышел из печати Кабардино-черкесский язык для 
восьмого класса авторов Х. Урусова и Б. Тамби-
ева. На очереди Кабардинская литература для 
шестого класса (учебник-хрестоматия, автор – А. 
Эржабов), Кабардинская литература для восьмо-
го класса (автор – Б. Бижоев), а также хрестома-
тия и учебник по литературе для седьмого класса 
(автор – Н. Кочесоков).

Также издаются рассказы и сказки для детей 
«Искусная повариха» Наны Таовой. 

Светлана МОТТАЕВА

Новые книги

Святая 
к музыке любовь

Известный композитор, заслуженный дея-
тель искусств КБР и РФ Владимир Молов вы-
пустил новую книгу «Из истории фольклорной 
музыкальной культуры Кабардино-Балкарии». 

Личность Владимира Молова занимает видное 
место в национальной музыкальной культуре Ка-
бардино-Балкарии и не только. Он автор первой в 
истории адыгской культуры национальной оперы 
«Даханаго», а также оперы «Камбот и Ляца», 
балета «Легенда гор», оперетт «Обманутые же-
нихи», «Заклинание», оратории «Утро Победы» 
и других.

Достоянием многих поколений станут его фун-
даментальные труды по музыкальной культуре 
КБР – «У мира доброе начало», «Святая к музыке 
любовь». Теперь к ним прибавилась и книга «Из 
истории фольклорной музыкальной культуры 
Кабардино-Балкарии». 

Это издание – настоящий подарок не только 
жителям республики, но и всем, кто неравно-
душен к проблемам музыкального искусства. 
Композитор, творческая мысль которого ра-
ботает активно и ярко, воплощаясь в сочине-
ниях разных жанров, форм, сюжетных линий, 
образных трансформаций, воплотил в новом 
издании музыкальную науку национальной 
фольклористики. В ней представлены важные 
этапы развития народного творчества, художе-
ственного образования, профессионального и 
самодеятельного искусства. 

С первых строк книга захватывает и читается 
с большим интересом, пронизана добротой и 
любовью к национальной культуре. Каждый не-
зависимо от возраста, профессии найдет для 
себя много интересного и нужного в ней. 

Автор подробно рассказывает о народных 
музыкальных инструментах, исполнителях 
народных песен Кабарды и Балкарии. Книга 
иллюстрирована уникальными фотографиями, 
в ней приведены нотные записи кабардинских, 
балкарских наигрышей и танцев. Книга Вла-
димира Молова станет учебным пособием для 
начинающих музыкантов.

Александр САРАХОВ

Наш собеседник – народная ар-
тистка КЧР и Республики Ингуше-
тия, заслуженная артистка Южной 
Осетии, академик Международной 
академии творчества Ирина Кры-
мова. В родной республике попу-
лярная певица пока не получила 
официальных званий, но у нее есть 
признание публики, и это, по ее 
мнению, самое главное. 

– С пяти лет я играла на гармошке. 
Родители не имели отношения к искус-
ству, но всячески поощряли мое увле-
чение, – говорит Ирина. – Папа очень 
любил музыку – это была его слабость. 
Сначала мне купили маленькую гар-
монь, и я на слух подбирала мелодии. 
Недалеко от нас жила гармонистка, и, 
бывало, я целыми днями пропадала у 
нее. Часами могла наблюдать за ней, 
слушала, как она играет. Когда мне 
исполнилось семь лет, в село 
приехала комиссия, которая 
отбирала одаренных детей для 
музыкального интерната. На 
меня обратили внимание, но 
родители были категорически 
против того, чтобы я училась 
в городе. 

Однако, видимо, от судьбы 
не уйдешь. Вскоре мой папа 
решил поступать на меди-
цинский факультет КБГУ. Мы 
вместе поехали в Нальчик, и 
я стала учиться в интернате. 
Несколько лет спустя дядя по-
дарил мне баян. Я не имела 
никакого представления об 
этом инструменте, но отец 
настоял, чтобы училась на 
нем играть. Через три месяца 
стала исполнять популярные 
тогда мелодии. Окончив ин-
тернат, хотела стать медиком, 
но папа меня отговорил. 
Часто вспоминаю его слова: 
«Ты будешь лечить душу, а 
я – тело. Медицина – очень 
сложная специальность. Мне 
не хочется, чтобы моя дочь 
всю жизнь имела дело с че-
ловеческими страданиями. 
Лучше продолжай учиться 
музыке». Я поступила в му-
зыкальное училище – снова 
по классу фортепиано.

– И все же стали певицей?
– Мне пришлось перевестись 

на вокальное отделение. Кстати, 
папа к этому отнесся без всякого 
энтузиазма. Он хотел, чтобы я была 
музыкальным педагогом. В учили-
ще приходилось много заниматься, 
и я «переиграла» связки рук. В 
этом случае уже невозможно быть 
профессиональным музыкантом. 
Пришлось взять академический от-
пуск. Преподавала пение в родном 
селе, а спустя год снова вернулась 
в училище. Сначала меня перевели 
на теоретическое отделение, но мне 
это было совершенно неинтересно, и 
вскоре я занялась вокалом. 

– Насколько мне известно, вы 
были студенткой консерватории?

– Я действительно три года учи-
лась в Саратове, но по семейным 
обстоятельствам вынуждена была 
вернуться в Нальчик.

– Ваш первый супруг – извест-
ный композитор Заур Жириков. 
Как вы познакомились?

– Заур преподавал у нас в интернате 
сольфеджио. Помню, в первом или 
втором классе сочинила какую-то пье-
ску для фортепьяно. Он погладил меня 
по головке и сказал что-то ободряю-
щее. Позднее, когда я уже подросла, 
мы встретились в городе, и он сказал 
своим друзьям: «Я на ней обязательно 
женюсь». Заур стал приходить к нам 
в общежитие, но я думала, что он 
ухаживает за моей подругой. Только 
спустя какое-то время поняла – его 
интересую я.

– По поводу популярности суще-
ствуют разные, нередко полярные 
точки зрения. Что вы думаете на 
этот счет?

