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Продукцию  предпринимателей 
украсит «Золотая подкова» 

Альберт ДЫШЕКОВ

Столица

По сложившейся доброй 
традиции администрация Наль-
чика провела в девятый раз 
традиционный конкурс на зва-
ние «Лучший предприниматель 
года». За главный приз – «Золо-
тую подкову» боролись более 
60 субъектов малого и среднего 
бизнеса.

По условиям, конкурсант мог 
быть заявлен в нескольких но-
минациях. Также в конкурсе 
приняли участие общественные 
и некоммерческие объединения 
предпринимателей, профсоюзы, 
политические партии.

Каждый претендент прошел 
строгую экспертизу по экономиче-
ским и общественным критериям 
деятельности. За основу оценки 

Залина Жилова (слева) и Зарина Даурова.

В Зольском районе с целью 
инвентаризации проблем со-
циальной сферы побывала вто-
рого июня правительственная 
комиссия, которую возглавляет 
Председатель Правительства 
Иван Гертер. В районе – 18 на-
селенных пунктов, объединен-
ных в 15 сельских поселений. 
Работу комиссия начала с 
посещения сел Сармаково и 
Каменномостское («КБП» от 3 
июня). 

Проблемы в обоих крупных 
селах схожие, особенно в сфере 
образования: в каждом по три 
школы, заполненные в среднем 
на 60 процентов – прямое след-

ствие «демографической ямы» 
девяностых годов. В то же вре-
мя ощущается острая нехватка 
дошкольных мест – это уже 
результат политики Российского 
Правительства по улучшению 
ситуации. Согласно требовани-
ям Министерства образования 
Российской Федерации школь-
ная сеть должна быть оптими-
зирована, поэтому перед Пра-
вительством Кабардино-Бал-
карии стоит задача сохранения 
существующих школ, которые в 
большинстве своем строились в 
советские времена с прицелом 
на светлое будущее, и рост чис-
ленности населения. В каждом 
из сел в соответствии с новыми 
реалиями созданы основная 
школа-одиннадцатилетка и две 

базовые школы-девятилетки. 
В последнее время появилась 
потребность в детских садах, 
поэтому одним из магистраль-
ных направлений деятельности 
в этой сфере является расши-
рение дошкольных учреждений 
за счет пустующих помещений 
средних школ. Об этом в ходе 
поездки неоднократно заявлял 
Председатель Правительства: 
«Детские сады мы строить не 
будем. На сегодняшнем этапе 
надо сохранить в приличном 
состоянии школьные здания, по-
этому детские дошкольные места 
будут создаваться в них, а в по-
следующем, по мере выхода из 
«демографической ямы», можно 
будет вернуться к строительству».

(Окончание на 2-й с.)

В некоторые сельские школы 
вернут производственное обучение

Расул ГУРТУЕВ 

были взяты доходы, рентабель-
ность, количество рабочих мест, 
среднемесячная зарплата, сумма 
уплаченных налогов и сборов, 
объем инвестиций, благотвори-
тельность.

Номинаций получилось три-
надцать – в этом году никто не 
решился бороться за награду в 
сфере «Здоровье», зато адми-
нистрация города учредила ряд 
специальных номинаций: «За 
высокий уровень оплаты труда», 
«За создание наибольшего коли-
чества рабочих мест» и другие. 
Торжественная церемония вру-
чения «Золотых подков» состоя-
лась в интуротеле «Синдика». К 
участникам конкурса обратился 
заместитель главы администра-
ции Нальчика Хизир Тюбеев, ко-
торый возглавил жюри конкурса:

(Окончание на 2-й с.) 
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Президент

Президент КБР Арсен Кано-
ков провел четвертую встречу 
с постоянно действующим Ко-
ординационным Совещанием.

Обсуждены меры по обеспе-
чению эффективности районных 
отделов полиции и совершен-
ствованию их деятельности. 
Выступающие отметили, что 
с момента ликвидации ряда 
членов НВФ на территории Ка-

бардино-Балкарской Республики 
значительно повысилось дове-
рие населения к деятельности 
правоохранительных органов. 
Арсен Каноков поручил усилить 
работу в этом направлении: 
«Необходимо сформировать 
антитеррористическое созна-
ние в молодежной среде, а для 
этого проводить очень кропот-
ливую работу, направленную на 
дискредитацию деструктивных 
сил, пытающихся расшатать 
ситуацию в республике. Нужно 
плодотворнее работать со ста-

рейшинами родов и родствен-
никами бандитов». 

Глава республики отметил, что 
«среди сотрудников полиции долж-
ны быть лидеры, на которых будут 
равняться молодые люди. Надо 
демонстрировать позитивные при-
меры, культивировать своих героев 
и повышать тем самым уважение и 
доверие к этой профессии».

Профильным ведомствам 
поручено активнее заниматься 
духовным и нравственным вос-
питанием, предусмотреть соот-
ветствующие мероприятия.

Арсен КАНОКОВ: 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Нужно сформировать 
антитеррористическое сознание

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

В последние два года  Мини-
стерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
КБР возглавляет Берт Гызыев. 
В интервью «КБП» руководи-
тель природоохранного мини-
стерства подвел итоги работы 
и поделился своим видением 
экологической политики в Ка-
бардино-Балкарии.

– С первых дней моей работы 
в Минприроды мы начали про-
водить тщательную инвентари-
зацию водопользователей по 
районам республики. Выдано 
27 решений на право пользо-
вания водными объектами, 
заключено тринадцать дого-
воров на забор воды. Эти ре-
зультаты в два раза превысили 
плановые показатели. Важным 
направлением нашей работы 
является и выдача лицензий на 
право пользования недрами. 
Министерство твердо намерено 

добиться стопроцентной актив-
ности лицензий. 

– Каким образом?
– К примеру, прекращая 

права пользования недрами 
неработающих предприятий, 
согласно федеральному за-
конодательству. На территории 
Кабардино-Балкарии действует 
68 лицензий (в 2009 году – 
88). Лицензии отозваны у лиц, 
которые не выполняли соот-
ветствующие  обязательства. 
Большое внимание уделяется 
рекультивации отработанных ка-
рьеров, наносящих ландшафту 
не только эстетический урон, но 
и экологический. 

Министерством проведен 
геомониторинг, который дал 
современную оценку уровня и 
прогноз развития экзогенных 
геологических процессов и их 
воздействия на населенные 
пункты. Данные обследования 

показали значительное сниже-
ние их активности.

Скрупулезно ведется поста-
новка на учет за негативное воз-
действие на окружающую среду 
и соответствующим платежам. 
Регулярно проходят специаль-
ные выезды в районы. На учете 
состоят 4399 хозяйствующих 
субъектов, но в этом направ-
лении предстоит еще большая 
работа.

– Какие шаги предприни-
маются в сфере обращения с 
отходами?

– Совместно с главами рай-
онов и сельских поселений за-
нимаемся ликвидацией суще-
ствующих и предупреждением 
возникновения новых стихийных 
свалок. За последние два года 
рекультивировано 30 свалок, со-
ставлен перечень объектов (всего 
214) размещения отходов. 

(Окончание на 2-й с.)

Берт ГЫЗЫЕВ:

Благополучие общества определяется 
экологическим состоянием региона

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 годагода::

«КБП» – 359 руб. 10 коп. (индекс – 51530);«КБП» – 359 руб. 10 коп. (индекс – 51530);
 «ОКБ» – 177 руб. 42 коп. «ОКБ» – 177 руб. 42 коп. (индекс – 51535) (индекс – 51535)
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5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– За годы проведения конкурса в 

нем приняли участие около 350 субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, 78 стали победителями 
в различных номинациях, – сказал                                          
Х. Тюбеев. – Малое предприниматель-
ство в течение 20 лет занимает одну из 
ведущих позиций в экономике Наль-
чика. С его помощью решаются клю-
чевые проблемы: насыщается рынок 
продовольственных и промышленных 
товаров, развивается свободная кон-
куренция, создаются рабочие места.

В городе функционируют более 
тринадцати тысяч субъектов малого 
и среднего бизнеса, в том числе 3137 
малых и средних предприятий и 9974 
индивидуальных предпринимателя. 
Численность занятых в этой сфере 
составляет более 58 тысяч человек. В 
республике и в городском округе созда-
на гибкая, рассчитанная на ближайшее 
десятилетие система поддержки малого 
и среднего бизнеса. Конкурс «Лучший 
предприниматель» является одним из 
составляющих этой системы, стимули-
рующих развитие предпринимательства. 

Победителями конкурса в номинациях 
стали: Халима Асанова (торговля), Залина 
Жилова и Хасанби Хахоков (сельское хо-
зяйство и продовольствие), Анзор Браев 
(промышленность, транспорт, связь), За-
рина Даурова (общественное питание), 
Надежда Уханова (услуги), Тимур Шау-
цуков (ЖКХ и экология), Резуан Куршев 
(строительство и архитектура), Раида Шиб-
зухова (объем инвестиций), Мухамед Шиб-
зухов (наибольшее количество рабочих 
мест), Юсуф Малкандуев (инновационная 
деятельность). «Деловой женщиной года» 
названа Лера Лампежева, «Успешным 
молодым предпринимателем» – Оксана 
Любиева, которая победила и в номина-
ции «За высокий уровень оплаты труда».

Помимо «Золотых подков» (которые 
их обладатели могут использовать в 
рекламных целях) победители поощ-
рены призами. 

Продукцию 
предпринимателей

украсит 
«Золотая подкова» 

Столица

Дата

Министр ВД по КБР полковник 
полиции С. Васильев поздравил 
личный состав полка патрульно-
постовой службы с 18-летием со 
дня образования, сообщает пресс-
служба МВД по КБР. 

Глава ведомства отдал должное 
усилиям этого строевого подразде-
ления в поддержании законности и 
порядка на территории Кабардино-
Балкарии, пожелал его сотрудникам 
«здоровья, успехов на службе Отече-
ству, благополучия в семьях».

Находясь на переднем крае борьбы 
с преступностью, они вносят весомый 
вклад в дело поддержания обществен-
ной стабильности в республике, обе-
спечения безопасности ее населения.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе поездки премьер особое внимание 

уделял состоянию домов культуры, которые в 
подавляющем большинстве требуют капиталь-
ного ремонта. Соответствующие поручения 
даны. Предложено продумать комплекс мер 
по оснащению их современным сценическим и 
кинооборудованием.

Вся сложность стоящей перед Правитель-
ством задачи – сохранения и развития со-
циальной сферы при необходимости жесткой 
экономии государственных средств – ярко про-
явилась, к примеру, в селе Кичмалка. Здесь уже 
запланирована реконструкция большого здания 
бывшей конторы совхоза, на что выделяется бо-
лее 20 млн. рублей, и сомнения эта позиция не 
вызывала. После того, как Иван Константинович 
увидел освобождающееся здание бывшего дет-
ского сада, который переходит в рядом стоящую 
школу, решено после реконструкции разместить 
в нем Дом культуры и администрацию села, на 
что потребуется значительно меньше средств.

Многие главы администраций крупных сел 
просили рассмотреть возможность строи-
тельства в населенных пунктах физкультурно-
оздоровительных центров. Однако министр 
спорта, туризма и курортов Аслан Афаунов 
отстаивал принципиальную позицию: круп-
ные ФОКи с бассейнами в селах строить 
нецелесообразно, поскольку местные адми-
нистрации не смогут их содержать. Приоритет 
отдается многофункциональным спортивным 
площадкам и максимально полному исполь-
зованию имеющихся в школах спортзалов, 
большую часть времени пустующих.

Многое предстоит сделать в районе в сфере 
здравоохранения. Значительная часть сель-
ских амбулаторий и больниц расположена в 
старых, зачастую неприспособленных зданиях. 

В некоторые сельские школы 
вернут производственное обучение

Например, в Сармаково больница находится в 
довоенной постройке администрации бывшего 
Нагорного района. Поэтому Правительству 
предстоит наметить, где необходимо возвести 
новые здания для больниц с амбулаториями 
и аптечными пунктами, главам поселений 
поручено подобрать места их расположения. 
Предполагается реконструкция зданий ме-
дицинских учреждений, которые не требуют 
сноса, а также их оптимизация там, где мощ-
ности на сегодняшний день излишни.

В школе № 1 села Каменномостское, 
которая когда-то специализировалась на 
подготовке механизаторов для сельского 
хозяйства, руководством района высказана 

идея возобновить производственное обуче-
ние – помещения и кадры для этого имеются. 
Иван Гертер с одобрением отнесся к этой 
инициативе и поручил Министерству образо-
вания подготовить программу создания школ 
с производственным сельскохозяйственным 
уклоном также в с. Новоивановское и ст. 
Екатериноградской Прохладненского района, 
а также продумать меры по оснащению их 
необходимой техникой и преподавательским 
составом.

Все озвученные предложения войдут в 
единую программу модернизации социаль-
ной сферы района, рассчитанную на пять 
ближайших лет.

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

.
Ф

от
о 

К
ам

а
ла

 Т
ол

гу
ро

ва
.

Берт ГЫЗЫЕВ:

Благополучие общества определяется 
экологическим состоянием региона

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В декабре прошлого года Правительство 

КБР приняло распоряжение об упорядочении в 
поселениях деятельности по захоронению отхо-
дов. Местным администрациям рекомендовано 
определить места для устройства полигонов за-
хоронения твердых бытовых отходов и в течение 
года рекультивировать незаконные свалки. 

Рабочие группы Минприроды проводят рей-
довые обследования на предмет соответствия 
определенных администрациями мест установ-
ленным нормативам, выписано 45 штрафов. 

Впервые проведено комиссионное обследо-
вание медицинских учреждений КБР на предмет 
обращения с опасными отходами. Выявленные 
нарушения частично устранены. В республи-
канском противотуберкулезном диспансере 
готовится к запуску на проектную мощность 
утилизатор для обеззараживания шприцев и 
систем для капельного введения.

Ведется работа по организации мест утили-
зации и захоронения в соответствии с требова-
ниями ветеринарно-санитарных норм трупов 
павших животных. В результате за последние 
два года количество ям «Беккари» увеличилось 
с двух до одиннадцати единиц.

– Как решается вопрос предотвращения 
негативного влияния паводков?

– Министерство реализует полномочия в 
сфере водных отношений. В прошлом году 
за счет федеральных субвенций выполнены 
руслорегулировочные работы общей протя-
женностью 4,5 км по трем наиболее опасным 
объектам – на реке Черек  по защите сельских 
поселений Бабугент, Аушигер и Октябрьское.

По просьбе министерства организовано и 
недропользователями без оплаты осуществлено 
значительное количество противопаводковых 
мероприятий  в Урванском, Майском, Баксан-
ском и Чегемском районах, а также в сельских 
поселениях Хасанья и Яникой. Постоянно от-
слеживаются возможные негативные послед-
ствия паводкового периода и предпринимаются 
превентивные меры.  В настоящее время нед-
ропользователи ведут руслорегулировочные 
работы на реках Баксан и Черек.

– У министерства есть партнеры по органи-
зации этих жизненно важных мероприятий?

– Налажены тесные контакты с Минстроем 
КБР, Западно-Каспийским бассейновым во-
дным управлением и ФГУ «Каббалкводресур-
сы», что позволило наметить общие задачи. 
В Москве защищена заявка на проведение 
руслорегулировочных работ в 2012-2013 годах. 

Благодаря координации деятельности заинте-
ресованных ведомств удалось поднять взаимо-
действие с Федеральным агентством водных 
ресурсов на более высокий уровень. 

На 2011 год с учетом заявок администраций 
муниципальных образований сформирован 
перечень объектов для выполнения  противопа-
водковых мероприятий на четырех объектах по 
защите с.п. Шалушка, Кенделен, Верхний Бак-
сан и Герпегеж. В Шалушке работы уже ведутся.

– Какова ситуация с атмосферным воз-
духом в Кабардино-Балкарии?

– Совместно с Центром лабораторного анали-
за и технических измерений по КБР осуществлен 
экологический мониторинг состояния атмосфер-
ного воздуха на оживленных автомагистралях в  
Нальчике,  Прохладном, Чегеме и Тырныаузе. 
В целом по республике состав атмосферного 
воздуха соответствует стандартам. Проведенные 
анализы не выявили влияния выбросов ОАО 
«Гидрометаллург» в Нальчике и ООО «Налкат» 
в Прохладном на прилегающую жилую зону.

– Актуальна тема развития особо охраняе-
мых природных территорий. Как обстоит дело 
в этой сфере?

– «КБП» писала о том, что памятнику 
природы – озеру Тамбукан присвоен статус 
государственного природного заказника респу-
бликанского значения. Это позволит в большей 
степени обеспечить сохранение естественной 
экосистемы озера, а также лечебных качеств 
тамбуканской грязи, в целом более эффектив-
но реализовать необходимые природоохранные 
мероприятия. Режим особой охраны на терри-

тории заказника «Тамбуканский» обеспечивает 
подведомственное министерству ГУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий КБР», 
которое контролирует еще восемь заказников. 
По итогам учета в республике увеличилась 
численность диких животных, в том числе 
занесенных в Красную книгу КБР. Дирекция 
регулярно проводит биотехнические меропри-
ятия с целью создания благоприятных условий 
обитания охраняемых животных и проводит 
рейды по выявлению нарушителей режима на 
подведомственных территориях.

– Пятого июня во всем мире отмечают День 
окружающей среды. В России его  празднуют 
как День эколога. Как вы думаете, почему? 

– Сегодня экологическое состояние региона 
определяет уровень благополучия общества, 
поэтому считаю учреждение такого праздника 
правильным шагом. При этом убежден, что это 
праздник не только экологов и работников приро-
доохранной сферы, но и всех, кто неравнодушен 
к судьбе своей родины и будущих поколений. Бе-
режное отношение к природе должно стать ча-
стью мировоззрения всех жителей республики.

– Как можно оценить уровень экологиче-
ской культуры жителей нашей республики?

– Для этого достаточно пройтись по ули-
цам городов и сел, заглянуть во дворы и 
городские парки. К большому сожалению, во 
многих местах мы обнаружим неприглядную 
картину. К примеру, в столице республики 
уборка территорий поставлена на достаточно 
высокий уровень, но стоит  работникам ком-
мунальных служб привести дворы и улицы в 
порядок, как тут же вновь появляется мусор. 
По мере возможности участвуем в процессе 
экологического воспитания и образования. 
Сотрудничаем с Министерством образова-
ния и науки КБР, Республиканским детским 
эколого-биологическим центром, оказываем 
поддержку в организации и проведении раз-
личных конкурсов. Министерство пытается 
возродить практику «зеленых патрулей» – дет-
ских и юношеских движений, занимающихся 
проблемами охраны окружающей среды. В 
рамках акции «Посади дерево» заложена 
роща у Думановских источников в Зольском 
районе, в которой участвовали  школьники 
из сел Сармаково и Каменномостское. Такая 
работа будет продолжена.

Пользуясь возможностью, хотел бы по-
здравить всех коллег с профессиональным 
праздником и пожелать здоровья, благопо-
лучия и успехов в нашем важном деле.

На переднем крае борьбы 
с преступностью

Коррупция

Аппарат Совета по экономической 
и общественной безопасности КБР ин-
формирует, что в целях обеспечения 
возможности передачи гражданами 
сведений о фактах коррупции при 
получении пособий по безработице 
и средств на финансирование от-
крытия собственного дела в рамках 
программы самозанятости населения 
действуют Антикоррупционная линия 
Президента Кабардино-Балкарской 
Республики (тел. (8662) 47-17-79 и             
47-32-56) и сайт Совета по экономиче-
ской и общественной безопасности КБР 
(sovbez-kbr.ru). Прием и учет сообще-
ний осуществляется круглосуточно. 

Сообщения принимаются круглосуточно
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Возвращение к истокам Связи с Казахстаном 
крепнут

Праздник

Расул ГУРТУЕВ

Соотечественники

Благотворительность

Детский праздник
в Майской больнице

Наталья ЯКУШЕВА

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Министерстве по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР подвели итоги поездки к 
соотечественникам, прожива-
ющим в Казахстане. Пятиднев-
ный визит приурочен к Дню 
единства народа Казахстана.

И.о. министра по делам моло-
дежи и работе с общественны-
ми объединениями КБР Борис 
Паштов подчеркнул, что поездка 
была реализована в рамках 
комплексной программы, на-
правленной на сохранение и 
развитие связей с соотечествен-
никами. «Отрадно отметить, что 
связи с Казахстаном у нас уже 
установились, складывается 
межкультурный и общественный 
диалог», – отметил он.

Главный научный сотрудник 
Института гуманитарных иссле-
дований Правительства КБР и 
КБНЦ РАН Алим Тетуев, который 
возглавил делегацию, рассказал 
о своих впечатлениях от поездки. 
Состоялись встречи с предста-
вителями карачаево-балкарской 
диаспоры, Советом старейшин 
и молодежью. В Доме дружбы 
г. Алма-Аты прошел «круглый 
стол» с участием руководите-
лей культурно-национальных 
центров и членов Ассамблеи 
народа Казахстана. Во Дворце 
молодежи был организован 
концерт, в котором приняли 
участие артисты Республики Ка-
захстан и Кабардино-Балкарии. 
В торжественной обстановке 
наша делегация передала в дар 
библиотеке культурного центра 
карачаевцев и балкарцев учеб-
ную литературу, издания КБИГИ 
по истории, ансамблю «Минги-
Тау» – бурки, шапки, кинжалы и 
песни на электронных носителях.