– Наряду с плюсами известность 
имеет свои минусы. Тут еще важно, 
как артист себя позиционирует. Если 
он вызывает у зрителя симпатию – 
плюсы очевидны. Приятно, когда к 
тебе относятся тепло, уделяют вни-
мание. С другой стороны, внимание 
окружающих может быть назойли-
вым. Есть люди бестактные, которым 
интересны пересуды и сплетни. Ко-
нечно, приятного в этом мало. Повы-
шенный интерес окружающих всегда 
утомителен. Я, например, стараюсь 
не появляться в ресторанах и кафе. 
Иногда мы устраиваем девичники, 
но, как правило, в закрытых кабинках 
и в кафе. Если честно, я никогда не 
любила рестораны. Стоит сесть за 
столик, как сразу чувствуешь на себе 
пристальные изучающие взгляды. 

– Вы красивая женщина, может, 
дело в этом. Вообще, каково это –
быть красивой женщиной?

– Начнем с того, что я себя краса-
вицей не считаю. Что касается слож-
ностей… В мире, где правят мужчины, 
женщиной вообще быть непросто. 
Иногда мне делали двусмысленные 
предложения, причем люди, в чьих 
руках были сконцентрированы власть 
и деньги. Когда жестко отказывала, 
мне мстили, и долго. Думаю, на-
стоящий мужчина, так поступать не 
станет… Иногда я задумываюсь, как 
трудно, например, женщине в мире 
бизнеса… 

– Вы никогда не занимались ком-
мерцией?

– Что вы. Купив вещь за сто рублей, 
я не продам ее даже за пятьдесят. 
Коммерция – это не для меня.

– Не так давно беседовал с Ма-
рианной Даовой. Она сказала бук-
вально следующее: «Я люблю дочь 
мужа от первого брака, как свою 
собственную. У нас прекрасные 
отношения и в первую очередь это 
заслуга женщин – моя и Иры Кры-
мовой».

– Целиком с этим согласна. Жен-
щины гораздо дипломатичнее муж-
чин. К Марианне отношусь с боль-
шим уважением. Мы видимся прак-
тически ежедневно и очень тепло 
общаемся. 

– Расскажите о вашем втором 
муже.

– Он предприниматель. Навер-

ное, все-таки Бог меня любит. Мне 
очень повезло в браке. Это именно 
тот мужчина, который мне нужен. 
Может, кабардинке не пристало так 
говорить, но ближе этого человека у 
меня никого нет. Мы живем вместе 
уже 23 года, и я никогда не жалела о 
своем выборе. Он сразу понравился 
моей дочке и родителем. Это ведь 
тоже очень важно.

– В чем, по-вашему, залог креп-
кого брака?

– В первую очередь в доверии 
и терпении. Все остальное прило-
жится. В браке случается всякое, 
поэтому с обеих сторон необходима 
готовность к компромиссу. 

– Старшая дочь Лана пошла по 
вашим стопам. Как вы думаете, это 
обусловлено генетически? 

– Думаю, да. Все-таки и отец, и 
мать – музыканты.

– Младшие дети имеют отноше-
ние к сцене ?

– Они работают вместе с 
отцом и параллельно учатся 
на заочном отделении МГИУ. 
Я не хотела, чтобы сыновья 
стали музыкантами. У стар-
шего хороший голос, но он 
не поет – чему очень рада. 
Младший увлекается вока-
лом, пишет стихи и музыку. 
Его первую композицию за-
писал мой зять Амир Кулов. 
О лучшем муже для дочери 
нельзя даже мечтать. У нас 
прекрасные отношения. С 
Ланой они вместе около во-
семнадцати лет – за эти годы 
мы с Амиром стали настоя-
щими друзьями. Это изуми-
тельный человек, и я очень 
благодарна его родителям за 
прекрасное воспитание сына.

– Какую музыку вы слу-
шаете в свободное вре-
мя? 

– Я «всеядна»,  но при 
этом музыка должна быть 
хорошей. В талантливом ис-
полнении с удовольствием 
слушаю даже рэп. Мне часто 
приходилось быть членом 
жюри на республиканских 
музыкальных конкурсах, мо-
жет, поэтому не консерва-
тивна. Конечно, очень люблю 
классику, безумно нравится 
Рахманинов, причем все его 

произведения.
– Что вы думаете о современной 

отечественной эстраде?
– Сегодня технологии позволяют 

петь даже тем, кто лишен элемен-
тарного голоса и слуха. Я люблю 
голосовое пение. Не понимаю, когда 
человек «шепчет» что-то, а публику 
уверяют, что он поет сердцем. Мне 
доставляет удовольствие слушать 
красивый голос. К сожалению, на 
современной российской эстраде 
талантливых исполнителей немного. 
У нас в республике тоже происходят 
странные вещи. Переключая кана-
лы, как-то услышала музыкальные 
поздравления. Молодой человек 
хрипит: «Я люблю тебя, как вор сво-
боду…» Такие песни о любви мне не 
понятны. Сейчас уровень культуры, 
к сожалению, вообще очень низок.

– У вас есть увлечения, помимо 
сцены?

– Раньше их было гораздо боль-
ше. Например, я неплохо вязала. 
С детства люблю читать. С одной 
стороны, это хорошо, но беда в том, 
что в жизни все происходит не так, 
как в книгах.

– Я знаю, что вы много лет выпи-
сываете «Кабардино-Балкарскую 
правду». Хотелось бы услышать по-
желания читателям нашей газеты.

– Очень люблю нашу республику и 
всей душой хочу, чтобы на этой земле 
царил мир. Желаю всем своим зем-
лякам любви, процветания, счастья, 
добра, удачи и благополучия. 

Ирина КРЫМОВА: 

Коммерция – это не для меня
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«Солнышко» 
выросло

Детский ежемесячный жур-
нал «Солнышко» отметил кру-
глую дату – десять лет со дня 
выхода первого номера. Малень-
ким читателям доброе «Солныш-
ко» полюбилось  еще  в  ту  пору,  
когда оно было приложением 
газеты «Горянка».  Те юные чи-
татели выросли, в начале нового 
века «выросло» и «Солнышко», 
став самостоятельным  и  весь-
ма популярным изданием среди 
детворы нашей республики. 