«Мы убедились,– обратил 
внимание Алим Инзрелович, – 
что происходит добровольная 
интеграция всех диаспор, в том 
числе и карачаево-балкарской, в 
политическую, экономическую, 
социальную и культурную жизнь 
республики. Представители на-
шей диаспоры работают во всех 

сферах, участвуют в политиче-
ской жизни Казахстана».

По словам А. Тетуева, для эф-
фективной организации работы 
национально-культурного центра 
карачаевцев и балкарцев в Ка-
захстане в воскресных школах 
необходимы профессиональный 
хореограф, квалифицированные 
учителя по родному языку. Нет 
достаточного количества учеб-
ников, пособий, видеофильмов, 
дидактических материалов для 
изучения родного языка.

Арипа Сабанчиева, представ-
лявшая ГТРК «Кабардино-Бал-
кария», отметила: «Я видела, что 
около ста тридцати националь-
ностей живут в единой семье, 
и все они довольны. Люди стар-
шего поколения, встречая нашу 
делегацию, начинали плакать – в 
их душах сохранилось теплое от-
ношение к родине».

Управляющему делами ад-
министрации Черекского района 
Харуну Байсиеву больше всего 
запомнилась встреча с урожен-
кой с. Верхняя Балкария Байха-
нат Забаковой, которой 92 года. 
Она рассказала много нового 
и интересного о жизни родного 
села до выселения, знаменитых 
людях. Пообщаться удалось 
также с заслуженным мастером 
спорта, серебряным призером 
Олимпиады в Сиднее по вольной 
борьбе Исламом Байрамуковым.

Впечатлениями поделились 
доцент кафедры педагогики 
и психологии КБГУ, директор 
нальчикского филиала фонда 
«Эльбрусоид» Марат Анаев и 
председатель студсовета КБГСХА, 
член Молодежной палаты при 
Парламенте КБР Жамал Боттаев. 
Они говорили о патриотизме наро-
да Казахстана: каждый сохраняет 
свою самобытность, националь-
ную идентичность, традиции и 
обычаи, но позиционирует себя 
как гражданин Казахстана.

Участники делегации выра-
зили надежду, что эта поездка 
– только начало дальнейших 
отношений и встреч с соотече-
ственниками, а подаренная им 
национальная казахская одежда 
будет напоминать о пребывании 
в Республике Казахстан.

В Международный день 
защиты детей в Майскую рай-
онную больницу пришли с по-
дарками ученики гимназии №1 
и школы №3. Они принесли для 
маленьких пациентов много 
ярких, интересных книг. 

Главный врач больницы Вик-
тория Гриськова, поблагодарив 
школьников за добрый поступок, 
сказала, что книги, несомненно, 
скрасят детям время пребыва-
ния в лечебном учреждении, по-
могут отвлечься от неприятных 
процедур. Социальный педагог 
школы №3 Татьяна Сирота рас-
сказала, что школьники зани-
маются благотворительностью 
в течение всего года. Приносят 
в больницу игрушки, посещают 
детский дом, социальный центр. 
В гимназии №1 уже пять лет 
действует детская обществен-
ная организация «Забота.ru», 
члены которой носят трехцвет-
ные галстуки, напоминающие о 
пионерии. 

Гости пообщались с пациен-
тами детского отделения, по-
слушали, как они читают стихи, 
вместе с ними исполнили песни. 
В общем, очень старались устро-
ить настоящий праздник, пусть и 
в стенах больницы. 
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Высокогорное село Безенги 
продолжило начатую Верхней 
Балкарией традицию проведения 
ежегодных Дней села. На прошло-
годнем празднике «Игры нартов» 
в Верхней Балкарии его идейный 
вдохновитель Хадис Тетуев задал 
риторический вопрос: «Какое из 
ущелий станет следующим?». И 
вот в конце мая администрация 
села Безенги Черекского района 
организовала подобный праздник 
у себя. 

Несмотря на моросивший с утра 
дождь, гостей собралось много – со 
всей республики сюда съехались 
не только выходцы из Безенги и 
соседнего села Холам, которое 
после возвращения балкарцев из 
Средней Азии осталось незаселен-
ным, но и гости из других районов 
республики, руководство Кабарди-
но-Балкарии. Исстари как добрые 
соседи жители соседних аулов под-
шучивали друг над другом, вместе 
трудились, роднились, защищались 
от набегов, сами ходили в походы, 
– жили одной большой дружной се-
мьей. Так и теперь люди собрались 
целыми фамилиями и вспоминали 
своих старших, знакомили детей, 
участвовали в старинных обрядах 
и состязаниях. Поддержать безен-
гийцев в этот день прибыли гости из 
Эльбрусского района вместе с его 
главой Асланом Малкаровым. Де-
легации из других ущелий приехали 
отдохнуть и набраться впечатлений.

Целью проведения таких ме-
роприятий является возрождение 
традиций балкарского народа, – так 
отмечали организаторы, указывая 
на толпящихся детей: это делается 
в первую очередь для них. Органи-
зация народных игр, реконструкция 
культуры, костюмированные пред-
ставления по мотивам нартского 
эпоса, просто встречи и общение 
– это обряд прикосновения к ис-
точнику своих традиций, ощущение 
единства и силы, идущее от фа-
мильных камней.

Организаторы планируют сде-

л ат ь  п о д о б н ы е 
встречи традици-
онными в каждом 
из пяти балкарских 
«обществ» ,  они 
должны сопрово-
ждаться состяза-
ниями по единой 
программе, вклю-
чающей народные 
виды спорта, песен-
ное и танцевальное 
творчество. Иногда 
и все вместе – на-
пример, в старину 
состязания по на-
родной борьбе на 
поясах начинались 
с танцев, и тот из 
борцов, который, по 
мнению зрителей, 
лучше танцевал, получал фору. По-
бедители затем будут участвовать в 
финальных соревнованиях в рамках 
единого большого праздника. Учи-
тывая реалии сегодняшнего дня, 
работа эта трудная и долгая, но и 
благодарная, – поэтому желающих 
принять участие, помочь в органи-
зации было достаточно.

Непогода несколько подкоррек-
тировала программу праздника, 
однако ничто не смогло помешать 
показать свою удаль группам мо-
тоциклистов и поклонников езды 
на внедорожниках из Федерации 
экстремальных видов спорта КБР. 
Более двух десятков разномастных 
автомобилей повышенной проходи-
мости стартовали из Нальчика от 
Мемориала жертв репрессий бал-
карского народа и отметили празд-
ник традиционным автопробегом по 
маршруту, соединяющему все на-
селенные пункты ущелья – заселен-
ные и заброшенные. Двенадцать 
флагов с их названиями украшали 
машины участников автопробега. 
Мотоциклисты, большинство из 
которых представляло село Белая 
Речка, основанное и населенное в 
основном выходцами из Холама, 
тоже отметилось мотопробегом по 
заброшенной ныне лесной дороге, 
соединяющей села Белая Речка и 
Карасу. 

Собравшиеся на поляне гости 
стали свидетелями праздничной 
концертной программы и со-
стязаний по народным видам 
спорта. 

Гость праздника – начальник 
Управления по вопросам госу-
дарственной службы, кадрам 
и государственным наградам 
Администрации Президента КБР 
Александр Власов поздравил с 
праздником и объявил о вручении 
Благодарности Президента Кабар-
дино-Балкарии сотруднику админи-
страции села Безенги Лязимат Со-
заевой, учителям местной школы 
Анжелине Хапаевой и Зейтуну Атто-
еву. Теплые слова благодарности в 
адрес тех, кто участвовал в органи-
зации мероприятия, прозвучали из 
уст главы администрации района 
Махти Темиржанова. Почетной гра-
моты администрации Черекского 
района «За добросовестный труд и 
активное участие в общественной 
жизни» удостоились жители Без-
енги Альберт Ахкубеков, Любовь 
Шаваева, Зубай Рахаева. Сельчан 
поздравил глава администрации 
Эльбрусского муниципального 
района Аслан Малкаров. 

Затем начались игры и концерт: 
дети забирались на столб за подве-
шенными подарками, песни дари-
ли звезды эстрады и начинающие 
певцы. Желающие показали силу 
в бросании камней на дальность, 
в борьбе, умении танцевать народ-
ные танцы, состоялись традицион-
ные скачки. Победители получили 
не только подарки и небольшие 
денежные призы, но и книги по 
истории и этнографии народа. По-
четными гостями праздника стали 
представители рода Суюнчевых 
– таубиев села Безенги, которые 
приехали из Карачаево-Черкесии. 

Под вечер усталые и счастливые 
гости праздника разъезжались 
по домам, и вся дорога вниз по 
ущелью и окрестные аулы были 
заставлены группами автомобилей 
и людей, которые не хотели рас-
ставаться. Старшие показывали 
младшим родовые угодья и дома, а 
солнце, светящее на очистившем-
ся к вечеру небе, смотрело сверху 
на живую картину восстановления 
преемственности поколений.

Добрая традиция должна иметь 
продолжение. Говоря слова благо-
дарности администрации села 
Безенги и энтузиастам, благодаря 
которым все и состоялось, хочется 
спросить: «Кто станет следующим в 
эстафете?» И предложить помощь 
в этом благородном деле.

Ф
от

о 
ав

то
ра

.

Нарушена процедура налоговой проверки

В Арбитражном суде

Отказ налогового органа в воз-
мещении суммы налога на до-
бавленную стоимость послужил 
основанием для обращения ин-
дивидуального предпринимателя 
З. Шомахова в Арбитражный суд 
КБР с заявлением о признании не-
законным решения межрайонной 
инспекции ФНС России № 6 по КБР.

Решением суда, оставленным 
в силе постановлениями судов 
апелляционной и кассационной 
инстанций, заявленные требования 

удовлетворены. Решение моти-
вировано тем, что в нарушение 
Налогового кодекса РФ предпри-
ниматель не извещен о времени и 
месте рассмотрения материалов 
проверки с учетом результатов 
дополнительных мероприятий 
налогового контроля. Кроме того, 
З. Шомахов подтвердил право на 
возмещение налога, представив 
доказательства реальности хозяй-
ственных операций.

Из материалов дела следует, 

что, несмотря на отсутствие у на-
логовой инспекции сведений о 
вручении предпринимателю уве-
домления о времени и месте рас-
смотрения материалов дополни-
тельных мероприятий налогового 
контроля и справки, составленной 
по их результатам, они были рас-
смотрены,  и вынесено решение.