Праздник, посвященный  кру-
глой дате, прошел в республи-
канском  Дворце  творчества  
детей  и молодежи. Поздравить 
виновников торжества пришли 
члены Правительства и Пар-
ламента Кабардино-Балкарии,  
коллеги по перу, представители 
творческих союзов и других 

общественных организаций, 
а  также популярные артисты.  
В  зимнем саду дворца была 
оформлена красочная выставка 
«С юбилеем тебя, «Солнышко»,  
составленная из работ юных 
читателей журнала, писем, по-
здравлений и номеров «Сол-
нышка». «Десять лет прошло с 
тех пор, / Как у седых Кавказских 
гор, / В столичном граде Наль-
чике / Для девочек и мальчиков 
/ Журнал родился небольшой, / 
Со светлой, радостной душой», 
– такими  словами  приветство-
вали гостей праздника ведущие 
концерта Беслан Биток и Мария 
Никитина. Много слов благодар-
ности было адресовано главно-
му  редактору  журнала  Елене 
Наковой и всем сотрудникам, 
стараниями которых вот уже 
целое десятилетие маленькое 
«Солнышко» выходит на боль-
шую читательскую аудиторию.

Народный артист
Вот уже несколько деся-

тилетий подряд 9 мая заслу-
женный артист Кабардино-
Балкарии Сергей Беппаев 
отмечает двойной празд-
ник – День Победы и  свой 
день рождения. Первый 
профессиональный балкар-
ский певец, лауреат адыг-
ской национальной премии 
«Амра» и премии Ленинского 
комсомола КБАССР, он на-
гражден медалью «За тру-
довую доблесть», почетными 
грамотами правительств 
Украины, Туркмении, Латвии, 
краев, областей и республик 
Российской Федерации. 

– Моя мама играла на 
гармони, и с музыкой я был 
связан с детства, – вспоми-
нает он. – Я  рано научился 
танцевать и петь. Сначала 
это были народные песни.  
После депортации в Кирги-
зию участвовал в школьных 
и республиканских фестивалях, 
занимал призовые места. Окончив  
школу, поступил во Фрунзенское 
музыкальное училище. Это был 
очень высокий, консерваторский 
уровень, так как преподавали 
там великие музыканты, певцы, 
композиторы, эвакуированные из 
Ленинграда.

Вернувшись на родину, Сергей 
Беппаев работал в разных местах: 
в филармонии, на Гостелерадио.  
Сразу по приезде в Нальчик певец 
пришел в «Кабардинку» – ан-
самбль песни и пляски, как он тогда 
назывался. 

– Меня приняли очень тепло. Я 
был самым молодым солистом, 
и старшие товарищи относились 
ко мне по-отечески, – вспоминает 
наш гость.

Будучи солистом «Кабардинки», 
исполнял самые разные песни, 
в том числе и на кабардинском 
языке. Сцене отдал более 30 лет. 

В общей сложности в репер-
туаре певца более 200 песен. В 
прессе часто используется такой 
штамп: «А наутро он проснулся 
знаменитым». Сергей Беппаев 
не может сказать, что какая-то 
песня сыграла особую роль в его 
судьбе. Практически с первых 
дней своей жизни на сцене он 
стал по-настоящему народным ар-
тистом. Певец был настолько по-
пулярен, что даже дети, встречая 
его на улицах, кричали «Кечеле». 
«Длинный год», «Песня о друге», 
«Нальчикские вечера», «Песенка 

Борис БОРИСОВ

Аида ШИРИТОВА

Фестиваль

Качественная музыка 
и тепло дружеских встреч

Завтра городской дворец 
культуры Прохладного госте-
приимно распахнет двери для 
500 юных музыкантов детских 
школ искусств  Кабардино-Бал-
карии, прибывших на XVI Респу-
бликанский фестиваль хоровой 
музыки «Звонкая юность». 
Инициатор его проведения – 
Прохладненская детская школа 
искусств. Обязательным ус-
ловием участия традиционно 
является исполнение песен 
композиторов Кабардино-Бал-
карии.

Каждые два года фестиваль 
демонстрирует не только про-
фессиональные достижения 
коллективов, но и дарит тепло 
дружеских встреч в прекрасном 
мире музыки.

Как сообщила директор шко-
лы искусств Наталья Перегуда,  
в Прохладный приедут ребята 
из городов Нальчик, Терек, Тыр-
ныауз, Баксан, Чегем, Нарткала,  
сел Верхняя Балкария, Залуко-
коаже, Псынадаха, Сармаково, 
Пролетарское, Учебное. 

«С особым вниманием слу-
шатели всегда воспринимают 

выступления смешанного хора 
колледжа культуры и искусств 
СКГИИ г. Нальчика под руковод-
ством Г. Гридасова. Именно этот 
замечательный коллектив откро-
ет  фестивальную программу. 
Надеемся, что праздник хоровой 
музыки подарит участникам 
и слушателям незабываемые 
минуты душевного подъема», – 
отметила  директор.

Фестиваль «Звонкая юность» 
проводится в рамках Недели му-
зыки для детей и юношества. В 
Прохладном пройдут концерты 
вокального отделения и класса 
гитары, тематические концер-
ты «Уголок России» и «Музыка 
экрана», мастер-классы, ку-
кольный спектакль «Колобок» 
и театральный марафон. За-
вершатся дни открытых дверей 
выставкой и отчетным концер-
том учащихся эстетического 
отделения «Планета детства» в 
рамках проведения  городского 
благотворительного марафона 
к Дню защиты детей, инфор-
мирует Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации г.о. Прохладный. 

Концерт

Гран-при получили нальчане

Во Дворце творчества детей 
и молодежи прошел гала-кон-
церт 45-го республиканского 
смотра-конкурса образователь-
ных учреждений  начального и 
среднего профессионального 
образования «Жизнь в мире 
и гармонии», организованный 
Министерством образования 
и науки КБР. В нем приняли 
участие одиннадцать профес-
сиональных образовательных 
учреждений.

По традиции ежегодный кон-
церт был приурочен к Дню Побе-
ды и начался с поздравлений ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Несколько номеров было 
посвящено солдатам, которые 
защищали нашу Родину от фа-
шистских захватчиков. Молодежь 
не осталась безучастной и к со-
бытиям в Беслане, которые в 2004 
году потрясли мир. Учащиеся 
Майского филиала Кабардино-
Балкарского агропромышленного 
лицея им. Б. Хамдохова пред-
ставили программу «Маленькая 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

шофера» – все эти песни в исполне-
нии Сергея Беппаева пользовались 
неизменным успехом у слушателей. 
К всенародному признанию певец 
всегда относился спокойно. Тем 
не менее он никогда не отрицал: 
признание публики артисту необ-
ходимо. 

– Думаю те, кто утверждают 
обратное, не до конца искренни. 
Когда тебя узнают на улицах, гово-
рят теплые слова, это не может не 
радовать.

Он объездил практически весь 
Советский Союз, только вот во Фрун-
зе, где прошли его детство и юность, 
так и не выступил. Первой зарубеж-
ной поездкой Беппаева стал визит 
в Монголию. Послом в этой стране 
в то время был опальный Молотов.

– Это было в 1958 году после раз-
грома Хрущевым «антипартийной 
группы». Молотов принимал нас 
в посольстве вместе с супругой 
Полиной Жемчужиной. От этой 
встречи остались самые приятные 
воспоминания. Вячеслав Михайло-
вич нас просто заворожил. Он был 
прост в общении и производил впе-
чатление очень умного человека. 
В середине 30-х наш ансамбль вы-
ступал в Кремле. Мутай Ульбашев, 
тогда еще ребенок, тоже танцевал 
перед членами правительства и 
после концерта Молотов посадил 
его к себе на колени. Об этом 
случае напомнил  один из наших 
коллег – Арон Исаков. Он говорит:  
«Вячеслав Иванович,  вы помните 
нашего Мутая?» Молотов не сразу 

понял, о чем речь. Нетрудно 
представить, скольких детей 
он брал на руки, – смеется 
певец.

Важную роль в судьбе мо-
лодого певца сыграл классик 
балкарской литературы Кай-
сын Кулиев. 

– Он всегда меня опекал, – 
вспоминает Сергей Беппаев. 
– О Кайсыне сказано немало. 
Это был великий человек, 
который мог с любым найти 
общий язык. С ребенком он 
был ребенком, с рабочим – 
рабочим, с интеллигентом 
– интеллигентом. 

Наш гость всегда одевался 
элегантно. К современной 
моде он относится с опре-
деленной долей скепсиса, 
особенно когда дело касается 
эстрадных костюмов.

– Сцена – это святое место, 
и я не понимаю, как можно 
выйти на нее небрежно оде-
тым, – удивляется артист.

Сергей Беппаев по приро-
де человек коммуникабель-

ный, и круг его общения всегда 
был достаточно широк. Он дружил 
с людьми  разных профессий, но 
самые близкие всегда были свя-
заны с музыкой.

С супругой Розой Сергей по-
знакомился в театре, на премьере 
спектакля. 

– Сначала она не хотела со мной 
дружить, – улыбается гость нашей 
рубрики.

Они вместе уже 47 лет. По 
словам артиста, залог крепкого 
брака это в первую очередь до-
верие, любовь и понимание. Уме-
ние прощать друг друга и срезать 
острые углы.

К работе мужа Роза Беппаева 
всегда относилась с уважением. 
Будучи женщиной умной, прекрас-
но понимала, что внимание слабо-
го пола это издержки профессии.

– Она никогда не переживала 
по этому поводу, поскольку хорошо 
знала мой характер, и то, как я к ней 
отношусь. Кроме того, никогда не 
давал повода для ревности.

У Беппаевых двое детей и трое 
внуков. Старшая внучка Камилла 
унаследовала талант деда.  У нее 
прекрасный голос, но она выбрала 
другую профессию – учится на 
втором курсе факультета между-
народной политики  МГИМО.

В завершение беседы Сергей 
Беппаев пожелал жителям Кабар-
дино-Балкарии добра, процветания 
и благополучия.

– Все мы должны беречь мир 
в нашей республике, – сказал он.
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война», отдельные номера которой 
посвятили трагически погибшим 
бесланским детям.

Ребята из Старого Черека, об-
учающиеся в агропромышленном 
лицее им. Б. Хамдохова, «загляну-
ли» в будущее, где, как оказалось, 

нет места любви, состраданию 
и жалости, где убивают детей и 
стариков. Молодые люди приш-
ли к выводу: чтобы не допустить 
такого будущего, нужно начинать 
менять себя и окружающий мир.

В концертной программе не 
обошлось и без восточных танцев, 
которые в последнее время стали 
популярными в нашей республи-
ке. Их представили лицей «Агро» 
и экономико-правовой лицей.

Учащиеся торгово-техноло-
гического колледжа Руслан Ду-
гулубгов и Рустам Балкаров сы-
грали «Мелодии родного края», 
а танцевальный коллектив этого 
учебного заведения представил 
кабардинский народный танец 
«Удж».

Насыщенную программу, по-
священную родному краю, к гала-
концерту подготовили предста-
вители Нальчикского колледжа 
легкой промышленности.

Первое место – у Кабардино-
Балкарского торгово-техноло-
гического колледжа, а гран-при 
конкурса досталось Нальчикско-
му колледжу легкой промышлен-
ности.Наина Хагурова, г. Терек.
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Е. Накова (слева) и советник Президента КБР А. Уянаева.
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Здоровье

Советы психолога

Как устраиваться на работу    

Лето, ах, лето…
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Он любил народ и искусство
Анна ГАБУЕВА

6 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 14 мая 2011 годаОБЩЕСТВО

Одна из центральных улиц 
района Александровка – имени 
Калинина, о которой рассказ 
в очередном выпуске нашей 
рублики.

С 1938-го по 1946 год Прези-
диум Верховного Совета СССР 
возглавлял Михаил Калинин, 
прозванный в народе «всесо-
юзным старостой». Уроженец 
Тверской губернии четырнад-
цатилетним подростком попал 
в Санкт-Петербург вместе с 
помощником, у которого служил 
лакеем. Это дало ему возмож-
ность прочитать много книг из 
хозяйской библиотеки.  В 1895 
году  поступил на работу тока-
рем  на  машиностроительный 
завод,  участвовал в нелегаль-
ных кружках. Последующие 20 
лет активно занимался подполь-
ной работой, участвовал в рево-
люции 1905 года. Был арестован 
и приговорен к ссылке в Вос-
точную Сибирь, но бежал из-под 
ареста и на нелегальном поло-
жении продолжал 
партийную работу 
в Петрограде.  В 
Февральскую ре-
волюцию был од-
ним из руководи-
телей разоружения 
охраны и захвата 
Финляндского вок-
зала. 

Ка линин при-
нимал непосред-
ственное участие 
в подготовке  Ок-
тябрьской револю-
ции 1917 года, по-
сле победы возгла-
вил комиссариат 
городских хозяйств 
союза коммун Се-
верной области 
и Петроградской 
трудовой коммуны. 