Это обстоятельство расценено 
судами как нарушение Налогового 
кодекса РФ, влекущее безуслов-
ную отмену данного решения.

Ф
от

о 
ав

то
ра

.

А. Власов и М. Темиржанов.
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Борис БОРИСОВ

Из жизни звезд

Новые книги

Дорогу к успеху 
проложил «Млечный путь»

В Кабардинском государственном драма-
тическом театре им. А. Шогенцукова состоя-
лась презентация сборника на кабардинском 
языке «Звезды «Млечного пути», изданного 
при поддержке Министерства культуры КБР. 
В книгу вошли стихи и рассказы молодых пи-
сателей и поэтов, членов литературного объ-
единения.

Из-за сильного ливня, разыгравшегося к на-
чалу вечера, концертная программа  началась 
при полупустом зале, но с утиханием стихии 
зрителей становилось все больше и больше. 
Гостями мероприятия стали министр культуры 
КБР Руслан Фиров, работники культуры, пред-
ставители вузов, журналисты. Концерт укра-
сили театр песни КБГУ «АмикС» и вокальная 
группа КБГУ «Стимул».

Ведущий вечера Азамат Дзагаштов позна-
комил публику с молодыми литераторами. Ан-
жела Нартокова, Рабия Жамбекова, Мухамед 

Нафедзев, Зарема Гуготова, Аслангери Бербе-
ков, Анфиса Канукова, Фатима Казанова, Ма-
рина Гукова, Инна Каширгова, Ирина Гутяку-
лова, Жанна Хожаева представили зрителям 
свои произведения – поэзию и прозу.

Руслан Фиров поздравил с выходом сборника 
руководителя творческого объединения «Млеч-
ный путь», члена Союза писателей КБР Сафар-
би Хахова и начинающих писателей и поэтов. Он 
отметил, что Министерство культуры КБР всегда 
готово оказывать поддержку молодым дарова-
ниям. Поздравления прозвучали также от про-
фессора КБГУ, доктора филологических наук 
Зеры Баковой, заведующего отделом адыгской 
филологии КБИГИ, заведующего кафедрой ли-
тературы и фольклора народов Северного Кав-
каза КБГУ, доктора филологических наук Хами-
ши Тимижева, поэтессы Зарины Кануковой.

Сафарби Хахов поблагодарил зрителей и 
гостей вечера за добрые слова в адрес его 
подопечных. «Как мне кажется, они заслужи-
вают похвалы в первую очередь потому, что 
пишут на родном языке», – отметил он. 

Артобъекты

Первое поколение кабар-
дино-балкарских ваятелей 
начало формироваться в 
50-60-х годах прошлого сто-
летия. Поскольку местные 
художественные кадры в 
те годы не пользовались 
особым авторитетом у руко-
водства республики, значи-
тельные заказы на сооруже-
ние городских памятников 
отдавались художникам из 
центра. 

Так,  монумент в честь 
400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к 
России выполнили москов-
ские скульпторы С. Махтин и 
М. Листопад и архитектор В. 
Олтаржевский  (1957 г.).

Композиция ансамбля, в 
которой ярко выражены клас-
сические традиции, включает 
в себя поднятое на высокий 
постамент бронзовое из-
ваяние женщины в нацио-
нальной одежде, символи-
зирующей Кабарду, которое 
четко читается на фоне неба. 
Монументализации статуи 
способствуют особенности 
нарядного костюма кабарди-

нок, расширяющегося книзу. 
Моделью для памятника по-
служила несравненная танцов-
щица Соня Шериева. Однако 
скульптура лишена персони-
фикации. Авторы стремились 

создать обобщенный образ 
горянки.

Четыре отдельно стоящих  
горельефа создают микропро-
странство вокруг монумента, 
как бы ограждающее его от 

прямого общения со зрите-
лем. Их сюжеты позволяют 
выявить динамику взаимо-
отношений кабардинского 
и русского народов:  от со-
вместных выступлений про-
тив общих врагов, участия 
в революционных событиях 
и установления советской 
власти до построения соци-
ализма в нашей республике. 
Широкие низкие ступени, 
ведущие к подножию па-
мятника, газоны, водоемы 
с фонтанами удачно до-
полняют композицию. На 
сегодняшний день это один 
из немногих в Нальчике 
монументов, посвященных 
значительному историче-
скому событию из жизни 
дореволюционной Кабарды. 
В нем мы видим  пример 
создания скульптурно-архи-
тектурного  ансамбля, где 
вопрос синтеза скульптуры и 
архитектуры нашел удачное 
решение. Комплекс  образно 
и пластически связан с пло-
щадью  400-летия.

Не делю людей 
на хороших и плохих

Людмилу Шереметову 
представлять излишне. 
Блестящая актриса, лю-
бимица публики – по 
сути, она стала народной 
артисткой задолго до по-
лучения официального 
звания. 

– В детстве я мечтала 
быть хирургом, но папа 
решил, что эта профессия 
не для меня. Именно он 
предложил поступить в 
училище им. Щукина, – 
вспоминает наша гостья. 
– Одним словом, актрисой 
я стала благодаря отцу, 
хотя в школе с удоволь-
ствием участвовала в ху-
дожественной самодея-
тельности: немного пела, 
читала стихи. Студентов 
для кабардинской студии 
отбирал Леонид Калинов-
ский, который приехал в Нальчик 
вместе с проректором училища.

Свою первую роль Людмила 
сыграла еще в училище. Это 
была старушка, у которой умерла 
дочь, оставив сиротами шестерых 
детей.

– Потом исполнила роль жен-
щины достаточно свободных 
нравов. Помню, курить меня 
учила наш педагог Марина Пан-
телеева. Освоить эту «науку»  так 
и не смогла и на просмотре все 
отметили, что я держу сигарету 
неестественно, но за меня всту-
пилась Марина Александровна, 
убедив преподавателей  в том, 
что это не моя вина, просто на 
Кавказе девушки не курят. В 
итоге я получила свою первую 
пятерку по актерскому мастер-
ству, – улыбается артистка.

В училище ее готовили как 
характерную актрису. Такие роли 
играть особенно сложно. Необхо-
димо придумать образ, наделить 
его какими-то качествами. По 
большей части Людмила «нахо-
дит» своих персонажей на улице. 
В училище  у студентов даже был 
такой раздел – «Наблюдение». 
Кстати, в смысле амплуа кабар-
динская студия была универсаль-
ной: герой, героиня, комедийные 
актеры, инженю…

– Щукинское училище стало для 
нас прекрасной школой. Мы выхо-
дили на сцену вместе с Михаилом 
Ульяновым. Нам преподавали 
Этуш, Максакова – цвет советского 
театрального искусства. «Простых 
смертных» к нам Калиновский не 
допускал. Он вообще относился к 
студентам, как к родным детям. 
Конечно, в Институте искусств не-
мало талантливых ребят, но, мне 
кажется, они все-таки чего-то не-
дополучают. В нашей республике 
достаточно  талантливых актеров 
и режиссеров, которые могли бы 
поделиться своими знаниями со 
студентами. Не понимаю, почему 
их не приглашают на преподава-
тельскую работу, – недоумевает 
актриса.

За тридцать три года работы в 
театре Людмилой Шереметовой 
сыграно немало ролей самого 
разного плана.

– Я не делю людей на хороших 
и плохих. В каждом персонаже 
старюсь найти что-то особенное. 
Говорят, образы по-настоящему 
злых людей мне не очень хорошо 
удаются. Зато часто приходилось 
играть сплетниц, интриганок. Это 
я могу , – смеется актриса.

Семнадцать лет наша гостья 
прожила в браке с известным ак-

тером Валентином Камергоевым. 
О союзах творческих людей суще-
ствуют разные, порой совершенно 
противоречивые точки зрения.

– Нас объединяли общее дело, 
общие понятия. Во всяком слу-
чае, он сам актер и никогда не 
ревновал меня к партнерам по 
спектаклю.

У Камергоева и Шереметовой 
двое детей.  Они не пошли по 
стопам родителей. Дочь неплохо 
поет, но не занимается этим про-
фессионально. Сын работает по-
варом. У актрисы есть внук.

– Вот он настоящий артист, – 
улыбается бабушка.

После возвращения из Москвы 
она сыграла главную героиню в  
спектакле по роману Али Шоген-
цукова «Камбот и Ляца». Актриса 
признается, что сейчас она к этой 
работе подошла бы совершенно 
по-другому. Свою первую харак-
терную роль Людмила исполнила 
в пьесе Мишеля Фермо «Двери 
хлопают». Много играла в спек-
таклях по произведениям Бориса 
Утижева. И даже свою дочь назва-
ла Адисой в честь героини траге-
дии «Тыргатао». В юном возрасте 
ей нередко приходилось играть 
старух. По словам нашей гостьи, 
это довольно непросто.

– Нет опыта, мироощущение 
совершенно другое, – объясняет 
она. – Сейчас сыграть пожилого 
человека мне значительно проще. 
В молодости приходится созда-
вать образ, что называется, на 
пустом месте.

 В основном публика знает 
Людмилу Шереметову как коме-
дийную актрису. На сцене она 
буквально искрится юмором, хотя, 
работая в этом жанре, приходит-
ся тратить значительно больше 
энергии. Умение рассмешить пу-
блику – особый дар.  Есть немало 
талантливых актеров: веселых, 
блестяще рассказывающих анек-
доты, но стоит им выйти на сцену, 
и сразу видишь – комедия – не их 
амплуа. 

О выборе профессии актриса  
никогда не жалела. По собствен-
ному признанию, если все начать 
сначала, она все равно выбрала 
бы сцену. Говорит, когда не уча-
ствует в постановках,  чувствует 
себя разбитой и больной.

 По мнению друзей и близких, 
Людмила – замечательный кули-
нар. У плиты, как и на сцене, не 
устает импровизировать.

– Очень люблю готовить, сын 
утверждает, что, пробуя мои блю-
да, нередко испытывает профес-
сиональную зависть, – улыбается 
гостья нашей рубрики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Навеки с Россией
Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Людмила ШЕРЕМЕТОВА: 

«Человек на все времена»

«Адыгский Прометей» – так называется 
сборник очерков, зарисовок, творческих 
портретов о выдающемся российском госу-
дарственном  деятеле  и  политике,  талантли-
вом  ученом  и  педагоге, первом президен-
те Международной черкесской ассоциации 
Юрии Калмыкове. 

Воспитанник Ленинградской юридической 
школы, в конце восьмидесятых годов про-
шлого столетия Ю. Калмыков был вовлечен в 
самую гущу политической жизни страны, воз-
главлял Министерство юстиции России.  При  
его  участии велось обновление законодатель-

ства: многие нормативные документы прошли 
через его ум и сердце,  Ю. Калмыков  сделал 
все для  того,  чтобы страна обрела экономиче-
скую конституцию.

Один из очерков называется «Мои воспо-
минания о Юре» и принадлежит перу супруги 
Юрия Калмыкова – Октябрине. С теплотой и 
нежностью рассказывает она о близком чело-
веке, который  не принадлежал ни себе,  ни 
семье, а только людям, посвятив себя их чая-
ниям и нуждам. «Есть еще в России рыцари», 
«Человек на все времена» – названия  других  
очерков,  собранных в этом издании.

Книга приурочена  к  двадцатилетию  со  
дня создания Международной черкесской ас-
социации и издана «Тетраграфом».

Анна ГАБУЕВА

Память

Его поэзия жива
В этом году исполняется 26 лет со дня 

смерти лауреата Государственных премий 
СССР и РСФСР, народного поэта Кабардино-
Балкарии К. Кулиева.

Кайсына Кулиева помнят и любят не только 
в нашей республике, но и во многих странах 
мира. Его поэзия жива, она трогает самые со-
кровенные струны человеческой души.

Депутаты Парламента КБР и члены Прави-
тельства, родственники и друзья, поклонники 

таланта соберутся, чтобы почтить память за-
мечательного человека и великого поэта. Ос-
новные мероприятия начнутся в Нальчике с 
возложения цветов к памятнику поэту на про-
спекте К. Кулиева в 11 часов, затем продол-
жатся в мемориальном Доме-музее в Чегеме. 
Воспоминаниями о Кайсыне поделятся кол-
леги, школьники прочитают стихи любимого 
поэта. Всех желающих приглашают принять 
участие в памятных мероприятиях.
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Редкая профессия

Корпоратив – дело серьезное

Главное, чтобы всем было весело и 
хорошо, –  правило для тех, кто хочет 
устроить праздник для семьи, друзей 
или коллег. Можно считать удачей, 
когда среди приглашенных есть всеоб-
щий любимец, душа компании, иначе  
приходится обращаться к людям, за-
нимающимся организацией праздников 
профессионально. 

Ирина Поцелуева учитывает огромное 
количество факторов, которые опреде-
ляют успех дела: возрастные группы и 
национальный состав приглашенных, их 
музыкальные предпочтения и творческие 
таланты. Например, чтобы свадебное 
торжество удалось, она несколько  раз 
встречается с женихом,  невестой и 
их родителями, узнает подробности 
биографии, семейные традиции и во 
время праздника представляет каждого 
в наилучшем свете, рассказывая об 
интересных случаях из жизни, чествуя 
людей молодых и пожилых. Иногда 
даже близкие родственники забывают о 
памятных датах – судьбоносной встрече,  
начале трудовой деятельности, свадьбе, 
получении квартиры. Внимание к таким 
моментам удивляет и радует, придает зна-
чимость каждому гостю, и люди, ощутив 
интерес окружающих, покидают праздник 
в хорошем настроении, запоминая этот 
день на долгие годы.    

Ирина целенаправленно не стремилась 
в эту сферу деятельности, жизнь сама 
вывела ее на творческую стезю. Получив 
техническое образование, она работала 
по специальности и с пользой применяла 
свой вокальный дар – пела на торжествах, 
подрабатывая на жизнь и получая удоволь-
ствие от того, что создает людям хорошее 
настроение. «У людей нечасто бывают 
праздники, и те не всегда  удаются. Что, 
если самой попробовать?» – подумала 
Ирина и с энтузиазмом взялась за дело. 

На ее счету сотни организованных кор-
поративов и семейных торжеств. Конечно, 
каждое мероприятие отнимает много сил, 
но зато эмоциональная отдача участни-
ков праздника возвращает затраченную 
энергию и дает толчок к дальнейшей 
деятельности. Легкий характер Ирины 
располагает к дружескому общению. 
Со многими семьями, для которых она 
устраивала праздники, продолжает об-
щаться, дружить, потому что ее считают 
близким человеком, знающим проблемы 

и радости рода или трудового коллектива. 
Тщательно разработанный, детализи-

рованный и доведенный до совершенства 
сценарий используется только один раз и 
навсегда отправляется в архивную папку. 
Следующий будет совершенно иным, не 
похожим на предыдущие. 

– Еще в школьные годы мне проро-
чили подобную деятельность, сочинение 
было моим любимым учебным жанром, 
– рассказывает Ирина. – Мудрые учителя, 
объективно оценивающие природные 
задатки детей, оказались правы. Но я не 
жалею, что сразу не устремилась в ту сфе-
ру, которой занимаюсь сейчас. Для этого 
надо обрести жизненный опыт, узнать 
людей, многому научиться. 

Вскоре состоится одно из самых важ-
ных событий в жизни Ирины – свадьба 
ее сына. Опытный шоумен оказалась в 
затруднительной ситуации, ведь мама 
жениха не может быть одновременно и 
ведущей свадьбы. Пришлось будущей 
свекрови заняться поиском подходящей 
кандидатуры на роль свадебного тама-
ды. Долго ходила, искала, встречалась 
с людьми, просматривала видеозапи-
си… Все же пришлось скорректировать 
сценарий в соответствии с собственным 
видением будущего торжества. Свадьба 
сына станет для Ирины Поцелуевой еще 
одним творческим этапом. 

Я против многословия 
на сцене

Поклонникам театра имя Юрия Балка-
рова хорошо известно. Блестящий актер 
и режиссер, он посвятил свою жизнь 
сцене и никогда об этом не жалел. По-
сле окончания училища имени Щукина 
около пятнадцати лет работал в театре 
имени Али Шогенцукова, сейчас служит 
в Русском драмтеатре им. А.М. Горького.

– Разумеется, роли, в первую очередь, 
зависят от режиссеров, тем не менее ста-
раюсь  работать с  материалом, который 
мне кажется  интересным.

Это как в семье: не бывает нелюбимых 
детей. Каждая работа для меня важна. Что-
то удается лучше, что-то хуже, – говорит 
Юрий Балкаров. 

У каждой профессии свои нюансы, прин-
ципы и приоритеты. Актерское ремесло не 
является в этом смысле исключением, но 
и тут все очень индивидуально.

– Еще в студенческие годы одна из препо-
давательниц сказала: «Юра, ни в коем случае 
не иди на поводу у зрителя». Стараюсь следо-
вать этому правилу, – объясняет Юрий Балка-
ров. – Бывает дешевая популярность, когда 
актер всеми силами стремится обратить на 
себя внимание. Что называется,  тянет одеяло 
на себя. Здесь уместно провести аналогию 
с оркестром. Если музыкант слышит только 
свой  инструмент, получается какофония. В 
этом смысле много значат школа, базовые 
знания, которые позволяют режиссеру и ак-
теру говорить на одном языке. Если театр  не 
способен привлечь, заинтересовать, удивить 
зрителя, в нем нет необходимости.

К театру наш гость относится трепетно. 
Для него это храм искусства – в самом 
высоком, непреходящем значении. 

– В советский период спектакли пока-
зывали прямо в заводских цехах. А почему 
рабочего не одеть красиво и не пригласить 
в театр. Это даст ему возможность про-
никнуться театральной атмосферой. Я 
считаю, искусство нельзя низводить до 
бытового уровня. Например, нам нередко 
приходится  выступать в детских садах. 
В этом случае мы не можем дать детям 
ощущение тайны. Они не воспринимают 
театр, как сказку.

По словам актера, работать с маленьки-
ми зрителями особенно приятно. Они более 
непосредственны, и, безусловно, верят 
всему, что происходит на сцене. 

– Если актер искренен, возникает не-
видимая связь со зрительным залом. Она 
в нашей профессии просто необходима. 
Театр – не просто профессия, это призва-
ние. Каждый выход на сцену –  экзамен, и 
здесь не спасают ни опыт, ни звание, ни 
популярность. Достаточно взглянуть на 
работу таких актеров, как Плятт, Леонов, 

Папанов. Не перестаю восхищаться, как 
скрупулезно они подходили к своим ролям. 
Казалось, у них даже ничего не значащие 
жесты говорили о многом. К сожалению, 
сейчас у некоторых людей есть профессия, 
но нет призвания.

Там, где прошло  детство Юрия, о про-
фессиональном театре только слышали. 
Выступление  художественной самодея-
тельности уже было  событием. Позднее, 
учась в интернате, будущий артист  впер-
вые вышел на сцену. 

– В тринадцать лет посмотрел фильм 
«Гамлет» со Смоктуновским в главной 
роли – это было потрясение. Именно тогда 
я ощутил всю силу  актерского мастерства. 
Помню отечественную комедию «Полоса-
тый рейс». Посмотрев ее, смеялся до слез. 
Кроме того, моим кумиром был Чарли Ча-
плин. Его работы гениальны: не говоря ни 
слова, он мог выразить все, что угодно. До 
сих пор я остался верен этим детско-юноше-
ским ощущениям. Я вообще против много-
словия на  сцене. Не стоит лишать публику 
возможности думать, – говорит актер.

Современники вспоминают, что многие 
столпы театрального искусства, будучи 
мировыми знаменитостями, переживали 
перед выходом на сцену. Шаляпина, к 
примеру, нередко приходилось отпаивать 
валерьянкой.  По словам Юрия Балкарова, 
волнение – неизменный спутник любого 
артиста. Это специфика профессии. 

– Всякий раз перед спектаклем подни-
мается давление, учащенно бьется сердце.  
Выход на сцену – это всегда стресс. Актер-
ский хлеб нелегко дается. Многие думают: 
если  зал смеется, нам тоже очень весело. 
На самом деле все гораздо сложнее, – при-
знается наш гость.

Магомед ДУГАЕВ

Ирина БОГАЧЕВА

«Планета детства»

Такое название получил фестиваль 
детского творчества, который ежегодно 
проходит в Эльбрусском районе после 
окончания очередного учебного года.

И на этот раз его организатор – Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства – сделал все для того, чтобы он 
вылился в настоящий праздник детворы 
и взрослых. Перед началом фестиваля 
его участники познакомились с выставкой 
поделок ребят, занимающихся в центре. 
Затем воспитанники учреждения дополни-
тельного образования демонстрировали 
то, чему научились за время учебы.