Высшим органом государ-
ственной власти в СССР в пе-
риод с 1922-го по 1938 год был 
Центральный исполнительный 
комитет СССР (ЦИК CCCР). Он 
имел число председателей по 
числу союзных республик. От 
РСФСР председателем ВЦИК  
стал  М. Калинин. У советских 
людей сложилась традиция 
писать ему письма, жалуясь 
на несправедливые действия 
местных властей и НКВД. Со-
хранились свидетельства,  что 
нередко он оказывал проси-
телям помощь. Впрочем, о 
«всесоюзном старосте» пого-
варивали всякое.  Калинин как 
никто другой  от души любил 
народ, добрая половина  кото-
рого – женщины,  и  искусство, 
большинство представителей 
которого – тоже прекрасный пол. 

Преподаватель  начальных  
классов  школы  №11   г. Нальчи-
ка  Татьяна Каткова поселилась  
на  улице  Калинина  в  1974 году. 

– Вышло так, что и дом, и ра-
бота оказались  на  одной  улице.  
Забытой Богом и людьми, – до-

бавляет Татьяна Ивановна. – Не-
давно  на  нашей улице обрезали 
деревья, видимо, чтобы придать 
ей более приличный вид. Но, 
увы, этим дело не спасти – здесь  
страшная грязь, текут реки, 
разрыты траншеи,  в которые  
проваливаются  машины. Дети,  
чтобы  попасть  в  школу,  долж-
ны  преодолевать  немыслимые  
препятствия. То же самое и у 
детского сада – машины не могут 
к нему подъехать, приходится 
вести малышей по колдобинам и 
лужам.  Наша улица  и  без  того  
не  могла похвалиться хорошим 
асфальтом,  а  теперь,  когда 
здесь начали прокладывать ка-
нализацию,  и  вовсе пришла в 
плачевное состояние.  Транспорт 
теперь ходит  по  параллельной 
улице  Суворова,  оттуда   до  
дома  приходится  пробираться  
по  таким  же  неустроенным  
улицам, что проблематично, 
особенно  в  плохую  погоду.  
Нам обещали отремонтировать 
улицу к сентябрю, но теперь уже 
поговаривают, что в этом году 
хороших дорог нам не видать.  

Ожидание лета – уже само по 
себе прекрасно. Мы связываем 
с ним исполнение своих жела-
ний. В том числе и поправки 
здоровья – своего и детей.

– В самом деле, летние кани-
кулы – лучшая пора, когда можно 
поправить здоровье ребят, – го-
ворит заведующая первым педи-
атрическим отделением детской 
поликлиники № 1 г. Нальчика, 
врач высшей категории Каринэ 
Сагателян. – И в первую оче-
редь правильным питанием. По 
статистике сейчас большинство 
школьников страдают желудоч-
но-кишечными заболеваниями 
из-за плохого питания. Многие 
из них после школы сразу бегут 
на занятия в различные кружки 
– времени на обед не остается. 
Приходится довольствоваться 
перекусами: где-то перехватить 
пирожок или бутерброд, съесть 
шоколадку, булочку. От подоб-
ного питания страдают не только 
желудок и кишечник, но и многие 
другие органы. Особенно подвер-
жен этому мозг. Иногда ребенка, 
который плохо питается, на вид не 
стразу отличишь от более здоро-
вых детей. По весу может даже 
обгонять их. Но он значительно 
уступает по выносливости, а 
это один из главных критериев 
жизнеспособности. У такого ре-
бенка ослаблены сердце, легкие, 
нервная система. И беда в том, 
что не все родители знают, как 
правильно организовать питание 

растущего организма. Из мясных 
блюд для детей предпочтитель-
нее говядина, телятина, мясо кур, 
кролика. Важны также нежирные 
сорта морских и речных рыб. 
Овощи, фрукты, ягоды нужно 
включать в меню ежедневно. Из 
хлебобулочных изделий наиболее 
полезен хлеб из ржаной муки и 
пшеничной грубого помола, так 
как он особенно богат витами-
нами и растительным белком. 
Можно также включать в рацион 
сухарики, баранки, булочки. Не 
бойтесь давать детям молоко. 
Молочные продукты – прекрас-
ные пищевые источники целого 
ряда веществ, которые больше 
неоткуда взять: кальций, витамин 
B2, необходимый для кроветво-
рения, нормальной работы кож-
ных покровов… И также белок, 
жир. Чем младше ребенок, тем 
он больше нуждается в молоч-
ном питании.

Самый благоприятный режим 
для растущего организма – при-
нимать пищу пять раз в день. 
Например, на завтрак: неболь-
шая тарелка каши (можно с 
вареньем, изюмом, медом – с 
чем ребенок любит), бутерброд 
с сыром, чай или какао. На 
обед: суп, борщ или щи, котлета 
с зеленью, кисель или компот. 
Полдник: чай с выпечкой или 
фрукты, ягоды. На ужин: кури-
ца с картошкой. Заканчивать 
ужин лучше всего семейным 
чаепитием, когда в спокойной 
обстановке можно вести добро-
желательную беседу.

Желательно помнить, что 

летом, когда значительно повы-
шаются энергозатраты, кало-
рийность пищи может быть не-
сколько повышена. Но не за счет 
сладостей. Шоколад и конфеты 
лучше давать в ограниченном 
количестве: они значительно по-
вышают возбудимость нервной 
системы, часто вызывают аллер-
гические реакции, способствуют 
повышению веса. Очень важно, 
чтобы дети получали достаточное 
количество жидкости. Конечно, 
они предпочитают соки, морсы, 
лимонады, но необходимо, что-
бы пили обычную воду. Без нее 
функционирование организма 
просто невозможно. Вода уча-
ствует в образовании органов и 
тканей человека, необходима для 
нормального течения физиологи-
ческих процессов. Каждая ткань, 
каждый орган, каждая система 
работают в жидкой среде. Обе-
звоживание нарушает структуру 
клеток и тканей.

– И еще, – говорит в за-
ключение Каринэ Сагателян, 
– очень важно научить детей 
правилам личной гигиены. Не 
случайно говорят: «Чистота 
– залог здоровья». Она напря-
мую относится к элементам 
правильного питания, которое 
является важнейшим и непре-
менным условием здоровья, 
работоспособности,  долго-
летия. И пусть лето красное 
запомнится всем школьникам 
и их родителям тем, что станет 
отправным путем в долгую 
счастливую жизнь и, как поется 
в песне, будет с ними всегда.