Праздничное мероприятие открыли 
самые юные – ребята, занимающиеся в 
школе раннего развития. Свое танцеваль-
ное и песенное искусство демонстрирова-

ли детские ансамбли  «Эльбрус», «Крез», 
группы «Ералаш», «Подружки», солисты.  
Воспитанники детского объединения «Тау 
адетле» исполнили музыкальный обряд 
вызывания дождя, а театр «Затейник» 
показал сказку. Девочки из объедине-
ния «Кройка и шитье» вынесли на суд 
зрителей  модели одежды собственного 
изготовления.

Волнительным стал момент торже-
ственного вручения свидетельств о 
присвоении звания «Мастер» ребятам, 
успешно прошедшим курс обучения и 
сдавшим экзамены в детских объедине-
ниях «Информатика», «Парикмахерское 
дело», «Гостиничный сервис», «Ресто-
ранный бизнес», «Медицина и мы». Эту 
приятную миссию исполнила директор 
центра Фарида Мисирова. Вручены 
награды и педагогам дополнительного 
образования.

Анатолий ПЕТРОВ

Юрий БАЛКАРОВ: 
Фестивали

Форум

Молодые ученые Юга России 
собрались в Нальчике

В Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете прошел пятый форум 
молодых ученых Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов,  Москвы, 
Хабаровска, а также Германии. 

«Наши встречи стали традиционными,  
чему очень рады. Мы готовы поддерживать 
вас и впредь, потому что видим в этих встре-
чах залог продвижения не только молодых 
ученых, но и самого университета», – сказал 
ректор вуза Барасби Карамурзов.

 Председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Российского со-
юза молодых ученых  Светлана Хаширова 
отметила, что с каждым годом интерес к 
форуму возрастает. «Мы задумывали форум 
как дискуссионную площадку,  посредством 
которого молодые ученые могут обменяться 
опытом, – сказала она. – Одним из приорите-
тов развития страны провозглашено постро-

ение инновационной экономики, и решение 
данной задачи невозможно без участия 
молодого поколения, которому отводится 
особая роль в обеспечении преемственности 
в научно-технической сфере и привнесении 
в нее новых инновационных идей. В связи 
с этим сложно переоценить важность про-
ведения подобных форумов, поскольку они  
способствуют консолидации молодых уче-
ных, установлению новых контактов». 

Представитель Свободного универси-
тета Берлина в России Тобис Стьюбеманн 
сообщил молодым ученым о возможности 
продолжения образования в магистратуре 
и аспирантуре в его стране. 

«Круглые столы», проходившие в рам-
ках форума, были посвящены вопросам 
науки и образования на Юге России, стра-
тегическим приоритетам эффективного 
социально-экономического развития Кав-
каза, а также практическому применению 
инноваций. 

Лина ГУБЖОКОВА

Посвящается юбилею 
Петербургской филармонии
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В Санкт-Петербурге стартовал шестой 
Международный фестиваль «Музыкаль-
ная коллекция». Он проходит в Петер-
бургской филармонии. Художественный 
руководитель фестиваля – наш земляк, 
выдающийся дирижер Юрий Темир-
канов.

Фестиваль приурочен к 90-летию 
Петербургской филармонии. В нем 
примут участие пианист Денис Мацуев, 

скрипачи Джошуа Белл и Вадим Репин,  
бас Паата Бурчуладзе, тенор Нил Ши-
кофф, дирижеры Николай Алексеев, 
Александр Дмитриев, Инго Мецмахер  
и другие.

Третьего июня Юрий Темирканов вы-
ступил с симфоническим оркестром фи-
лармонии в Концертном зале Мариинско-
го театра с музыкой Канчели и Четвертой 
симфонией Брамса. Четвертого и шестого 
июня маэстро исполнит сочинения Хача-
туряна и Чайковского.

Инал ПАГОВ
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Здоровье

Советы психолога

Любовь и ответственность 
защищают от наркомании

Первая помощь
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

В честь двуглавого исполина
Анна ГАБУЕВА
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В столице Кабардино-Балка-
рии не могло не существовать 
улицы Эльбрусской. Ведь именно 
двуглавый исполин является сим-
волом нашей республики.

Эльбрус – потухший вулкан с 
двумя вершинами – западной 
(5642 метра) и восточной (5621 
метр). Впервые  Эльбрус  упомина-
ется в «Книге побед» персидского 
историка Шереф-ад-дин Али Йез-
ди, который пишет, что завоева-
тель Тамерлан во время военных 
походов в Закавказье совершил 
восхождение на  Эльбрус  для мо-
литвы. Небожитель Зевс приковал 
к скалам  Эльбруса  Прометея за 
то, что он даровал людям огонь.  
Другая легенда утверждает,  что 
Адам – первый человек, созданный 
Богом, был поселен на Кавказе.  
Древние шумеры писали, что они 
прибыли в междуречье Тигра и 
Ефрата  с  севера,  описывая свою 
прародину,  рисовали  гору, похо-
жую на  Эльбрус. На протяжении 
тысячелетий многие народы стро-
или и развивали свои государства у 
подножия  Эльбруса,  где впервые 
начали добывать железо и одо-
машнивать животных. Вследствие 
экономических причин, природных 
катаклизмов,  войн люди переселя-
лись в другие районы, сохраняя па-
мять о своей исторической родине. 

По одной из версий название 
Эльбрус происходит от иранского 
Айтибарес, что означает «высокая 
гора», или  «сверкающий, блестя-
щий». Грузинское название этого 
исполина Ялбуз – от тюркского ял 
– «буря» и буз – «лед». Армянское 
Альберис – вероятно, фонетиче-
ский вариант грузинского названия, 
однако не исключена возможность 
связи с общеиндоевропейской ос-
новой, к которой восходит топоним 
«Альпы».  Вечной горой – Минги 
Тау  называют его балкарцы, горой 
счастья – Ошхамахо – кабардинцы. 

В  1813  году  русский академик 
В. Вишневский впервые опре-
делил высоту Эльбруса. Первое 
успешное восхождение на одну из 
вершин горы совершено  в  1829 
году в ходе экспедиции под руко-
водством начальника Кавказской 
укрепленной линии генерала Г.  
Эммануэля.

Отсутствие опыта и низкое 
качество альпинистского сна-
ряжения заставили большую 
часть восходителей повернуть 
назад. Дальнейший подъем 
продолжили только четверо: ос-
нователь главной физической об-
серватории  в  Петербурге, физик  
Эмилий Ленц, казак Лысенков и 
два человека из группы прово-
дников – Килар Хаширов и Ахия 
Соттаев.  На высоте около 5300 
метров из-за недостатка сил вы-
нуждены были остановиться Ленц 
и двое его сопровождающих. 
Первым на восточную вершину 
около 11 часов утра 10 июля  1829  
года поднялся  Килар  Хаширов.  
Данное событие было отмечено  
ружейным  салютом  в  лагере,  
где  генерал  Эммануэль  наблю-
дал за восхождением в мощную 
подзорную трубу. 

В силу своего символического 

значения как наивысшей точки 
Европы Эльбрус стал ареной оже-
сточенного противостояния в годы 
Великой Отечественной войны. По-
сле занятия горных баз «Кругозор»  
и  «Приют одиннадцати» немецким 
альпийским стрелкам удалось 
установить на западной вершине 
Эльбруса немецкие знамена, но 
к  середине зимы 1942-1943 годов 
вермахт был выбит со склонов 
Эльбруса, советские бойцы-альпи-
нисты совершили восхождение на 
западную и восточную вершины и 
водрузили советские флаги. 

В 2008 году  Эльбрус  по резуль-
татам голосования признан одним  
из  семи  чудес  России. 

Бухгалтер Лорена Абазова жи-
вет  на  улице Эльбрусской более 
десяти лет: 

– Сначала было даже немного 
странно – ведь мы переехали с 
оживленного проспекта Ленина 
и уже привыкли к постоянному 
шуму машин, а здесь такая тиши-
на.  Я и сейчас немного скучаю по 
нашему старому дому на проспек-
те, в котором  выросла.  Но там у 
нас  была маленькая квартира,  
в  которой мы не помещались с 
тремя детьми, пришлось менять 
на большую. 

Экстренная ситуация, когда 
нужна чья-то помощь, может 
случиться с каждым. И как важ-
но, чтобы в такую минуту рядом 
оказался человек, способный 
профессионально помочь.

– Многолетняя программа Рос-
сийского Красного Креста «Первая 
помощь» как раз рассчитана на 
то, чтобы обучить людей приемам 
оказания первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, ожогах, 
ранениях, – говорит председатель 
Кабардино-Балкарского отделе-
ния Российского Красного Креста 
Нина Лысенко. – Сегодня, когда 
увеличилось количество случаев 
травматизма и смертности при 
дорожно-транспортных происше-
ствиях, стихийных бедствиях, техно-
генных катастрофах, актуальность 
программы значительно возросла. 
Мы проводим занятия по этой про-
грамме на базе медицинского кол-
леджа КБГУ, экономико-правового 
лицея, школы-лицея № 2 г. Наль-
чика. Ограничений нет. Тех, кто 
заключает с нами договор, коорди-
натор программы – председатель 
Нальчикского отделения Красного 
Креста Лидия Анчекова умеет убе-
дить, что программа «Первая по-
мощь» подходит для всех, кто хочет 
чувствовать себя уверенно в любых 
ситуациях. И, надо признать, жела-
ющих учиться быть полезными лю-
дям, оказавшимся в чрезвычайных 
ситуациях, все больше и больше. 
За последние три года программу 

«Первая помощь» освоили около 
четырех тысяч человек. А если 
учесть, что она существует с 1996 
года и, кстати, тогда же одобрена 
Министерством здравоохранения 
России, а два года спустя получила 
сертификат соответствия евро-
пейским стандартам по оказанию 
первой помощи, таких выпускников 
– целая армия.

Что дает им учебная програм-
ма? Очень многое. Они приоб-
ретают навыки оказывать первую 
помощь при сердечных и легочных 
приступах, ранениях, обморо-
жениях, умеют выручить, если у 
человека поднялось артериальное 
давление, случились обморок, 
удушье. Могут остановить крово-
течение, наложить повязку, в том 
числе и на раны с инородными 
телами, извлечь пострадавшего 
в транспортной аварии из маши-
ны… Быстро вызвать «скорую» и 
помочь медикам при транспорти-
ровке пострадавшего.

Существуют правовые аспекты, 
которые обязательно нужно учиты-
вать при оказании первой помощи. 
Необходимо спросить у постра-
давшего, если он в сознании, 
разрешения оказать ему помощь, 
объяснив, кто вы. Нельзя давать 
лекарство – свое или людей, ока-
завшихся рядом. Только то, что у 
больного имеется с собой. Если 
оказывающему помощь самому 
угрожает опасность, не рискуя, 
нужно вызвать другие службы: по-
лицейскую, пожарную, «скорую»… 
Чтобы кровь пострадавшего не по-
пала на ваши руки, надо работать 
в защитных перчатках. Случается, 

что при реанимировании прихо-
дится использовать прием, когда 
дыхание восстанавливается рот 
в рот. Тут тоже надо действовать 
очень осторожно.

И еще одно направление, кото-
рым овладевают наши слушатели, 
– это правила здорового образа 
жизни, о которых они со знанием 
дела рассказывают людям. Бы-
вает, человека мучают различные 
недомогания, он даже не всегда 
знает, что с ним происходит. Здесь 
очень кстати разговор о мерах 
профилактики. И наши «первые 
помощники» не только расскажут, 
что значит вести здоровый образ 
жизни, но и порекомендуют по-
бывать в Центре здоровья при 
Республиканском врачебно-физ-
культурном диспансере, где можно 
абсолютно бесплатно пройти пол-
ное обследование, после которого 
врачи центра вместе с пациентом 
составят программу дальнейшего 
действия для оздоровления.

– Недавно я разговорилась 
с парнем, который поначалу не 
рвался на занятия по программе 
«Первая помощь», – говорит в за-
ключение Нина Лысенко. – Расска-
зал, что когда его племянник поре-
зал руку и рядом, кроме него, нико-
го не оказалось, смог остановить 
кровотечение, обработать рану. 
А главное – понял, как важно не 
растеряться, оказавшись в такой 
ситуации, потому что знаешь, как 
действовать. Кстати, по статистике 
люди, обученные по программе 
«Первая помощь», снижают риск 
возможных несчастных случаев на 
45 процентов.

В одной психологической 
книге о подростках, основанной 
на многих исследованиях, пока-
зано, что дети нечетных возрас-
тов – 5, 7, 9, 11, 13 и 15 лет склонны 
уходить в себя, закрываться, а 
14- и 16-летние обычно открыты, 
приветливы, внимательны к 
людям. 

Мы поразительно мало знаем о 
детях, видим их одинаковыми – ну 
разве что: «Как ты вырос!» Чаще 
всего измеряем наших детей пор-
тновским метром, совершенно не 
понимая, что с ними происходит. 
Но на нас лежит ответственность 
за их жизнь, нам необходимо убе-
речь их от множества опасностей 
современного мира, в том числе 
от пристрастия к наркотическим 
веществам. 

Надо помнить, что к нарко-
мании предрасположены люди, 
имеющие конфликты в соци-
альных связях, аутичные, зам-
кнутые, не умеющие строить до-
верительные, теплые отношения. 
Пренебрегающие собственным 
здоровьем, имеющие слабую им-
мунную систему. Иррационально 
мыслящие, то есть неспособные 
заранее взвесить все «за» и «про-
тив» какого-либо решения, по-
ступка, например, употребления 
наркотика. Склонные к болезнен-
ным воспоминаниям, возврату 
болезненных эмоций, связанных 
с прошлым. Если такому человеку 
в период наиболее остро пере-
живаемой болезненной эмоции 
предлагают наркотик, он получает 
мощный и глубокий опыт ком-
пенсации этой эмоции и стано-
вится зависимым. И, безусловно, 
наркоманами легче становятся 
не имеющие в своем мировоз-
зрении благородных жизненных 
ценностей. 

Что может удержать детей от 
наркотиков? Раннее развитие 
разносторонних интересов и ув-
лечений. Плотная загруженность 
трудными, но увлекательными 
занятиями – очень важно, чтобы 
детская самооценка не подвер-
галась риску. Дружба с родите-
лями – открытость, душевность 
плюс общее дело, предмет еди-

нения (спорт, домашний театр, 
музицирование, животные, со-
вместная работа). Все клубные, 
политические, церковные и иные 
формы детско-подростково-мо-
лодежной жизни, не имеющие 
в обиходе наркотиков. Ранняя 
любовь, особенно с взаимно-
стью. Ранняя ответственность 
за себя и других.

Когда ребенок растерян, ис-
пуган или чем-то увлечен, он 
становится особенно внушаемым. 
Это значит, что в эти моменты без 
критической переработки вос-
принимает слова окружающих, 
которые становятся для него 
«предписанием».

Ребенок упал, испуган, ему 
больно. Мама хватает его за руку 
и кричит: «Не бегай! Вечно ты 
лезешь, куда не надо!» Следует 
помнить, что и в обычном состо-
янии ребенок все усваивает без 
частицы «не». Таким образом, 
мама дает команду ребенку – бе-
гать и лезть! Или ребенка уличили 
во лжи. Он испуган и растерян. 
Ему в этот момент говорят: «Врун! 
Плохой! Мама тебя не любит за 
это!» Ребенок получает четкую 
программу врать и дальше и уве-
ренность, что мама его не любит.

Некоторые родители, расска-
зывая о ребенке и его поведении, 
говорят: «Я ему всегда внуша-
ла…», «Сделал внушение…» Как 
это выглядит обычно? Родители 
медленно и уверенно, с повтора-
ми произносят какие-то фразы, 
носящие воспитательный ха-
рактер. Ребенок в этот момент 
стоит перед старшим и смотрит в 
глаза. Информация чаще всего 
усваивается, и ребенок делает 
то, что вам нужно. Но! Если 
злоупотреблять этим способом, 
ребенок надолго сохранит повы-
шенную внушаемость, которой 
могут воспользоваться не только 
родители, но и любой авторитет-
ный для ребенка человек. Этим 
человеком может оказаться и 
сверстник-лидер, и взрослый. А 
«внушить» они могут разное: от 
желания попробовать наркотики 
до вхождения в секты.

Меньше внушайте, больше 
спрашивайте, что ребенок сам 
думает, хочет. Способствуйте 
критической оценке увиденного 
и услышанного.

Анжела БАККУЕВА, 
психолог

Конкурс

Светлана МОТТАЕВА

Городской конкурс  «Вос-
питатель года» проведен Депар-
таментом образования админи-
страции г.о. Нальчик. 

Главный специалист Мар-
гарита  Кармова рассказала 
корреспонденту «КБП»   об  
итогах конкурса.  Педагоги 
дошкольных учреждений в 
течение трех месяцев  демон-
стрировали уровень профес-
сионализма, успехи в области 
воспитания самых маленьких 
граждан города. Финальный 
этап состязания, прошедший 
в нальчикском лицее № 2, 
вылился в настоящий празд-
ник мастеров своего дела. 
Впечатляющим оказался и 
гала-концерт. Праздник  карна-
вальных костюмов, на котором 
воспитанников  дошкольных уч-
реждений поддержали солисты 
театра песни КБГУ «АмикС» и 
выпускница школы-детсада № 
18 Лорианна Кушхова, убедил 
всех:  лучшие артисты – всегда 

дети. Конкурс показал, каких 
высоких результатов можно 
добиться, если подходить к  
работе с душой и выдумкой. 

По решению жюри лауре-
атами стали Тамара Ойтова  
(прогимназия № 65), Оксана  
Анимукова (школа-детсад № 63),  
Эльвира Шабазгериева (детсад 
№ 27), Сакина Бикчурина (детсад 
№ 71), Олеся Кудрявцева (гимна-
зия № 13), Виктория Дорошенко 
(школа № 31), Жанна Шогенова 
(школа № 12).

Почетного звания «Воспи-
татель года-2011» удостоена   
инструктор по физической куль-
туре школы № 3 Оксана Губжо-
кова, которая продемонстри-
ровала завидное креативное 
мышление.

Глава Департамента образо-
вания городской администрации 
Тимур Мальбахов и  руководитель 
горкома отраслевого профсоюза 
Татьяна Вологирова вручили  по-
бедительнице и лауреатам пре-
мии и призы. Денежных премий 
удостоены и остальные участницы 
конкурса.

Праздник мастеров воспитания 
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ПРОДАЮТСЯ
ЙОРКШИРСКИЕ ТЕРЬЕРЫ, 

ДОРОГО. 
Обращаться: 

8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!

 Призываем вас погасить образовавшуюся задолжен-
ность за тепло и горячее водоснабжение во избежание 
начисления штрафов, пени и судебных разбирательств.

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

ОАО «ТЭК».

Утерянный аттестат  В №287194 на имя Полу-
сменковой Оксаны Александровны, выданный 
МОУ «Гимназия №1», считать недействитель-
ным. 

Утерянный аттестат  А-07 №0001365 на имя 
Гергокова Ибрагима Ахмедовича, выданный 
МОУ «СОШ №20», считать недействительным. 

Квалификационная коллегия судей КБР 
объявляет об открытии вакансий:

– мирового судьи судебного участка № 1 г.Нальчика;
– мирового судьи судебного участка № 1 Лескенского района 

КБР.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

принимаются по адресу: 360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12, зда-
ние Верховного суда КБР, Квалификационная коллегия судей 
КБР. Последний день приема документов – 7 июля 2011г. до 18 
часов.

О   дате   рассмотрения   заявлений   претендентов   будет   со-
общено дополнительно.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  ОАО «СТАНКОЗАВОД» 
сообщает, что 5 июля 2011 г. в 15 часов состо-

ится внеочередное общее собрание акционеров 
по адресу: Кабардинская,158, в зале заседаний.

Начало регистрации акционеров в 14 часов. 
Повестка дня:
1. Реорганизация общества 
2. Разное

 КУПЛЮ КВАРТИРУ 
в г.Нальчике за 1200000 руб.  

в районе «Горный». 
Обращаться по тел. 

8-967-424-42-15.

Сниму квартиру
в г.Нальчике в районе «Горный» 

Обращаться по тел. 

8-967-424-42-15

Встреча одноклассников 
Заюковской средней школы №2 (центр)

 1971 года выпуска состоится 11 июня 2011 г. 
в 10 ч. возле школы.

Контактные телефоны: 
8-963-168-05-61, 8-962-652-04-44,  

8-928-084-83-54.

Коллектив филиала ФГУП
 «Ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ» по КБР 

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ТЛУГАЧЕВУ Нюсю Мухамедовну – 

техника по инвентаризации строений 

и сооружений Баксанского районного 

отделения с юбилеем! Желает крепкого 

здоровья, чтобы каждый новый день 

приносил радость и счастье. Удачи Вам, 

больших достижений и успехов 

в профессиональной сфере.

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
техника по инвентаризации 

строений и сооружений 
Нальчикского городского отделения 

Гриневич Елену Владиславовну 
с 25-летием работы в системе 
технической инвентаризации. 
Желает ей крепкого здоровья, 

неиссякаемой жизненной энергии, 
ярких творческих замыслов, 

успехов в работе 
и в личной жизни.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЗАКУРАЕВУ Марину Хасеновну 
- техника по инвентаризации 

строений и сооружений 
Баксанского городского 
отделения с юбилеем!  