Мы продолжим разговор 
о том, как увеличить свои 
шансы на получение работы. 
В предыдущей статье («КБП», 
№ 75, 23.04.2011) мы говорили, 
как следует заполнять анкеты, 
составлять резюме и говорить 
по телефону. Теперь обсудим 
наиболее приемлемое пове-
дение на собеседовании и при 
проведении тестирования.

К собеседованию следует 
готовиться заранее. Если вас 
пригласили с указанием даты и 
времени, незамедлительно надо 
ответить на приглашение. Ответ 
следует давать в той форме, в 
которой сделано приглашение: 
если вы получили письмо, напи-
шите ответ; если вам позвонили 
по телефону, вы делаете то же 
самое. В ответе  подтвердите, 
что вы заинтересованы в данной 
работе. Даже если не приняли 
окончательного решения, лучше 
отказаться потом. Не следует 
«пугать» себя мыслями о том, 
что у вас не получится, что вас 
«все равно не возьмут», и т.д. 
Даже если такое случится, вы 
приобретаете опыт прохождения 
собеседования, а это со време-
нем обязательно даст результат. 
Кроме того, собеседование – 
исключительная возможность 
показать работодателю свои до-
стоинства. Отсюда вывод: надо 
сделать все, чтобы попасть на 
собеседование.

Часто бывает, что процедура 
собеседования проходит в не-
сколько этапов. На начальном, 
скорее всего, с вами будут про-
сто знакомиться, возможно, 
предложат заполнить анкету. 
Здесь важно произвести хорошее 
впечатление с тем, чтобы с вами 
захотели встретиться. Если это 
произойдет, разговор уже будет 
более профессиональным: нач-
нут проверяться ваша квалифи-
кация, профессиональный уро-
вень, возможно, даже наличие 
определенных навыков, которые 
потребуются в будущей работе. 
Например, я был свидетелем, как 
при конкурсном отборе на долж-
ность менеджера по продажам 
в одной из фирм, кандидатам 
предлагалось произвести не-
сложные расчеты с использова-
нием памяти калькулятора. Для 
многих, как оказалось, это было 
невыполнимой задачей. Так что 
надо быть готовым ко многому: 
никогда не знаешь, что именно 
захочет выяснить потенциальный 
работодатель. 

Продумайте свой внешний 
вид. Общая рекомендация 
для собеседования такова 
– внешний вид должен быть 
нейтральным. Вы идете устра-
иваться на работу, а не в театр 
или на дискотеку. Кстати, в той 
фирме, о которой говорилось 
выше, после ухода очередного 
молодого человека представи-
тель фирмы безапелляционно 
заявил: «Да что с ним говорить? 
Он несерьезный человек!» При 
этом разговор длился не более 
трех минут. Участь парня решил 
его внешний вид: примерно так 
одеваются, когда собираются 
на дачу (хотя речь у него была 
четкая и грамотная). Иными 
словами, ваш стиль должен 
быть деловым, цвета неяркие, 
неброские, фасон строгий. На 
первых порах вызывающая, 
экстравагантная одежда будет 
вам не на пользу. Со време-
нем вы узнаете, как можно 
одеждой проявить себя в этом 
обществе.

Кстати, о времени. Как видно 

из примера, часто первые ми-
нуты являются решающими на 
собеседовании: именно тогда 
создается первое впечатление, 
остальное время кадровики про-
водят, стараясь подтвердить или 
опровергнуть его.

Будет полезно накануне не-
официально прийти на фирму: 
узнать дорогу, время в пути 
(чтобы не опоздать), но главное – 
разузнать обстановку, освоиться. 
Сориентируйтесь, постарайтесь 
почувствовать дух фирмы, чем 
она живет. Может быть, вы ста-
нете свидетелем межличностных 
отношений внутри коллектива 
и т.д. Смотрите и фиксируйте 
то, что можно будет при случае 
упомянуть во время собеседо-
вания. («Я заметил, у вас такой 
вежливый персонал!», «У вас на 
удивление так чисто!»). Но упо-
минать следует то, что действи-
тельно вам понравилось: если 
вы не профессиональный актер, 
фальшь будет заметна. Вообще 
следите за манерами! Внешний 
вид важен, но плохие манеры 
могут все испортить. Более под-
робно, как себя вести на уровне 
поведения, рассмотрим в следу-
ющий раз, сейчас ограничимся 
упоминанием о том, что следует 
просто проявлять общую культуру 
поведения.

Во время собеседования мож-
но спросить о содержании рабо-
ты, границах ответственности, 
перспективах повышения квали-
фикации, коллективе, деятель-
ности вашего предшественника. 
Чем больше вы узнаете заранее, 
тем выше ваши шансы быстро 
освоиться с работой. Чего нель-
зя делать, так это спрашивать 
о зарплате, отпуске, количестве 
выходных и т.д. Согласитесь, про-
являя интерес в первую очередь 
в этих вопросах, можно оставить 
о себе нелестное впечатление.

Вам могут предложить пройти 
тестирование. К нему также сле-
дует подготовиться. Коль скоро 
вы устраиваетесь на работу, то 
в принципе должны знать, ка-
кие требования предъявляются 
работнику. Поэтому есть смысл 
поискать тесты, выявляющие и 
оценивающие так называемые 
ПЗК (профессионально-значи-
мые качества) для этого вида 
деятельности. 

Если вы попрактикуетесь за-
ранее, то лучше подготовитесь 
и как минимум меньше будете 
нервничать в день тестирования. 
Это даст вам преимущества пе-
ред возможными конкурентами. 
В целом же следует помнить о 
следующих моментах: составьте 
список всего того, что вам может 
понадобиться в центре тестиро-
вания, включая ручку; проверьте, 
все ли взяли перед уходом из 
дома; будьте в центре тестиро-
вания пораньше (за 15 мин. до 
начала); прочитайте вниматель-
но инструкцию к тесту; прежде 
всего убедитесь, нет ли различий 
в данном тесте по сравнению с 
тем, к которому вы готовились; 
следите за скоростью работы над 
тестом; не тратьте много времени 
на наиболее сложные вопросы, 
отвечайте на другие; выясните, 
штрафуется ли ответ, сделанный 
наугад (гадание может вам толь-
ко повредить).

И помните – прием на работу 
двусторонний процесс. Очень 
многое зависит от вас. Оставай-
тесь самим собой! Тогда получите 
работу, подходящую именно вам. 
Это значит ту, с которой вы спра-
витесь лучше всех!