Желает счастья, солнца, сме-
ха. Веселья, радости, успеха! 

Прожить до сотни лет. 
Не зная горя, слез и бед!

   ВЫРАЖАЮ 
БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

 главе администрации 
Чегемского района 

Бакову Руслану Барасбиевичу 
за внимательное отношение 

к жителям, за хорошую
организацию и проведение скачек 

лучших лошадей Чегемского 
района. От души желаю здоровья, 

удачи и процветания району
 и Кабардино-Балкарии.

Харун Малкандуев,
ветеран труда.

В Кракове прошел чемпио-
нат мира по шахматам среди 
детей от семи до 17 лет.

Учащиеся школы № 32,  брат 
и сестра Алихан (на снимке) и 
Лиана Ягановы, добились пре-
красных результатов. Алихан 
стал бронзовым призером чем-
пионата, а Лиана попала в де-
сятку сильнейших шахматисток 
мира. Тренирует ребят Мажму-
дин Кармов.

УСПЕХ ЮНЫХ 
шахматистов

ГРАФИК
Приема граждан в Региональной общественной приемной председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В.В. Путина на июнь 2011 г.
г. Нальчик.  ул. Ленина, 48. Тел. 77-00-40.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

 
11.

12.

Ф.И.О. 

Ахаева Фаина Хажмуридовна
Афасижев Юрий Сафарбиевич
Кармалико Павел Дмитриевич
Белимготов Юрий Хусейнович

Бозиев Натби Магомедович
Кудалиев Мухамед Хамзетович
Кочесоков Юрий Кадирович
Гятов Тимур Халифович

Карданов Хусейн Фузельевич
Бесланеев Аслан Зулимбиевич
Жанатаев Салим Алиевич
Сокуров Олег Хачимович
Хочуев Алий Тауканович

Бегидов Анзор Михайлович
Таукенова Галина Малкарбиевна
Абазов Виталий Владимирович

Ханиев Рустэн Русланович

Назранов Владимир Беталович

Жеруков Борис Хажмуратович
Дядченко Владислав Григорье-
вич
Макаев Мулид Хасанбиевич

Панагов Максим Азматгериевич
Ашинов Сергей Владимирович

Хуштов Асланбек Витальевич

Место работы, должность

Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР 
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления 
Депутат Парламента КБР  
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента  КБР
Депутат Парламента  КБР
Депутат Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления
Депутат Парламента КБР 
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления
 Депутат Нальчикского городского 
Совета  МС
Депутат Нальчикского городского Со-
вета  МС
Депутат Парламента  КБР
 Член РПС

Руководитель МИК г. Нальчика ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член РПС
Депутат Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления
Депутат Парламента  КБР

Дата приема

6.06.2011

7.06.2011

8.06.2011

13.06.2011

14.06.2011

15.06.2011

20.06.2011

21.06.2011

22.06.2011

27.06.2011

28.06.2011

29.06.2011

Время приема

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до  17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до  17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до  17.00
С 10.00 до 13.00

С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до  13.00

С 14.00 до  17.00

С 10.00 до  13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00

С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00

С 14.00 до 17.00

Скоростное маневрирование

Соревновались 
«ЗИЛы» и «КамАЗы»

В ДОСААФ России по КБР от-
метили День военного автомобили-
ста. На поле у села Нартан прошли 
республиканские соревнования 
по скоростному маневрированию 
между мастерами производствен-
ного обучения  этой  спортивно-тех-
нической организации. 

В праздник военного автомобили-
ста соревновались на соответству-
ющих автомашинах – «КамАЗах» 
и «ЗИЛах». От каждой автошколы 
выступили по три мастера  произ-

Анна ГАБУЕВА водственного обучения, были также 
представители от районных отделе-
ний  ДОСААФ.

Каждый участник соревнований про-
демонстрировал мастерство вождения  
на  не  самых изящных представителях 
отечественного автопрома, хотя  в  ком-
плекс  обязательных  выступлений  вхо-
дили упражнения,  требовавшие технич-
ного  исполнения. В результате упорной 
борьбы в командном зачете победила  
Нальчикская  объединенная  техническая  
школа. В личном первенстве сильнейши-
ми оказались представитель Прохлад-
ненской автошколы Андрей Майгаров и 
нальчанин Анатолий Шихабахов.

Криминал 

Из незаконного оборота изымаются оружие и боеприпасы
В рамках специальных мероприятий 

по пресечению незаконного оборота ору-
жия в ходе санкционированного обсле-
дования частного домовладения сотруд-
никами РОВД в г. Майском обнаружено 
и изъято шесть запалов к ручным грана-
там.

Хозяин домовладения, ранее не суди-
мый, местный житель 1989 г.р. задержан. 
Ему избрана мера пресечения – подписка 

о невыезде. Работает следственно-опера-
тивная группа, установлено, что взрывные 
устройства промышленного способа изго-
товления.

Ранее в Прохладном при осмотре част-
ного домовладения, принадлежащего 
местному жителю, изъяты граната и зна-
чительное количество патронов. По обоим 
фактам проводится расследование, сооб-
щает пресс-служба МВД по  КБР.

Коллективы филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии и ОАО «Каббалкгаз» выражают 
глубокое и искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду трагической гибели начальника абонентского пункта Май-
ского района ХАПОВА Жираслана Суфьяновича.

Спорт



Точка 
зрения

Беспокой-
ство

Ветки для 
костра

Автор «Песни про 
зайцев»

Река в 
Германии

Адм. единица 
(церковн.) Решение шарады ... и 

Харибда

Опора 
кровли

Имя «строптивого» 
итальянца

Курс судна

Приставка 
в грамм-ке

Восточная 
сладость

Выемка 
в детали Кипяток

Персонаж 
повести 
Куприна

Ремень на «талии» 
лошади

Любимое дерево коалыЛюбимое дерево коалы

Травяной «ковер» И остров, и 
сигареты

У Пуш-
кина он 

ядовитый

Табурет 
обретший 

спинку

Марка 
авто

Карлик ...

...
Ривз

Кавалерист 
особого 

полка

Рыжая 
краска

Ядовитая 
змея

Стоимость 
подписки
 на «КБП» 

359 руб. 10 коп.

... попутал Река с «губой»

Смотрит 
за детьми

Бог солнца 
(егип.) Нота

Сумка «на всякий 
случай» «КБП» - ваша газета!

Собака-спасатель 
в Альпах

Составила Дарина Алиева.

Тираж – 9393 экз.
Заказ – №1502. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан  – 19.30.

Редакционная коллегия

Газета отпечатана
в типографии 

ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. 
В.И. Ленина, 33.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
e-mail: kbpravda@mail.ru

Главный редактор 
Сусанна Мезова

Ф. Бозиева  
(зам. гл. редактора), 

Н. Конарева
 (зам. гл. редактора),

 Л. Умарова  
(отв. секретарь),

 А. Дышеков, С. Шамакина. Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску 
– 42-20-86.

по связям с органами государственной власти и местного самоуправления 
– 47-22-28; информации и спорта – 42-66-32; социальной политики – 42-66-18,                            
40-97-21; культуры – 42-20-88;  обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по 
аграрной политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96; менеджер 
по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ВЕСЫ, 
РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ

Л. Умарова – дежурный редактор;
О. Хочуева – редактор по выпуску;
И. Погорелова, О. Безрукова, Р. Максидова – кор-
ректоры.

ДОСУГ

Ответы 
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Что сулят звезды?    

ЗАЯВЛЯЕМ ВСЕМ ВОКРУГ:
Я – ТВОЙ ДРУГ, И ТЫ – МОЙ ДРУГ!

 

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Довольствуйтесь малыми побе-
дами и успехами, они повлекут за собой и 
более крупные. Будьте готовы к переменам 
в жизни – от деловой до личной сферы. 
Ваши цели изменятся, будьте верны себе 
и своим идеалам. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Дела пойдут на лад, особенно, 
если не будете принимать все близко к 
сердцу и слишком остро реагировать 
на неурядицы. Трудности? Покажите 
им, что помешать вашим планам не-
легко.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Время осуществления желаний. 
Вам удастся совместить работу и отдых без 
особых усилий и с прекрасными результа-
тами. Все происходящее может обернуть-
ся успехом в личной жизни или звонкой 
монетой. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

От вас потребуются самоотдача и 
трудовые подвиги, зато потом станет на-
много легче с работой и появится больше 
свободного времени. Заключайте дого-
вора, налаживайте новые контакты, про-
являйте инициативу – все будет высоко 
оценено.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Серьезно отнеситесь к финан-
совым вопросам, будь то долги или вы-
полнение обязательств по отношению к 
партнерам или родственникам. Вероятны 
неожиданные финансовые поступления. 
Постарайтесь удержать в узде тягу к неза-
планированным тратам. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Свою судьбу, материальное и 
личное благосостояние творите сами. Ис-
пользуйте свою практичность и интуицию 
для решения проблем, не спешите при-
нимать кардинальные решения. Не стоит 
также испытывать на прочность свое здо-
ровье.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Вам дается передышка, вот и вос-
пользуйтесь ею полностью – радуйтесь 
жизни, отдыхайте и общайтесь с приятны-
ми вам людьми. Впереди грядут переме-
ны, так что будьте морально и физически 
готовы действовать адекватно сложившей-
ся ситуации. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Неожиданно возникающие про-
блемы могут помешать вашему продви-
жению вперед по служебной лестнице. По-
старайтесь найти стимул для продолжения 
работы над собой, проявите служебное 
рвение. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Вы в силах справиться с возник-
шими проблемами,  делами профессио-
нальными или семейными, но будьте осмо-
трительны и осторожны в выборе средств 
и целей. Во всем остальном Фортуна вы-
дает карт-бланш на ваши действия. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Обстоятельства будут склады-
ваться вам на руку, но потребуют присут-
ствия во многих местах одновременно. 
Приготовьтесь к роли Фигаро, не забудьте 
о том, что внешний вид – ваша визитная 
карточка. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Трудовая неделя, по-другому и не 
скажешь. Она подходит для решения про-
фессиональных вопросов, принятия ре-
шений, касающихся карьерного роста или 
дальнейшего образования, подписания 
договоров, получения инвестиций. 

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вы будете отличаться повышен-
ной эмоциональностью, поэтому лучше с 
головой уйти в работу. Постарайтесь при-
держиваться корректности и дипломатии, 
даже во время споров. Таким образом вы 
сумеете избежать неприятностей и укре-
пить партнерские отношения.
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4 июня 2011 года

Малооблачно

Днем: +22 ... +23
Ночью: +18 ... +20.

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

Облачно.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

СКАНВОРДСКАНВОРД
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