Удачи! И будьте счастливы!

Будимир Нагоев,
кандидат наук
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Конкурс

Встреча с экипажем МКС 
для юных исследователей космоса

Светлана ШАМАКИНА

Игрушки - детям
Социум

В соответствии с решением Совета директоров 
от 16 февраля 2011 года уведомляем вас о прове-
дении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: Открытое 
акционерное общество «ОPTK Нальчик»

Местонахождение общества: КБР, г. Нальчик, 
ул. Балкарова, 6.

Форма проведения годового общего собрания 
акционеров – собрание. 

Дата  проведения  годового  общего   собрания  
акционеров – 10 июня 2011 г.

Место проведения собрания – г. Нальчик, ул. 
Балкарова, 6.

Время проведения родового общего собрания 
акционеров – 15 час.

Время начала регистрации участников собра-
ния – 14 часов 30 мин.

 Дата  составления  списка лиц,   имеющих 
право на  участие в  общем собрании акционеров 
– 20 апреля 2011 г.

С информацией по повестке дня вы можете 
ознакомиться по рабочим дням с 9 до 16 часов 

Вниманию акционеров ОАО «OРTK Нальчик»!
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, 6. 
Тел:   77-06-06.

Повестка дня годового общего собрания акци-
онеров:

1) Избрание счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, отчетов о прибылях и убытках общества.
4) О распределении   прибыли,    в   том   чис-

ле   выплате (объявлении) дивидендов и убытков 
общества по результатам финансового года. 

5) Избрание совета директоров общества.
6) Избрание ревизионной комиссии общества,  

утверждение заключения ревизионной комиссии.
7) Утверждение заключения аудитора.
8) Утверждение аудитора общества.
9) Утверждение Устава в новой редакции.
Для участия в собрании акционеру – физиче-

скому лицу необходимо иметь   при   себе   па-
спорт   РФ,    юридическому   лицу – доверен-
ность, оформленную в соответствии с ГК РФ.

 Совет директоров.

ПРОДАЮТСЯ
ЙОРКШИРСКИЕ ТЕРЬЕРЫ, ДОРОГО. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!

 Призываем вас погасить 
образовавшуюся задолженность за тепло и го-

рячее водоснабжение во избежание начисления 
штрафов, пени и судебных разбирательств.

 По всем вопросам обращаться по телефонам: 
44-22-02, 44-21-49. 

ОАО «ТЭК».

Совет директоров 
ОАО «Эльбрусская сельхозтехника» 

сообщает, что 3 июня 2011 года в 15 часов 30 мин. 
в административном здании по адресу: г. Нальчик, ул. 
Газовая, 10, состоится внеочередное общее собрание 
акционеров со следующей повесткой дня:

1. Избрание ревизионной комиссии общества. Реги-
страция участников собрания с 15 часов.

 Традиционный республиканский 
волейбольный турнир памяти  

мастера спорта СССР
А.Б. Эльджарова состоится 

21-22 мая 2011 г. 
в спорткомплексе «Кабарда»

 по адресу: ул. Братьев Кушховых,147.  
Открытие соревнований состоится 

21 мая  в 10 часов. 
За справками обращаться по телефо-

нам: 91-38-49; 8-928-719-06-67.
                                Оргкомитет.

22 мая 2011 г. выходцы с. Хуламо-
Безенгийского ущелья

 проведут праздник села. 
Начало в 12 часов. 

Контактные телефоны организаторов: 
8-928-703-85-99, 8-928-708-26-06,

 8-928-720-46-36.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
председателя Общественной палаты КБР 
Таова Пшикана Кесовича с днем рождения!

Желаем, чтобы все ступени Вашего 
дальнейшего восхождения были успешными, 

цели - высокими, победы - блистательными!
Чтобы всегда Вас окружали ЛЮБОВЬ, 

РАДОСТЬ И ДОРОГИЕ ВАМ ЛЮДИ!
Члены Общественной палаты КБР, 

аппарат Общественной палаты КБР

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА 42-69-96  42-69-96

Комплексный центр социального об-
служивания населения в Майском районе  
инициировал благотворительную акцию 
«Подари игрушку »,  в рамках которой  бу-
дет оказана  помощь детям из малообе-
спеченных и многодетных семей.  

На идею откликнулись  учителя и  школь-
ники  тринадцатой прогимназии,    пятой и 

третьей школ.  В социальный центр поступает  
много игрушек, которые приводятся в поря-
док и развозятся социальными работниками 
не только  в  семьи, нуждающиеся в государ-
ственной помощи, но и в детские   сады.   Ак-
цией планируется охватить 27 семей, в кото-
рых  воспитывается более пятидесяти  детей.  
В планах – открытие в центре лекотеки, осна-
щенной играми,  мягкими игрушками, кукла-
ми для организации досуга детей. 

Они выбирали здоровое будущее

Виктория РОГОЖИНА

В Минмолодежи КБР состоялось награж-
дение победителей III Республиканского 
конкурса «Выбираем здоровое будущее». 

В  различных номинациях, учрежденных 
организаторами,  первое место присужде-
но школе №10 г. Баксана, Союзу молодежи 
Нальчика, клубу «Орленок» Центра развития 
творчества детей и юношества Тырныауза. 

Победителям и призерам конкурса вручены 
дипломы и подарки.

Материалы, представленные на конкурс, 
будут изданы в брошюрах и размещены на 
информационно-профилактическом ресурсе 
www.infoprof.do.am. Конкурс, направленный 
на формирование конструктивных моделей 
поведения, популяризацию в молодежной 
среде здорового образа жизни, будет прово-
диться и впредь, так как его актуальность под-
тверждается ростом числа участников. 

Мечта любого юного изобретателя 
увидеть  Звездный городок –  колыбель 
российской космонавтики –  стала реаль-
ностью для участников всероссийского 
конкурса «Звездная эстафета» из Нальчи-
ка. Ребята занимаются  в объединении «На-
учно-исследовательские проекты юных» 
Республиканского центра научно-техниче-
ского творчества учащихся. Их наставник 
Ольга Величко рассказала о поездке в 
Звездный городок и  успехе, которого доби-
лась команда из КБР.

– Пятидесятилетие  полета Юрия Гага-
рина в космос стало темой Всероссийского 
конкурса «Звездная эстафета». Из тысячи 
претендентов в финальный тур  были ото-
браны двести, в их числе и нальчане.  Наша 
команда творчески поработала над темами 
«Гагарин и  будущее», «Прометеево дея-
ние», «Звезды далекие и близкие», а также 
над коммерческими проектами междуна-
родного сотрудничества в космосе, пред-
ложенными фондом 
писателя-фантаста Р. 
Хайянлайна. Для  фон-
да работу представил  
Давид Сураев, который  
предлагает использовать 
трехкилометровую поляр-
ную шапку для защиты 
первых  поселенцев на 
Марсе от галактического 
и ультрафиолетового из-
лучения. Оригинальному 
проекту присуждено пер-
вое место. Кстати, в фан-
тастической   литературе 
не было  даже намека на 
решение, придуманное 
Давидом Сураевым.

Прекрасным продол-
жением идеи Сураева 
стала работа в рамках 
темы «Реальность фанта-
стических проектов»  Али-
хана Тхакахова. Его про-
ект   «Доступный космос», 
посвященный космиче-
скому туризму,  удостоен 
поощрительной премии и 
первого места в младшей 
возрастной группе.

Индира Хакулова и 
Виолетта Романова не-
ожиданно оказались 

Светлана МОТТАЕВА конкурентами в номинации «астрономия». 
Индира за проект «Звезды Людовика, или 
Жидкость в Солнечной системе»  получила  
первое место, Виолетта за оригинальную 
разработку темы «Небо в алмазах» –  вто-
рое. 

Успешной стала разработка фило-
софской темы «Прометеево деяние»  
Асланом Маховым, занявшая второе  
место в старшей возрастной группе. 

Рассказ Камиллы Шабаевой, касаю-
щийся влияния полета Ю. Гагарина на 
развитие земной цивилизации и рождения 
новой профессии «космонавт», оказал-
ся весомым акцентом в по-настоящему 
звездном успехе воспитанников РЦНТТУ.

Незабываемым для ребят стало не 
только участие в конкурсе. Запомни-
лись и экскурсии по Центру подготовки 
космонавтов, а также встреча на пресс-
конференции с участниками междуна-
родного экипажа, который готовится к 
полету в космос на МКС. Космос теперь 
стал для нас чуточку ближе, уверены 
юные проектанты-победители.
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 в индуизме

Болотный Болотный 
бобрбобр На дне водоема

Двуликий 
...
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Что сулят звезды?    

Фотоэтюд

Благоуханье расцветающего мая 
как счастья признак я воспринимаю. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений за окружающей средой 
и геофизических прогнозов.

14 мая, суббота 
(пик с 14 до 16 часов)

Возможно обострение болезней 
опорно-двигательного аппарата и 
мочеполовой сферы. Исключите 
острое, соленое и алкоголь.

17 мая, вторник 
(пик с 15 до 17 часов)

Возможны обострения забо-
леваний крови, легких и нервной 
системы, печени. Не исключены бо-
лезни вен и радикулит. Соблюдайте 
диету, избегайте конфликтов.

 

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Вам необходимо определиться в 
своих желаниях и нуждах, наметить пла-
ны на дальнейшее. Найдется чему пора-
доваться – скоро улучшатся взаимоотно-
шения с коллегами на работе, с близкими 
в семье, а также финансовое положение.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Вы всегда получаете то, что вам 
нужно, так что, если постараетесь, су-
перактивность в делах принесет долго-
жданные дивиденды. Ваши достижения 
и таланты будут оценены по достоинству, 
но помните: ваши успехи зависят от того, 
как вы распорядитесь своими способно-
стями и энергией.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Ваша бурная деятельность при-
несет некоторые результаты, но поста-
райтесь отложить принятие важных ре-
шений и проявить больше внимания к 
финансовым вопросам. Личное обаяние 
и доброжелательность откроют перед 
вами нужные двери и помогут избежать 
неприятных ситуаций.

РАК
(22 июня – 22 июля)

События будут развиваться в 
вашу пользу, если вложите всю энергию 
в дела и решение давно назревших про-
блем. Не суетитесь, респектабельность 
и трезвый расчет помогут не только за-
вершить начатые проекты, но и получить 
достойное вознаграждение за свой труд. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

«Если хочешь сделать что-то хоро-
шо, сделай это сам». На этой неделе все 
препятствия и трудности – плод вашего 
воображения. Лишь от вас зависит, на-
сколько удачно будут развиваться дела и 
чем закончатся смелые эксперименты.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Много рутинной работы в про-
фессиональной сфере, вероятны неко-
торые изменения в делах. Упорный труд 
позволит решить финансовые пробле-
мы. В личной жизни следует проявить 
сдержанность, хотя возникнет желание 
что-нибудь эдакое сотворить.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Настройтесь на долгосрочные 
задачи в деловых вопросах и бизнесе. 
Всерьез займитесь профессиональ-
ными, финансовыми или творческими 
планами. Удачными окажутся и деловые  
поездки. Не волнуйтесь, вы со всем спра-
витесь и получите достойное вознаграж-
дение за свой труд.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Высока вероятность спокойного, 
но качественного прогресса в достиже-
нии профессиональных высот. Проявите 
зрелость суждения и трезвый расчет в 
финансовых делах, взаимоотношениях 
с партнерами, и стабильность вам будет 
обеспечена. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Не забывайте о верности своему 
делу и терпеливому отношению к близ-
ким. Что-нибудь, да сделайте, но помните 
–  во всем хороша мера. А вы как раз буде-
те бороться в течение недели с искушени-
ем развернуться на полную катушку. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Настройтесь на долговременные 
планы и перспективы в делах. Не спе-
шите, и сумеете добиться поставленных 
задач. Профессиональная деятельность 
может утомить рутиной, но позволит до-
биться стабильного материального по-
ложения.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Будьте внимательны и осторож-
ны с деньгами, особенно на работе. От 
успехов на профессиональном поприще 
будет зависеть ваше будущее, так что 
бросьте все силы на завершение начатых 
дел и важных проектов. 

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

События складываются для вас 
благоприятно, вашей основной задачей 
является адекватная реакция на проис-
ходящее. Постарайтесь не пропустить 
блестящие возможности улучшить свое 
материальное положение.
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Малооблачно

Днем: +11 ... +13
Ночью: +10 ... +12.

СУББОТА, 14 МАЯ

Облачно, 
временами дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ


