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Издается с 1 июня 1921 года 

СКФО

ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Сердечно поздравляю 
вас с наступающим празд-
ником – Днем России.

Этот праздник объеди-
няет нас вокруг незыбле-
мых ценностей свободы 
и демократии, олицетво-
ряет неразрывную связь 
многовековых традиций 
российской государствен-
ности, патриотизма и 
гражданственности.

Годы, прошедшие со 
дня установления этой 
знаменательной даты, 
вместили в себя немало 
испытаний. Россия до-
стойно выстояла перед 
вызовами времени и се-
годня уверенно выходит 
на путь устойчивого раз-
вития. С каждым годом 
укрепляется междуна-
родный авторитет на-
шей державы, повыша-
ются ее экономическая 
мощь и качество жизни 
людей.

Во всем этом достой-

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики 

А.Б. Канокова в связи с Днем России

В Ессентуках состоялась 
встреча заместителя Председа-
теля Правительства РФ, полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО А. Хлопонина с 
членами согласительной комис-
сии по законодательным ини-
циативам об изменении границ 
муниципальных образований, 
образованной постановлением 
Парламента КБР от 28 мая 2009 
года. 

Александр Хлопонин отметил, 
что нашумевший «земельный 

вопрос» возник не только в КБР: 
он характерен для всего северо-
кавказского региона.

«Я хочу послушать все заинте-
ресованные стороны, чтобы мы 
пришли к правильному решению. 
Любое наше действие повлечет за 
собой ответственность, поэтому  
надеюсь на благоразумие и му-
дрость старшего поколения. Не 
нужно забивать голову молодежи 
конфликтными настроениями, 
которых между вашими народами 
никогда не было. Нам нужно ско-
рее решить этот вопрос, потому 
что пока он «висит», вокруг него 
рождаются разные мифы».  

(Окончание на 2-й с.)

Мы должны сохранить 
прекрасную природу Кабардино-Балкарии

Александр ХЛОПОНИН: 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

12 июня - День России!12 июня - День России!

Экономика

Вчера у въезда в  г. Нарт-
калу в торжественной об-
становке открыта новая ав-
тозаправочная станция рос-
сийской нефтяной компании 
«Лукойл».

Глава администрации Урван-
ского муниципального района Ан-
темиркан Каноков поблагодарил 
руководство компании  и отметил, 
что  ее продукция – это синоним 
качества услуг на отечественном 
топливном рынке. 

– Сооружение этого ориги-
нального объекта, который от-
вечает всем требованиям миро-
вых стандартов, его досрочный 
ввод в эксплуатацию стали 
возможными благодаря тесным 
деловым связям Президента 

Нарткала стала краше
 еще на один 

современный объект
Борис БЕРБЕКОВ

но представлена и наша 
Кабардино-Балкария. По-
следние годы динамично 
развиваются все сферы 
жизнедеятельности ре-
спублики, последователь-
но решаются социальные 
проблемы, повышается 
уровень консолидации 
общества. Все это вселяет 
уверенность в то, что народ 

Кабардино-Балкарии в 
единой многонациональ-
ной семье Российской 
Федерации продолжит 
поступательное движение 
по пути мира, демократии 
и социального прогресса.

Желаю жителям Кабар-
дино-Балкарии доброго 
здоровья, мира и благо-
получия.

Правительство

Прохладненская горбольница
 получит новый 

хирургический корпус 

Вчера правительственная ко-
миссия продолжила поездку по 
социально значимым объектам 
муниципальных образований 
республики в городском округе 
Прохладный. 

Начав с городского Дворца 
культуры, который находится в 
хорошем состоянии, комиссия 
разделилась на две группы. 
Председатель Правительства 
Иван Гертер отправился ос-
матривать объекты культуры 
и здравоохранения. Большин-
ство из них требует серьезных 
инвестиций в ремонт кровли и 
инженерных коммуникаций, но 
вместе с тем, как отметил Иван 
Константинович, очаги культуры 
в городе Прохладном «живые, 
работающие»: активно действу-
ют кружки, самодеятельные и 
профессиональные коллективы 
песни и танца.

Именно таким нашла комис-
сия Дом культуры пос. Винсов-
хоз, который решено капитально 
отремонтировать и обеспечить 
новым сценическим оборудова-
нием и мебелью.

Решено оснастить медицин-
ским оборудованием и отремон-
тировать и медицинский пункт 
поселка. 

Премьер остался доволен 

Расул ГУРТУЕВ
осмотром городского комплекс-
ного центра обслуживания на-
селения. Само здание 1933 года 
постройки, хотя и находится в 
приличном состоянии, требует 
расширения и ремонта. После 
обсуждения с министром труда 
и социального развития Альбер-
том Тюбеевым нескольких вари-
антов решено снести корпус с 
подсобными помещениями и в 
течение двух лет возвести на его 
месте современное двухэтаж-
ное здание, в котором разме-
стятся дополнительные палаты 
для пожилых людей и техниче-
ские службы.

Комиссия осмотрела бывший 
Дворец культуры железнодо-
рожников, который находится на 
балансе администрации города. 
Огромное здание с многочис-
ленными пристройками по пред-
ложению главы администрации 
Прохладного Юлии Пархоменко 
планируется передать город-
скому отделу ЗАГС, а в одной 
из пристроек разместить Центр 
казачьей культуры. Иван Гертер 
посоветовал после капремонта 
открыть в здании межрайонный 
Дворец бракосочетаний, а по-
мимо культурного центра раз-
местить здесь Государственный 
ансамбль танца «Терские каза-
ки», обеспечив его полноценной 
репетиционной базой. 

(Окончание на 2-й с.)
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Кабардино-Балкарии и главы 
компании, – подчеркнул глава 
администрации района. – От 
имени руководства и жителей, 
автовладельцев благодарю за 
красоту и эстетику, с которой вы 
обустроили  не только здание, 
но и территорию вокруг него. 

Вице-премьер Казим Уяна-
ев поздравил нарткалинцев и 
сотрудников новой станции с 
открытием и констатировал, 
что в рамках официальных до-
говоренностей между Кабарди-
но-Балкарской Республикой и 
нефтяной компанией намечено 
строительство в общей слож-
ности 15 современных станций. 
Эта АЗС по счету девятая, идет 
одновременное сооружение 
еще трех автозаправочных стан-
ций.  

(Окончание на 2-й с.)



(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Президент КБР Арсен Каноков 

добавил, что Согласительная ко-
миссия создана в соответствии с 
решением Конституционного суда. 
В нее на паритетной основе вошли 
представители всех трех народов. 
«Как руководителю субъекта мне 
важно найти баланс интересов. Я 
думаю об этом на протяжении всех 

пяти лет. Мы должны понять, что 
наша задача заключается в том, 
чтобы вывести муниципальные об-
разования на самодостаточность, 
привлекать инвесторов и думать о 
том, что оставить нашей молоде-
жи», – сказал Арсен Каноков.

Позиции национальных обще-
ственных организаций озвучили 
члены Согласительной комиссии 
Жиляби Калмыков, Магомед Абша-

ев  и Анатолий Канунников. 
Александр Хлопонин подчеркнул 

необходимость реализации реше-
ния Президента РФ: «Никто не отни-
мает земли. Наоборот, мы должны 
сохранить прекрасную природу 
Кабардино-Балкарии. Нам нужно, 
чтобы такая красивая республика, 
в которой я так люблю бывать, 
жила мирно и дружно», – добавил 
полпред, завершая встречу.

СКФО

Мы должны сохранить прекрасную природу Кабардино-Балкарии
Александр ХЛОПОНИН: Праздник каждого 

гражданина страны

Двенадцатого  июня народ 
Российской Федерации отме-
чает главный праздник страны 
– День России. До 2002 года, 
когда праздник получил свое 
нынешнее официальное наи-
менование, эта дата отмечалась 
как день принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
РСФСР. 

В этот день, 12 июня 1990 
года, Совет народных депутатов 
РСФСР, высший орган государ-
ственной власти России, принял 
Декларацию о государственном 
суверенитете. Документ положил  
начало формированию Рос-
сийской Федерации как суверен-
ного демократического правового 
государства. В нем помимо про-
возглашения государственного 
суверенитета России впервые 
закреплены фундаментальные  
принципы, лежащие в основе 
нового конституционного строя 
страны, нашедшие позднее в той 
или иной форме свое отражение 
в Конституции Российской Фе-
дерации.   

Впервые был закреплен прин-
цип разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
властей в качестве важнейшего 
принципа правового государства.

Декларация сформулировала 
две высшие цели провозглаше-
ния государственного сувере-
нитета. 

Первая – это обеспечение 
каждому человеку неотъемле-
мого права на достойную жизнь, 
свободное развитие и пользова-
ние родным языком.  Позднее 
это положение нашло развитие 
в конституционной норме, со-
гласно которой человек, его права 
и свободы являются высшей 
ценностью.

Вторая высшая цель про-
возглашения государственного 
суверенитета – обеспечение 
каждому народу права на само-
определение в избранных им 
национально-государственных  
и национально-культурных фор-
мах. Кроме того, съезд народных 
депутатов РСФСР подтвердил 
необходимость существенного 
расширения прав, в том числе 
автономных республик.

Этими правами, как известно, 
воспользовалась Кабардино-Бал-
кария, провозгласив 30 января 
1991 года Декларацию о государ-
ственном суверенитете КБССР и 
заложив основы построения но-
вой государственности в составе 
Российской Федерации. В связи 
с этим можно констатировать, что 
для нашей республики, развития 
ее государственности принятие 
Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР стало этап-
ным событием.

Положения Декларации о 
государственном суверенитете 
РСФСР послужили фундамен-
том построения современной 
Российской Федерации, легли 
в последующем в основу текста 
Конституции РФ и стали основны-
ми ориентирами при подготовке 
проекта ныне действующей Кон-
ституции Кабардино-Балкарской 
Республики 1997 года.

РОССИЯ – ЭТО…
Салим ЖАНАТАЕВ, председатель Комитета Парламента 

КБР по труду, социальной политике  и здравоохранению:
– Россия – это моя большая,  красивая Родина. Люблю 

свою страну и Кабардино-Балкарию как ее составную 
часть.  Говорю это совершенно искренне, потому что 
Родина у меня ассоциируется с матерью.  Часто бы-
ваю в центральных регионах России,  Москве, Санкт-
Петербурге. С  теплотой вспоминаю годы армейской 
службы на флоте  в Калининграде, где возмужал и  нашел 
много друзей, с которыми до сих пор переписываюсь.  
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нефтяная компания создала 

для жителей Кабардино-Балкарии 
около 110 рабочих мест с достойной 
оплатой труда, за прошлый год по-
полнила казну республики на две-
надцать  миллионов рублей в виде 
налоговых платежей. По заверению 
руководства представительства 
компании в СКФО, к концу текуще-
го года эта сумма будет доведена 
до 20 миллионов рублей. 

Стоит также отметить, что все 
АЗС компании на территории КБР 
спроектированы и построены с 
применением самых последних 
технологий, которые существуют в 
мировой практике. С учетом требо-
ваний экологической безопасности 
установлены фильтры и клапаны, 
которые призваны предотвращать 
выброс вредных паров бензина в 
атмосферу. Самое главное – ав-
тозаправочные станции нефтяной 
компании предлагают автовладель-
цам качественный и экологически 
безопасный бензин. 

Первые клиенты – жители Нарт-
калы – остались довольны сервис-
ным обслуживанием, им были на-
числены бонусы и выданы льготные 
пластиковые карты. 

Экономика

Нарткала стала краше 
еще на один современный объект
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(Окончание.  Начало на 1-й с.) 
Это предложение будет представ-

лено на рассмотрение Президента 
республики Арсена Канокова.

Главным городским объектом, со-
стояние которого требует радикаль-
ных решений, является городская 
больница. Главный врач Анатолий 
Канцалиев, приняв больницу около 
двух лет назад, смог организовать 
замену инженерных коммуникаций, 
однако необходимость строительства 
нового здания хирургического корпу-
са и капитального ремонта осталь-
ных отделений признали все члены 
комиссии. Иван Гертер познакомил-
ся с проектом нового хирургического 
корпуса, строительство которого пла-
нируется проводить поэтапно, чтобы 
больница не прекращала работу. 

Затем комиссия осмотрела строя-
щийся многофункциональный спор-
тивный комплекс. Для находящейся 
рядом спортшколы олимпийского 
резерва по легкой атлетике решено 
приобрести новую беговую дорожку и 
отремонтировать кровлю.

Комиссия побывала в детском 
лагере «Электроник» Прохладнен-
ского полупроводникового завода. 
Предприятие находится в тяжелом 
финансовом состоянии и не может 
содержать детское оздоровительное 
учреждение. Председатель Прави-
тельства поручил главе админи-
страции г. Прохладного Юлии Пар-
хоменко и Альберту Тюбееву взять 

Правительство

Прохладненская горбольница получит 
новый хирургический корпус 

на особый контроль процесс выкупа 
лагеря в республиканскую собствен-
ность, подчеркнув, что в летнем оздо-
ровительном детском отдыхе «необ-
ходимо уходить от лагерей дневного 
пребывания».

Последними объектами инспек-
ции стали городской краеведческий 
музей, школа искусств и здание быв-
шей типографии. Школе искусств, в 
которой учатся почти 600 детей, необ-
ходима пристройка. Музей предста-
вил смету текущего ремонта, а в зда-

нии бывшей типографии городская 
администрация планирует открыть 
молодежный центр. Все эти предло-
жения нашли понимание Председа-
теля Правительства и были внесены 
в программу модернизации социаль-
ной сферы, которая дополнительно 
будет обсуждаться на очередном вы-
ездном совещании Президента КБР 
Арсена Канокова с главами админи-
страций муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балка-
рии.

И. Гертер, Ю Пархоменко, А. Канцалиев.

Характеризуя период станов-
ления демократической России, 
следует отметить, что это были 
очень разные, очень противо-
речивые годы становления со-
временной российской государ-
ственности. Мы хорошо помним 
политические и экономические 
кризисы, безудержную инфля-
цию, невыплаты заработной 
платы, пустые полки магази-
нов, лавину преступности. Но 
трудности пройденного пути 
сделали нас сильнее, мудрее, 
ответственнее, увереннее в сво-
их силах. Россия сегодня имеет 
одну из крупнейших по общему 
объему внутреннего валового 
продукта экономик мира, твер-
дые позиции на международной 
арене. Все это позволяет нам  
по-настоящему гордиться своей 
страной.

Сила государства – в его 
гражданах, в их способности и 
желании поднимать страну, де-
лать ее современной, успешной и 
безопасной. В умении людей сво-
бодно мыслить, самостоятельно 
действовать и брать на себя 
гражданскую ответственность.

У нашего народа достаточно 
энергии, сил, мудрости, чтобы 
сделать нашу малую Родину – 
Кабардино-Балкарию – и всю 
Россию в целом процветающей 
и сильной державой, а ее граж-
дан – богатыми и счастливыми 
людьми.

Все запланированное нам по 
силам. И государству с его могу-
чим экономическим потенциалом, 
и российскому обществу, которое 
на собственном опыте познало 
цену свободы и абсолютную, не-
преходящую ценность личности. 

День России – наш общий 
праздник со всеми соотечествен-
никами, которые проживают в 
других странах, с людьми, осоз-
нающими свою тесную связь с на-
шим Отечеством, с его прошлым, 
настоящим и будущим. И, конечно, 
с теми серьезными планами и 
задачами, которые обязательно 
выведут Россию вперед, на самые 
передовые позиции.

Этот праздник объединяет 
людей разных поколений, разных 
национальных культур и разных 
верований, объединяет всех 
граждан России, поскольку не 
имеет политического оттенка и 
символизирует давнее стрем-
ление наших людей к свободе 
и самостоятельности, к общена-
циональному единению во имя 
свободного, цивилизованного 
развития страны и лучшей жизни 
для ее граждан.

Справа налево: К. Уянаев, начальник Минераловодской нефтебазы 
А. Веретенко, мэр г. Нарткалы В. Маиров. 
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Ануар ЧЕЧЕНОВ,
Председатель Парламента КБР
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Дюжине подростков вручили паспорта

Молодежь XXI века

Альберт ДЫШЕКОВ

Ликвидированы 
участники 

бандподполья

Опрос

Татьяна Саенко, заместитель Председателя 
Парламента КБР:

– Мероприятия, раскрывающие, с одной сто-
роны, многообразие и богатство национальных 
культур всех народов, населяющих Россию, с дру-
гой стороны, показывающие наше единство, при-
надлежность к могучей державе, вызывающие 
чувство гордости за то, что все мы – россияне!

Адам Гутов, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой адыгского 
фольклора и литературы Института гуманитар-
ных исследований КБНЦ РАН: 

– Предложил бы переименовать этот день в 
День равноправия граждан России. Сейчас чрез-
вычайно важно для становления по-настоящему 
единого российского общества, чтобы каждый 
гражданин страны осознал себя полноправным 
и равноправным, независимо от материального 
положения, места проживания, вероисповедания 
и национальности. Если это осознание не придет 
к подавляющему большинству россиян, страна 
не будет единой. 

Далхат Теммоев, почетный работник высшего 
образования России, заслуженный врач КБР, 
член правления Российского общества психи-
атров и наркологов:

– По примеру таких развитых стран, как Япония 
и Америка, надо бы первым лицам государства 
возглавить программы по профилактике наркоти-
зации и алкоголизации населения и уделять этому 
внимание даже при планировании праздничных 
мероприятий. Это один из важнейших вопросов 
для государства, ведь стремительно растет смерт-
ность от наркотиков даже среди детей. Чтобы 
спасти их, требуется активное участие государства.  

Рита Сабанчиева, член-корреспондент Меж-
дународной академии акмеологических наук, 
руководитель психологического центра: 

– Праздновать этот день широко, с народными 
гуляньями, благотворительными концертами, а 
собранные средства использовать для решения 
проблем людей с ограниченными возможностя-
ми, чтобы они не  чувствовали себя обделенными 
вниманием и заботой государства. Организовать  
митинги, на которых выступили бы известные в 
республике люди, способные влиять на умона-
строения молодежи. Вообще же и родителям, 
и педагогам нужно ежедневно прививать детям 
любовь к родной стране. 

Анатолий Эльгаров, заслуженный деятель 
науки КБР, доктор медицинских наук, профес-
сор КБГУ:

– В ряду запланированных официальными вла-
стями мероприятий должна быть предусмотрена 
разъяснительная работа, помогающая каждому 
молодому человеку понять, в какое время и в какой 
стране  мы живем. Наше государство создает усло-
вия для индивидуального роста каждого россияни-
на, начиная с детсадовского возраста и до зрелости. 
Независимо от профессии или занимаемой долж-
ности мы должны состояться в личностном плане 
и спросить себя – что я сделал для государства, 
чтобы оно могло обеспечивать благополучие и про-
цветание подрастающему поколению. 

Ильяс Созаев, заслуженный работник куль-
туры КБР:

– В этот день объявил бы тотальное снижение 
цен на товары первой необходимости. То, что у 
нас сейчас происходит с ценами – просто кошмар. 

Какие мероприятия 
вы бы провели в День России?

РОССИЯ – ЭТО…
Аслан ШИПШЕВ, председатель Моло-

дежной палаты при Парламенте КБР:
– Россия – великая страна, в которой 

живет великий народ: люди разных на-
циональностей, конфессий, взглядов. 
Это страна ярких, неординарных лич-
ностей, страна с великими традиция-
ми и богатейшими природными ресур-
сами. Я могу назвать себя патриотом 
России. Люблю ее безусловной любовью 
за то, что это моя Родина. Здесь я вы-
рос, учился, получил образование, ра-
ботаю. Помните песню «С чего начи-
нается Родина?». Россия начинается с 
детского сада, двора, школы. Никто из 
нас не вправе забывать свою Родину, 
мы должны быть ее патриотами, лю-
бить ее, как любим своих матерей.

В исполкоме регионального отде-
ления партии «Единая Россия» со-
стоялась торжественная церемония 
вручения паспортов юным гражда-
нам страны. Это мероприятие  стало 
доброй традицией и проводится 
ежегодно в канун празднования Дня 
России.

С праздником вступления во взрос-

лую жизнь и получением главного в 
жизни каждого гражданина документа 
– паспорта – ребят поздравили    за-
местители секретаря регионального 
политсовета  «Единой России»  Вла-
дислав Дядченко и Ахмат Гыллыев, 
начальник отдела Управления мигра-
ционной службы РФ по КБР Сосланбек 
Гашаев.

Паспорт гражданина России, а 
также текст Конституции и гимна 
страны вручены Максиму Андросову, 

Анастасии Воронковой, Ираклию 
Гавашели, Иналу Карданову, Исламу 
Кунижеву, Жамалу Ксанаеву, Алиму 
Лукъяеву, Мадине Курмановой, Ат-
миру Лукожеву, Залиму Ольмезову, 
Альбине Скаевой и Темиркану Тха-
лиджокову.

От имени новоявленных граждан 
Алим Лукъяев обещал: его ровесники 
сделают все, чтобы стать достойными 
людьми, прославить страну и родную 
Кабардино-Балкарию. 
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Итоги Акция

КТО

Вчера в рамках контртер-
рористической операции 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов КБР сорвана 
спланированная членами 
бандподполья диверсионно-
террористическая акция по 
подрыву фереральной авто-
дороги «Прохладный - Азау».

Взрывное устройство мощ-
ностью до 10 кг в тротиловом 
эквиваленте должно было 
сработать в момент прохож-
дения по трассе автоколонны с 
военнослужащими внутренних 
войск МВД России. 

При проведении спецопе-
рации бандгруппа числен-
ностью шесть человек бло-
кирована в горно-лесистой 
местности, прилегающей к 
н.п. Нейтрино Эльбрусского 
района. В результате завя-
завшегося боестолкновения 
бандиты ликвидированы. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

В ходе спецоперации по-
гиб  заместитель командира 
отряда милиции особого на-
значения  полковник  милиции 
Замир Дикинов, ранено пять 
сотрудников силовых структур.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Болезнь не должна лишать детства

В зоопарке пятилетняя Полина бегала от клетки к 
клетке с возгласами радости и нескрываемым востор-
гом. Так бурно выражать эмоции девочке не мешала 
даже ортопедическая обувь.

«Детство без границ» – под таким названием наль-
чикское отделение партии «Единая Россия» провело 
двухдневную акцию для 130 детей с ограниченными 
физическими возможностями.

В первый день акции 60 ребятишек посетили Нальчикский 
зоопарк, где имели возможность не только познакомиться с 
миром животных, но и пообщаться со сверстниками. Во вто-
рой день 70 мальчиков и девочек с ограниченными возмож-
ностями и те, у кого родители – инвалиды, побывали в парке 
аттракционов. Ребят также накормили вкусным обедом. 
Председатель общественной организации «Надежда» Ирина 
Емузова, которая пять лет работает с детьми-инвалидами и 
знает проблемы каждого, рассказала, что в акции приняли 
участие дети с разными заболеваниями: астмой, сахарным 
диабетом, ДЦП, аутизмом, сенсомоторной алалией. «Таким 
детям необходимо общение, и данное мероприятие, несо-
мненно, принесет им большую пользу», – добавила она.

Проведением акции нальчикские единороссы надеются 
привлечь внимание общества к проблемам детей с огра-
ниченными возможностями, лишенных многих радостей, 
доступных здоровым сверстникам. Судьба распорядилась 
так, что эти дети с рождения ограничены не только в дви-
жении, но и в желаниях. Отсутствие во многих городах 
нашей страны условий для их передвижения заставляет 
детей-инвалидов проводить основную часть времени дома.

Руководитель исполкома местного отделения партии 
Мулид Макаев отметил: «Они должны чувствовать себя 
неотъемлемой частью общества и такими же гражданами 
России, как и мы с вами».

Прогулкой по зоопарку и развлечениями в парке аттрак-
ционов единороссы постарались дать возможность всем 
детям без исключения, вне зависимости от каких-либо 
физических, психологических или интеллектуальных осо-
бенностей получить полноценное удовольствие от самой 
счастливой поры – детства. 
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Политика гласности 
во взаимоотношениях МВД и СМИ 

В МВД  Кабардино-Балка-
рии прошли мероприятия, по-
священные дню образования 
пресс-служб в системе органов 
внутренних дел России.

Обращаясь к руководителям 
ведущих электронных и печатных 
средств массовой информации 
республики, федеральных ин-
формагентств, министр ВД по 
КБР, полковник  полиции Сергей 
Васильев отметил значение реа-
лизации в полном объеме  поли-
тики гласности и открытости в ус-
ловиях модернизации ведомства.

«Главным критерием оценки 
деятельности МВД сегодня, – под-
черкнул министр, – является мне-
ние  жителей нашей республики».

С. Васильев поблагодарил 
журналистское сообщество за 
всестороннее и полное осве-

щение деятельности органов 
внутренних дел, усилия по про-
филактике преступлений, что 
в условиях имеющихся  терро-
ристических  угроз актуально 
вдвойне. Он выразил уверен-
ность в том, что плодотворное 
сотрудничество  полиции  и СМИ 
будет еще более эффективным, 
и осуществляться в интересах 
граждан Кабардино-Балкарии.

Приказом министра ВД по 
КБР Почетными грамотами МВД 
по КБР отмечены руководители 
пресс-служб правоохранитель-
ных органов, руководители и 
талантливые журналисты ряда 
республиканских изданий. В их 
числе главный редактор «КБП» 
Сусанна Мезова и директор ГУ 
ВТК «Кабардино-Балкария» Му-
хадин Кумахов.

Полковник милиции  З.Х. Ди-
кинов родился в 1967 г. В органах 
внутренних дел служит с июня 1993 
г., в занимаемой  должности – с 
января 2003 г.  Женат,  двое детей. 

Замира Дикинова товарищи по 
службе знали как мужественного, 
хладнокровного человека, который 
не раз в сложных ситуациях брал 
ответственность на себя. Его жизнь 
всецело была посвящена делу за-
щиты народа Кабардино-Балкарии 
от преступных посягательств, обе-
спечения безопасности  ее граждан.

Память о полковнике милиции 
З. Дикинове навсегда останется 
в  сердцах его сослуживцев, а его 
поступки будут служить достойным 
примером для последующих поко-
лений сотрудников внутренних дел.

З.Х. Дикинов
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Из жизни звезд

Притягательная сила красоты

Концерт

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ПАРНИ
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Заур ЖИРИКОВ: 

Борис БОРИСОВ 

Заура Жирикова представ-
лять излишне – это имя из-
вестно не только в Кабардино-
Балкарии, но и далеко за ее 
пределами. Между тем к славе 
известный композитор отно-
сится достаточно спокойно.  «Я 
всего лишь занимаюсь тем, что 
мне нравится», – говорит он.

Его увлечение музыкой нача-
лось еще в детстве. «Моя мама 
была очень музыкальна: играла 
на разных инструментах, и мой 
выбор профессии – во многом 
ее заслуга», – признается Заур.

После переезда в Нальчик 
он стал учиться в музыкальном 
интернате, пытался сочинять 
музыку, участвовал в семинарах, 
которые проводил республикан-
ский Союз композиторов. Все 
это определило его дальнейшую 
судьбу. Своим первым учителем 
Заур считает Мухадина Балова – 
известный композитор не жалел 
для воспитанника времени и сил. 
Жирикову вообще везло на хоро-
ших людей. Позднее, успешно 
сдав экзамены в музыкальное 
училище, он познакомился с мо-
лодым преподавателем Джабра-
илом Хаупой, с которым дружит 
много лет. «Видимо, мы при-
говорены судьбой всегда быть 
рядом», – улыбается наш гость.

Его музыка снискала призна-
ние публики, одобрение коллег 
и похвалу критиков. «Для того 
чтобы достичь результатов, не-
обходимо внимательно изучать 
и анализировать произведения 
других авторов, – объясняет Заур 
Жириков. – В противном случае 
автор начинает «вариться в соб-
ственном соку» и его композиции 
становятся похожи друг на друга, 
как две капли воды».

Он убежден, что останавли-
ваться на достигнутом ни в коем 
случае нельзя. Это творческий 
тупик. Жириков крайне редко 
бывает удовлетворен итогом 
своей работы и всегда повы-
шает планку. Возможно, именно 
поэтому его композиции так кра-
сивы и мелодичны. Одну из них  
– «Ладонь для птиц», без всякого 

преувеличения можно считать 
шлягером, однако композитор не 
ставит это себе в заслугу. «Я не 
считаю, что это лучшее из всего 
мной написанного, – говорит  
он. – Песня стала популярной 
благодаря певцу Зауру Тутову и 
замечательным стихам Алима 
Кешокова. К сожалению, со-
временная эстрада на текст об-
ращает мало внимания. Поэзия 
должна присутствовать во всем 
и в первую очередь это касается 
песни. В советский период к соз-
данию песен подходили гораздо 
серьезнее. Если не брать в рас-
чет идеологические перегибы, 
музыкальная культура в целом 
находилась на очень высоком 
уровне. К сожалению, все это 
в прошлом, сегодня почему-то 
забыли, что искусство облада-
ет уникальной воспитательной 
силой».

Есть расхожая фраза о том, что 
художник должен быть голодным. 
Заур Жириков с этим утверждени-
ем не согласен. Он считает, что 
человек искусства должен быть 
свободен от забот о насущном 
хлебе. Только в этом случае ему 
удастся создать что-то стоящее. 

Его первая супруга – извест-
ная певица Ирина Крымова. 
От этого брака у композитора 
взрослая дочь, которая сама 
давно стала мамой. Лана Кулова 
работает вместе с мужем – руко-
водителем ансамбля «Амикс». 
У них две дочери, которые тоже 
поют. Во второй раз Заур Жири-
ков снова женился на певице. 
Брак с заслуженной артисткой 
России Марианной Даовой ока-
зался более прочным. Их дочь 
последовала примеру родителей: 
Дана Жирикова играет на форте-
пиано, поет, сочиняет музыку. Что 
тут скажешь?  Гены!

В свободное время композитор 
любит импровизировать у плиты: 
по мнению близких, он прекрасно 
готовит. «Однажды поймал себя 
на мысли, что, как женщина, жду 
комплиментов по поводу своих ку-
линарных способностей, – смеет-
ся Заур. – Вот только жена и дочь 
не дают мне широко развернуться 
на кухне. Стараются всячески обе-
регать меня от быта».

Во всем должна быть поэзия 

РОССИЯ  - ЭТО…
Татьяна СОЛОМОНОВА, председатель Северо-

Кавказской лиги «Новое лицо»:
- Масштабность и многообразие природы, ланд-

шафтов, климата, национальностей, культур, рели-
гий, традиций. Мы разные, поэтому интересны друг 
другу. Россия – это огромное безлюдное пространство 
и густонаселенные территории, как наш Северный 
Кавказ. Путь к консолидации народов России лежит 
через общность интересов и устремлений. Уважая 
особенность и уникальность каждого народа, мы 
движемся в будущее, которое всегда прекрасно, пото-
му что предназначено для наших потомков. Главное в 
России – это люди, мы с вами, граждане одной стра-
ны, называющие себя россиянами. 

Путь к творчеству начи-
нается по-разному. Разбу-
дить такое стремление могут 
красивое воспоминание, на-
следственные способности, 
желание сказать свое слово 
в искусстве. Ризуан Куготов 
начал творить, чтобы помочь 
своим ученикам увидеть кра-
соту окружающего мира. 

После окончания КБГУ уро-
женец Зольского района Ризуан 
Куготов работал инженером-ме-
хаником на Нальчикском заводе 
полупроводниковых приборов, 
Майском заводе электронного 
машиностроения. В годы пере-
стройки и нестабильной работы 
промышленных предприятий 
Ризуана Хабасовича пригласили 
преподавать в школе техноло-
гию. Сначала было нелегко: 
мальчишек можно было за-
интересовать интересными 
занятиями, а скучные они не 
воспринимали. Преподаватель 
изучил немало методической 
литературы и научился изготав-

Светлана ШАМАКИНА

предмета – использование ин-
формационных технологий, ко-
торые учитель тоже освоил сам. 
Как и в Кабардино-Балкарии, 
Ризуан Хабасович много вре-
мени уделяет дополнительному 
образованию. Открыв в школе 
учебную мастерскую, напомина-
ющую творческую лабораторию, 
учит детей не только изготав-
ливать различные изделия, 
но и проводить исследования, 
школьные эксперименты. 

Супруга Ризуана Хабасо-
вича, уроженка г. Майского 
Татьяна Анатольевна, – автор 
методических разработок для 
успешной деятельности твор-
ческого объединения «Худо-
жественное моделирование». 
Преподаватель черчения, ри-
сования, технологии убеждена, 
что каждый ребенок талантлив, 
а его будущее зависит от уме-
ния преподавателя раскрыть 
потенциал. Татьяна Куготова 
тоже занимается поделками 
в технике киригами, оригами, 
квилинга. Она и ее супруг про-
водят не только увлекатель-
ные уроки и занятия в своем 
творческом объединении, но и 
мастер-классы, на которые при-
езжают любители их творчества 
со всей области. В этом нет 
ничего удивительного: красота 
притягательна и всегда находит 
своих почитателей. 

ливать эксклюзивные изделия из 
подручных материалов – бумаги, 
пенопласта, пластилина, глины, 
дерева, фанеры. Над фигурками 
сказочных персонажей трудился 
после уроков. Когда учитель при-
нес их в школу, мальчишескому 
восторгу не было предела, а ког-
да показал, как нужно работать, 
чтобы сделать свои фигурки, 
дети поверили, что творчеству 
можно научиться. 

Следующим шагом в освоении 
декоративно-прикладного искус-
ства стало изучение инкрустации 
по шпону, резьбы по дереву. В 
каждой технике Ризуан Куготов 
выполнил немало уникальных 
изделий, сегодня они украшают 
вестибюли и холлы двух школ 
города Майского. 

Педагог убежден, что искус-
ство дарит красоту, и никогда не 
пытался на нем заработать. «Я 
дарю, а не продаю», – говорит 
мастер. Когда он работает над 
своим новым изделием, дума-
ет о добрых эмоциях, которые 
оно подарит. Своей любовью к 
искусству может увлечь даже 
очень равнодушного к красоте 
человека. 

Мотивы для своих поделок 
черпает в литературных произ-
ведениях. Есть панно и картины, 
навеянные работами любимых 
художников. Так, несколько трип-
тихов Ризуана Куготова сделано 
по мотивам графики Германа 
Паштова. Работы удивительной 
красоты и филигранного ма-
стерства таят в себе мудрость и 
глубину философии мироздания. 

 Педагогический стаж Ризуана 
Хабасовича насчитывает двенад-
цать лет. Несколько лет назад он 
уехал преподавать технологию 
в Салехард, стал обладателем 
грантов – мэра города, губерна-
тора Ямала и Президента РФ. 
Экспертов, высоко оценивших 
методику преподавания техно-
логии в школе, заинтересовал 
современный подход в изучении 

Шестого июня поклонники 
живой музыки пришли в Госу-
дарственный концертный зал, 
чтобы узнать, что такое джаз. 
Владимир Нестеренко и «New 
Trio» – совместный российско-
польский проект из четверых 
инструменталистов, имеющих 
опыт выступлений с ведущими 
исполнителями в этом направле-
нии музыки. Ребята объединили  
усилия для исполнения автор-
ских произведений.

Многие жители Нальчика 
знакомы с творчеством земляка 
Владимира Нестеренко – муль-
тиинструменталист не забывает 
малую родину и периодически 
дает здесь концерты. Те, кто в 
этот вечер открыл для себя «New 
Trio», в состав которого входят 
Александр Зингер, братья Смо-
чински, Ян и Матэуш, вряд ли 
смогут забыть молодых звезд 
польской сцены.

Необычное сочетание  ин-
струментов – флейта, скрипка, 
орган Хаммонд, фортепиано и 
ударные инструменты создают 
оригинальный звук и уникаль-
ную атмосферу. Два осново-
полагающих элемента джаза 
– ритм и импровизация. Во вре-
мя игры музыканты поддаются 
вдохновению, выбирая то или 
иное направление. Так музыка 
рождается на глазах у зрителей.

Композиции, представлен-
ные в этот вечер, написаны 
Владимиром Нестеренко и Яном 
Смочински. Прозвучали пье-
сы, названия которых вызвали 
улыбки зрителей, «Желудочная 

боль» и «Всегда учись хорошо, 
сын мой, и когда-нибудь твоим 
именем назовут улицу», а также 
«Чарующие ритмы» Дж. Гершви-
на в аранжировке В. Нестеренко. 

Виртуозное владение инстру-
ментами, глубочайшее проник-
новение в музыку, неподдельная 
любовь к джазу, которая чув-
ствовалась в каждом движении 
музыкантов и в их молчаливом 
общении на сцене, – все это не 
могло оставить равнодушной 
неискушенную нальчикскую пу-
блику, которая, поддавшись маг-
нетизму джазовых интонаций, 
стала полноценным участником 
сценического действа.

Владимир Нестеренко – не 
только один из наиболее извест-
ных  молодых джазовых пиани-
стов России, профессионально 
владеющий вторым инструмен-
том – флейтой. Лауреат премии 
Ассоциации джазовых журнали-

стов России в номинации «На-
дежда российского джаза», лау-
реат первой степени фестиваля 
«Музыка нового поколения», 
обладатель гран-при первого 
международного джазового 
конкурса «ДоДж- 2001»,  первой 
премии Всероссийского кон-
курса джазовых исполнителей,  
занимается преподавательской 
деятельностью в Московском ин-
ституте современного искусства 
и  Российской академии музыки 
им. Гнесиных. Творческое кредо 
Владимира: с одной стороны – 
постоянный поиск новых, нестан-
дартных идей и музыкальных 
решений, с другой – глубокое 
уважение к джазовым «корням», 
опора на богатейшие традиции 
академической музыки.

Вечер джазовой музыки был 
подарен жителям республики 
Муратом Кабардоковым и Ми-
ланой Цеевой.
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В объективе – история

«Экран», 
отражающий время

Министерство по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями 
КБР и республиканская общественная ор-
ганизация «Институт проблем молодежи» 
при информационной поддержке газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» проводят 
конкурс фотографий «Окно в прошлое – 
мост в будущее».

Снимок 60-х годов прошлого века присла-
ла Елена Чубова. До перестройки в городе 
Прохладном на улице Ленина располага-
лась фотогазета «Экран». Она всегда была 
окружена людьми – к ней подходили и стар 
и млад, чтобы узнать последние новости го-
рода, района, запечатленные в фотографиях. 
И хотя уже почти 20 лет, как газета перестала 
существовать, живы люди, которые помнят 
события, которые она отражала.

Тепло «Волшебного очага»

Тырныаузский городской 
филиал №3 Централизованной 
библиотечной системы в Эль-
брусском районе, пожалуй, на 
особом счету.  Библиотека су-
ществует более семидесяти лет. 

В свое время библиотека при-
надлежала Тырныаузскому ком-
бинату и являлась одним из 
культурных центров предприятия. 
В 1969 году она обосновалась в 
просторном, светлом и уютном 
помещении Дворца культуры, 
ныне носящего имя Кайсына 
Кулиева.

– За эти годы, – делится за-
ведующая филиалом Нина Пост-
никова, отдавшая своему делу 
более тридцати лет, – у нас про-
ведены тысячи различных ме-
роприятий, причем не только в 
стенах библиотеки, но и в цехах 
комбината, рабочих общежитиях, 
школах. Многие из них, в частно-
сти, по краеведению, экологии, 
нравственному, эстетическому, 
патриотическому и гражданско-
правовому воспитанию, стали 
традиционными. Гостями библи-
отеки были в свое время такие 
известные личности, как Кайсын 
Кулиев, Керим Отаров, Максим 
Геттуев, Танзиля Зумакулова, 
Алим Теппеев, Сафар Макитов, 
Жанакаит Залиханов и другие.

Созданный здесь клуб люби-
телей книги, литературно-музы-
кальная гостиная «Книгочей», 
объединил людей разных про-
фессий и возрастов, имеющих 
общие интересы. Главный из них 
– любовь к книге, чтению. За бо-
лее чем сорокалетнюю историю 
членами литературного объеди-
нения проведено несколько сотен 
заседаний на темы литературы, 
искусства, науки, религии, атеиз-
ма. На некоторых из них побывали 
известные писатели и поэты КБР 
и России. 

Литературно-музыкальная го-
стиная действует и сейчас. Люди 
приходят, чтобы поговорить о 
любимых произведениях, послу-

шать хорошую музыку, просто 
пообщаться и хоть на время от-
влечься от житейских проблем. 

– Так как наши встречи в по-
следнее время стали проводиться 
в форме библиотечных посиделок, 
литературно-музыкальных вече-
ров, – говорит Нина Ахматовна, 
– мы решили переименовать наш 
клуб в «Волшебный очаг». По-
чему волшебный? Да потому, что 
общение – это огромное счастье, 
которое побуждает в душе каждо-
го человека волшебные чувства, 
мысли, эмоции. А очаг – это тепло, 
радушие, гостеприимство хозяев. 

Книжный фонд библиотеки 
достиг почти тринадцати тысяч 
экземпляров. За последнее время 
получена в централизованном по-
рядке разнообразная литература. 
Только в прошлом году библиоте-
ку посетили более 7600 человек. 
Число читателей составило 1212 
человек. Основная их масса – 
люди в возрасте от пятнадцати до 
тридцати лет, то есть молодежь и, 
главным образом, старшекласс-
ники и студенты.

Помимо выдачи книг, библи-
отекари выясняют интересы 
читателей, готовят сценарии или 
сценарный материал для лите-
ратурных и других мероприятий, 
посещают школы для органи-
зации классных абонементов 
и проведения литературных и 
тематических вечеров, конкурсов. 
В образовательных учреждениях 
созданы литературные объеди-
нения. Оформляются книжные 
выставки, составляются инфор-
мационные бюллетени. 

Поддерживаются тесные твор-
ческие связи не только с рядом 
образовательных учреждений 
Тырныауза, но и Дворцом куль-
туры, районным краеведческим 
музеем, Детской школой ис-
кусств. Многие мероприятия про-
водятся совместно с управлением 
культуры. Вместе отмечаются 
праздники и памятные даты. Ле-
топись библиотеки с помощью 
и при поддержке руководства 
Централизованной библиотечной 
системы продолжается.

Анатолий САРОНОВ

Марина МУРАТОВА

Самобытное искусство 
на общероссийской сцене 

При организационной и фи-
нансовой поддержке Мини-
стерства культуры республики 
представители Кабардино-Бал-
карии приняли участие в десятых 
Дельфийских играх «Искусство, 
молодость, талант», которые в 
этом году проходили в Твери.

– В Древней Греции в городе 
Дельфы по аналогии с Олимпий-
скими играми проводили соревно-
вания музыкантов, поэтов, худож-
ников, артистов и других мастеров 
искусств, – рассказала заместитель 
директора детской школы искусств 
№1 г. Нальчика Ася Котовская. – 
Спустя полтора тысячелетия они 
возродились в глобальном мас-
штабе. Современные Дельфийские   
игры  являются единственными в 
мире соревнованиями, объединя-
ющими все виды искусств по 42 
классическим и современным 
номинациям. На российских со-
стязаниях общались более двух с 
половиной тысяч представителей 
82 регионов страны.

Пятнадцатилетней ученице во-
кального отделения школы Ляне 
Договой (преподаватель Светла-
на Бербекова) вручен диплом за 
неординарное исполнение песен 
«Кавказ», «Спасибо, музыка, 

Ирина БОГАЧЕВА

Конкурсы

За Амину будет болеть 
вся Кабардино-Балкария

Любой житель Кабардино-
Балкарии, который волею судьбы 
должен представлять республику 
на соревнованиях или конкурсах, 
чувствует большую ответствен-
ность. Поэтому восьмилетняя 
Амина Каздохова немного вол-
нуется – 13 июня она уезжает в 
Болгарию, где примет участие в 
финале международного конкур-
са детской красоты «Little Miss & 
Mister Planet 2011» («Маленькая 
мисс и Маленький мистер плане-
та-2011»).

Амина уже привыкла к сцене. 
В марте в конкурсе «Маленькая 
красавица КБР-2011» она завоева-
ла второе место. Жюри отметило 
красоту девочки и умение дер-
жаться, это дало ей право поехать 
в Ростов-на-Дону. Там, участвуя в 
региональном конкурсе «Малень-
кая красавица Юга России-2011», 
она получила титул «Мисс Грация», 
а на отборочном этапе междуна-
родного конкурса «Little Miss & 

Mister Planet 2011» стала второй 
вице-мисс.

Сейчас в семье Каздоховых 
идет активная подготовка к между-
народной «арене»: шьются на-
циональное, бальное и вечернее 
платья, костюмы для выступлений 
на Шоу талантов и тематическом 

шоу «Космическое волшебство», 
закупаются сувениры для обмена с 
участниками и подарки для членов 
жюри – этого требует положение 
конкурса. Речь, в которой Амина 
расскажет о республике, должна 
звучать на английском языке. 
Важно – не растеряться, если у 
судей будут вопросы – конкурсанты 
должны общаться свободнее.

Мама девочки Мадина Каз-
дохова отмечает: «В конкурсе, 
который проходил в Нальчике, для 
Амины главным было участие. Но 
в Ростове она увидела стремление 
других конкурсанток стать первы-
ми. Теперь она настраивается на 
победу». Большинство участниц 
подобных конкурсов чувствуют 
себя на сцене, как рыба в воде, 
– кто-то с ранних лет занимается 
танцами, кто-то пением. Конечно, 
Амине, которая больше всего на 
свете любит читать, будет сложнее. 
Но мы уверены: она достойно пред-
ставит свою родину в Болгарии, 
ведь за нее будут болеть ее семья, 
одноклассники и все жители Кабар-
дино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Нина Постникова (справа) 
с библиотекарем Лейлой Джабеловой.

тебе». Члены жюри отметили 
профессионализм и самобыт-
ность юной артистки, умение 
выразительно преподнести образ 
произведения.

Мариам Тураева, ученица Еле-
ны Кошелевой, получила призна-
ние публики.  Десятилетняя Диана 
Оболашвили из прохладненской 
школы искусств, покорила жюри 
артистичностью. Очень организо-
ванный, любознательный Булат 
Бербеков из Нальчикской худо-
жественной школы нарисовал 
любимый Кавказ. 

– Команда Кабардино-Балка-
рии произвела очень положитель-

ное  впечатление профессиона-
лизмом, обаянием, воспитанием, 
внешним видом, красочными 
стилизованными национальными 
костюмами. 

– Дети увидели культуру всей 
России, получили колоссальный 
заряд энергии, подружились со 
сверстниками из других регионов, 
многому научились, приехали 
окрыленные тем, что повидали, – 
говорит А. Котовская. – В школах 
искусств Кабардино-Балкарии 
много талантливых детей, которые 
могли бы представлять республику 
на высоком профессиональном 
уровне.   

РОССИЯ – ЭТО…
Георгий ЯРОПОЛЬСКИЙ, поэт и переводчик:
– Россия – это государство, до сих пор не оправившееся 

от катаклизмов ХХ века, начиная с Первой мировой войны 
и кончая «перестройкой», на деле обернувшейся ломкой, бес-
честным переделом собственности и внедрением фальшивой 
демократии. Государство, скатывающееся к социальным от-
ношениям времен Радищева: «Я взглянул окрест себя – душа моя 
страданиями уязвлена стала». В то же самое время Россия – это 
великая надежда мира, потому что по-прежнему отличается 
той самой соборностью, о которой когда-то говорил Достоев-
ский. Шелуха отпадет, пена унесется – и настанет, наконец, 
столетие «с глазами гения, а не пса». 
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Здоровье

Советы психолога

Лучшее лекарство от обиды – прощение

Лишь четверть населения – трезвенники
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Отважный Кабард
Анна ГАБУЕВА
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Наши  земляки самоотвер-
женно сражались на фронтах 
Великой Отечественной. Сви-
детельство тому – множество 
прославленных имен героев той 
войны. Среди них имя Кабарда 
Карданова, в честь которого 
названа одна из улиц столицы 
республики.

Танкист, Герой Советского Со-
юза Кабард Карданов родился  
в  селении Аушигер Черекского 
района.  После окончания школы  
поступил  в  Полтавское автотран-
спортное училище, преобразован-
ное в танковое училище  в  1941  
году.  Курсанты участвовали  в  
тяжелых боях за Прохладный, в 
котором Кабард Карданов подбил 
первый вражеский танк.

В марте 1943 года после окон-
чания училища Кабард Карданов 
был направлен в первую гвар-
дейскую танковую бригаду, вхо-
дившую в состав Воронежского 
фронта, участвовал в Курской 
битве.  После  были не менее тяже-
лые бои на Украине, его танковая 
бригада форсировала Днепр и 
приняла участие в освобождении 
Киевской, Житомирской и Винниц-
кой областей. 23 декабря 1943 года 
за участие в освобождении  горо-
да  Казатин  командир танкового 
взвода Кабард Карданов был на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, а за участие в 
тяжелом бою за железнодорож-
ный узел Жмеринка – орденом 
Красной Звезды.

В марте 1944 года танковая 
бригада, в состав которой входил 
взвод К. Карданова, приняла уча-
стие в Проскурово-Черниговской 
операции. Как вспоминал один из 
его сослуживцев: «23 марта, сло-

мив сопротивление врага, взвод 
Кубати Карданова ворвался в 
город Чертков.  В  течение четырех 
часов шли бои с танками и само-
ходной артиллерией немцев, его 
танковая бригада уничтожила три 
танка, пушку, зенитную установку 
и истребила до сорока солдат и 
офицеров врага. Когда завязались 
уличные бои, командир танкового 
взвода двадцатидвухлетний лей-
тенант Кабард Карданов,  смелый  
кабардинец,  погнался  за  не-
мецким бронетранспортером. В 
это время слева ударил немецкий 
«тигр». Танк  Карданова  загорелся.  
В  том  кровопролитном бою за 
город Чертков офицер Карданов 
пал смертью героя».

Командование корпуса пред-
ставило Кабарда Карданова к 
званию Героя Советского Союза 
посмертно, но высшее руководство 
армии отменило его.  Герой был на-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.  Только  в  1990  
году  восторжествовала справедли-
вость: ему присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно.
Похоронен Кабард Локманович 

в г. Черткове. В мае 1991 года на 
его могиле установлен обелиск, 
который привезла делегация Че-
рекского района КБР.  Его  старший 
брат, летчик, Герой Советского Со-
юза  Кубати  Карданов  выжил  в  
той войне.  Прославленный ветеран 
ушел из жизни  13  мая этого года.

Пенсионерка Раиса Мищенкова  
не  так давно живет  на  улице Кар-
данова, но знает  о  ней не меньше, 
чем коренные жители. 

– Дом построили родители мо-
его зятя еще  в  1953 году,  когда 
начали раздавать участки на этой 
улице, – рассказывает Раиса Ива-
новна. – Кстати, в честь Кабарда 
Карданова улицу переименовали 
сравнительно недавно. Ранее она 
называлась Гражданская. Дочка 
забрала меня к себе, и я очень 
быстро освоилась здесь. Улица 
тихая,  спокойная,  люди хорошие.  
Дружим с соседями Скобликовы-
ми, Яковенко, многими другими. 
Я довольна, что теперь живу здесь. 

В начале Первой мировой 
войны император Николай II 
запретил продажу крепких 
спиртных напитков. Политика 
ограничений проводилась и в 
первые годы Советской власти. 
В результате в 1910–1940 годы 
Россия была одной из самых 
«трезвых» стран, занимая по 
уровню потребления алкоголя 
60-70-е места в мире.

– Сейчас, по словам Президен-
та России Дмитрия Медведева, 
«алкоголизация российского насе-
ления приобрела масштабы нацио-
нального бедствия», – говорит док-
тор медицинских наук, профессор 
кафедры пропедевтики внутренних 
болезней КБГУ, член лекторской 
группы Центра здоровья при Ре-
спубликанском врачебно-физкуль-
турном диспансере Лилия Эльга-
рова. – По данным Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ в стране на каждого 
человека, включая младенцев, 
приходится около восемнадцати 
литров чистого алкоголя ежегодно. 
Это при том, что, по оценкам экс-
пертов Всемирной организации 
здравоохранения, употребление 
восьми литров чистого алкоголя 
в год уже опасно для здоровья. 
Как ни печально, в России только 
четверть населения – трезвенники, 
в основном младенцы и беремен-
ные. Такое чрезмерное увлечение 
алкоголем, особенно среди муж-
чин, – причина половины всех пре-
ждевременных смертей людей в 
возрасте от пятнадцати до 54 лет. 
Именно от проблем, связанных с 
употреблением спиртного, еже-

годно Россия недосчитывает около 
двух тысяч человек. Каждый второй 
сорокалетний мужчина не дожива-
ет до пенсии. Очень высокой оста-
ется летальность от алкоголизма 
во многих регионах, в том числе и 
в Кабардино-Балкарии. Огромна 
вина этой беды в смертности и от 
внешних причин: убийств, само-
убийств, дорожно-транспортных 
происшествий, других несчастных 
случаев.

Адский напиток, независимо от 
дозы и частоты употребления, яв-
ляясь сильным клеточным ядом, 
способен вызвать патологические 
изменения во всех органах и систе-
мах. За счет высокой калорийности 
алкоголь способствует ожирению. 
Особенно опасно злоупотребление 
им для женщин и подростков. 
Пьянство матери представляет 
большую угрозу потомству, чем 
алкоголизм отца: этот научно до-
казанный факт получил термин 
«алкогольный синдром плода». 

Тревожит тенденция омоложе-
ния пьянства. Как подчеркнула 
министр здравоохранения и со-
циального развития РФ Татьяна 
Голикова, «ежедневно или через 
день пьют алкогольные напитки, 
включая пиво, 33 процента юно-
шей и 20 процентов девушек». 
По данным анкетирования стар-
шеклассников нальчикских школ, 
70-90 процентов мальчиков и 
50-70 процентов девочек неодно-
кратно пробовали алкоголь. Один 
из опаснейших рисков омоложе-
ния пьянства – наследственный 
фактор. По статистике, в благо-
получных семьях алкоголиками 
становятся приблизительно девять 
процентов сыновей, в пьющих – 
37 процентов. Алкоголизм чаще 

наследуется от пьющих женщин, 
чем от пьющих мужчин.

– Какие меры помогут эф-
фективно снизить потребление 
спиртных напитков? – продолжает 
Лилия Эльгарова. – Тут необхо-
дим комплекс государственных, 
общественных, медицинских ме-
роприятий. Причем заниматься 
профилактикой нужно, используя 
все возможности системы об-
разования и средств массовой 
информации, учитывая психоло-
гию и интересы молодых людей, 
привлекая к такой работе различ-
ные общественные организации. 
Важно все: улучшение условий 
труда, быта, отдыха, здоровья, 
формирование убеждения, что 
пьянство несовместимо с до-
стойным поведением в обществе, 
культивирование здорового образа 
жизни. Стратегия антиалкоголь-
ной политики в стране начинает 
работать: запрещена реклама 
алкоголя, ужесточены штрафные 
санкции за вождение автомобиля 
в нетрезвом состоянии, проводят-
ся разъяснительные мероприятия. 
В стране – более 500 центров 
здоровья, где занимаются такой 
работой. Но хорошо бы также в 
школах и вузах учить детей беречь 
здоровье смолоду. По данным 
экспертов Всемирной организа-
ции здравоохранения, переход с 
крепких алкогольных напитков на 
слабые, что уже практикуется в 
некоторых странах, может также 
привести к значительному сни-
жению уровня заболеваемости и 
смертности населения. Но самое 
важное в борьбе с этим злом – вы-
бор, который сделает сам человек: 
интересная жизнь, здоровье или 
болезни и ранняя смерть.

В жизни мы сплошь и рядом 
сталкиваемся с таким состоянием, 
как обида. И хоть практически всем 
известно знаменитое выражение 
«на обиженных воду возят», рас-
статься с обидой бывает крайне 
тяжело. 

Согласен, есть вещи, которые не-
легко прощать. Как однажды сказал 
М. Жванецкий: понять можно, про-
стить нельзя. С другой стороны, ведь 
не каждый день сталкиваемся с тем, 
что ранит нас до глубины души? Есть 
вещи, на которые можно не обратить 
внимание. Но если это не удается, по-
пробуем справиться с этим вместе.

Начнем с тех самых «глубин 
души». Вы никогда не задумыва-
лись, что на самом деле стоит за 
обидой? Несправедливость, гру-
бость, хамство, невнимание, обман? 
Список этот можно продолжить. Но 
все это «внешнее» по отношению к 
нам,  а речь идет о «глубинах души», 
о том, что внутри нас. А там за оби-
дой стоит согласие. Задумайтесь 
об этом. Разве вы обидитесь, если 
вам скажут, что у вас «квадратные» 
уши, например? Нет, конечно, по-
тому что вы прекрасно знаете, что 
это неправда. Как вы чувствуете 
себя при этом? Хорошо! Как чело-
век, который не дал себя обмануть, 
оказался хитрее, или, если хотите, 
умнее. С другой стороны, мы можем 
и обидеться, если думаем что у нас 
«проблемные» уши. Мы их скрываем 
(прической, под головным убором 
и т.д.), но стоит кому-либо просто 
обмолвиться про уши, что бы ни 
было сказано, принимаем это на 
свой счет. Вспомните, как «заводил-
ся» Сирано де Бержерак от одного 
только упоминания о носе.  Вывод 
очевиден: если вы обижаетесь – 
значит, в глубине души вы согласны 
с обидчиком. А обида – это просто 
переживание сожаления о том, что 
ваш секрет раскрыли.

Рассмотрим следующую «тайну» 
нашей душевной жизни. Некоторые, 
как ни странно, просто привыкли 
обижаться. Это их обычное состо-
яние. Понять такую особенность 
трудно, но можно. Такие люди просто 
получают определенные «бонусы» 
оттого что они обижены. Не ищите 
здесь логики, ее нет. Да и обиды та-
ких людей несерьезные, если можно 
так сказать. Главное здесь то, что 
если вы не приобретаете каких-либо 
выгод, то и не стоит обижаться, спе-
циально ища повод для этого. Най-
дите способ добиться своего иным 
способом, это будет «по-взрослому».

Если обида все же настоящая, 
чтобы не мучиться ею, подумайте 
о следующем. Просто сама по себе 
со временем обида может пройти 
(«время лечит»). Если нет, со вре-
менем обида перерастет в злость, 
которая в свою очередь выродится 
в агрессию. А вот она практически 
всегда сопровождается жаждой 
уничтожения, пожеланием смерти. 
«Я тебя убью» – типичная фраза для 
такого состояния. Речь не обязатель-
но может идти о реальной смерти 
(хотя и такое, к сожалению, случа-
ется). Здесь может предполагаться 
моральное или нравственное уничто-

жение обидчика: поэтому мы вступа-
ем с ним в перепалку, отвечаем ему 
в тон. Но и это не все. Смерть может 
быть и духовной. В этом случае как 
бы «умирает» сам человек: он теряет 
то хорошее и доброе, что было в нем. 
Появляются черты бездуховности, 
поведение становится аморальным 
и безнравственным (человек стано-
вится похожим на своих обидчиков). 
Не потому ли часто окружающие 
советуют быть выше этого!?

За обидой может скрываться 
страх. Страх потерять себя, свое 
лицо в глазах других. Потому любые 
«обидные» события могут воспри-
ниматься как покушение на наше 
социальное существование. В этом 
случае появляется желание защи-
титься, которое мы реализуем – на-
падаем, мстим и т.д. Каков выход? 
Он прост и сложен одновременно:  
надо быть в мире самим с собой 
– тогда вас не выбьют из колеи, не 
обидят. Если мы недовольны со-
бой, это недовольство обязательно 
выльется в атаке на обидчика. Но 
это уже этап агрессии, а перед этим 
злость, а еще раньше обида, при-
чем на самого себя. Ну а если мы 
обижаемся на себя, может, стоит 
разобраться в себе, в том, что нас 
так не устраивает, вместо того, чтобы 
доказывать другим свое право на 
существование.

Если вас обижают даже мелочи, 
то скорее всего вы «дошли до ручки». 
Как могло такое случиться? Жаль, 
но все предыдущие обиды вы так и 
не пережили. Они накапливались, 
вместо прощения вы просто  делали 
вид, будто все хорошо. А теперь нет 
больше сил прощать. Что делать? Тут 
мы и подходим к самому главному.

Прощение – лучшее средство, 
лекарство и противоядие от обиды. 
Средство – потому, что мы реально 
начинаем чувствовать себя лучше. 
Лекарство – потому, что пережива-
ние обиды, так или иначе реальным 
образом сказывается на здоровье. 
Противоядие – потому, что оно не 
дает нам потерять себя, а напротив, 
дает возможность оставаться самим 
собой.

Да, прощать порой очень тяжело,  
но альтернативы нет. Даже месть 
не гарантирует избавления от ду-
шевных страданий. Поэтому только 
прощение! 

Если вы готовы, если у вас до-
статочно сил и мужества сделать 
это, прощайте по-настоящему, от 
души. Просто слова не избавят вас 
от обиды. Обиду вы чувствуете, 
переживаете, а не думаете. Поэтому 
и прощение не просто надо произ-
нести, его надо переживать!

Справиться с такой трудной зада-
чей поможет любовь. Любовь к себе 
и ближнему. Ведь тех, кого любим, 
мы всегда склонны оправдывать и 
прощать, хотя и ранят они больнее.

И еще. Если вы обижаетесь – зна-
чит, вы осуждаете, судите. Вспомни-
те знаменитые слова «Не судите, да 
не судимы будете». А пока простите, 
если что не так сделали окружающие 
вас люди и, может, вы почувствуете 
что-то лучшее, чем обида.

Удачи! И будьте счастливы!

Будимир Нагоев,
кандидат наук

РОССИЯ – ЭТО…
Светлана ШАБЕРКИНА, адвокат:
– Люди, которые выдерживают огромный прессинг всякого 

рода реформ и переустройств. Но именно благодаря этой бес-
конечной социально-политической и экономической тряске 
российский гражданин может выжить в любых, самых небла-
гоприятных для «сохранения вида»условиях, не теряя челове-
ческого достоинства.

Россия никогда не была тюрьмой для народов, вошедших в ее 
состав. Иначе бы их языки давно бы были поглощены русским. 
Думаю, что эта истина тоже ждет своего часа, чтобы стать 
убеждением. Уверена, что этот час еще пробьет.
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Утерянный аттестат В №0967069 на имя Су-
ановой Сабины Анзоровны, выданный МОУ 
«СОШ№19», считать недействительным.

Утерянный диплом ЗВ №538845 на имя Ше-
това Владимира Хачимовича, выданный КБГУ, 
считать недействительным. Администрация и коллектив Учреждения РАН Института гума-

нитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины 
старшего научного сотрудника сектора карачаево-балкарского языка, 
кандидата филологических наук ЖАБЕЛОВОЙ Любови Жибаевны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По решению Совета Общественной палаты Кабардино-Балкар-

ской Республики создается Молодежный совет Общественной пала-
ты. Молодежный совет формируется на конкурсной основе из числа 
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включи-
тельно, постоянно проживающих в Кабардино-Балкарской Республи-
ке. Кандидатуры для включения в состав Молодежного совета могут 
выдвигаться некоммерческими организациями, а также желающими 
путем подачи заявления и соответствующих документов. Для участия 
в конкурсе в конкурсную комиссию представляются следующие до-
кументы:

• личное заявление; 
• анкету установленного образца, заполненную собственноручно;
• копию документа, удостоверяющего личность;
 • копию документа об образовании или справку об обучении в об-

разовательном учреждении;
• письмо об избрании кандидата в Молодежный совет и протокол 

полномочного органа некоммерческой организации, заверенные ру-
ководителем и печатью организации (в случаях выдвижения канди-
датуры некоммерческой организации).

Прием документов производится в течение 20 дней с момента 
объявления конкурса по адресу: 360002, г. Нальчик, ул. Кануко-
ева, 2, тел. 72-02-84.

Несвоевременное или неполное представление документов явля-
ется основанием для отказа в приеме документов на участие в кон-
курсе.

Конкурсная комиссия по формированию 
Молодежного совета при Общественной палате КБР.

ПРОДАЕТСЯ
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, 

МАЛЬЧИК. 
Обращаться: 

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

Утерянный диплом MB №774422 на имя Анае-
вой Назили Масхудовны, выданный КБГУ, счи-
тать недействительным.

Компания предлагает программы  в США, Канаде, Англии:
1.  Учеба+рaбoтa(Study and Work).
2. Иммиграция на ПМЖ.
3. Учеба в колледжах, университетах.
4. Курсы английского языка для школьников и студен-

тов (7 - 25 лет).
5. Учебные, гостевые и бизнес-визы и поездки (даже 

при наличии отказов). 
Адрес: г. Нальчик, ул.Толстого, 180-А, Бизнес-центр, оф. 

412, тел.: 8-928-718-47-18, 72-23-38.

Закрытое акционерное общество 
«Проектно-строительная фирма 
«Каббалкмостстрой» сообщает, что 
годовое общее собрание акционе-
ров, назначенное на 15 июня 2011 
года, решением Наблюдательного 
совета перенесено на 30 июня 2011 
года. Приносим свои извинения за 

причиненные неудобства.
Наблюдательный совет.

Вниманию акционеров!
 ОАО «Сыродельный завод «Прохладненский» сообщает, 

что 30 июня 2011г. в 16 час. в актовом зале общества по адресу: 
г.Прохладный, ул. Шаумяна, 20, состоится годовое общее собра-
ние акционеров с повесткой дня:

 1.Утверждение годового отчета общества за 2010 год, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков 
общества.

2. О распределении прибыли общества за 2010 г., в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2011год.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 10 июня 2011г.

С информацией (материалами), утвержденными на заседании 
совета директоров, можно ознакомиться по вышеуказанному адре-
су, тел.: (86631) 7-78-11, 8-928-719-63-69.
Совет директоров ОАО «Сыродельный завод «Прохладненский».

Детская школа искусств № 1 
объявляет набор учащихся

 (5-15 лет)  на 2011/12 учебный год.
Набор производится на:
- фортепиано; скрипку,виолончель;
- национальную гармонику, гитару, 

аккордеон, баян; флейту, кларнет;
- ударные инструменты;
- вокал.
Общеэстетическое отделение; от-

деление изобразительного искус-
ства; костюмерно-художественное 
отделение; театральное отделение.

Прием документов - 6.06. 
2011г.  Вступительные экзамены 
- 20.06. 2011г.  

Обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 174. 

Телефон 77-34-63.

Коллектив филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное  БТИ» по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ГОРДЕЕВУ Аллу Викторовну, 
работника Баксанского 

городского отделения, с юбилеем!
Желает счастья, солнца, смеха,

Веселья, радости, успеха! 
Прожить до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед! 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!

 Призываем вас погасить образовавшуюся 
задолженность за тепло и горячее водоснабже-
ние во избежание начисления штрафов, пени и 
судебных разбирательств.

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

ОАО «ТЭК».

Происшествие

Двойное крушение вертолетов  на Эльбрусе
Наталья БЕЛЫХ

Вертолет «Робинсон-44», принад-
лежащий частной фирме, 9 июня 
около 11 часов  совершил аварийную 
посадку в Зольском районе, 
выше горячих источников 
Джилы-су, на высоте пример-
но 3500 метров над уровнем 
моря. Как сообщил руководи-
тель пресс-службы Главного 
управления МЧС России по 
КБР Мурат Апажихов, жертв и 
пострадавших нет.

Примерно в том же месте 
совершил жесткую посадку 
и вылетевший из Нальчика в 
12.05 вертолет К-27 Южного 
поискового авиационно-спаса-
тельного отряда с двумя спаса-
телями и фельдшером на бор-
ту.  Как стало известно, в числе 
пассажиров первого вертолета 
есть ребенок. Группы спасате-
лей Северо-Кавказского и Ка-
рачаево-Черкесского поисково-
спасательных отрядов выехали 
к месту происшествия для про-
ведения наземной спасатель-
ной операции. 

К счастью, второй вертолет со спаса-
телями приземлился благополучно. Пи-
лотов и пассажиров двух разбившихся 
машин вывели на удобную для посадки 
площадку, откуда их забрал вертолет 
МВД КБР МИ-8. 

  Русский драмтеатр им. М.Горького
 приглашает жителей и гостей г. Нальчика

 на спектакль «Невеста из Имеретии» 
по пьесе Б. Рацера,

 В. Константинова, который состоится 
 14  июня в 19.00 час. 

в Балкарском госдрамтеатре им. К.Кулиева. 
 Адрес: г. Нальчик, ул. Балкарская, 2. 

 Справки по телефонам: 42-60-37, 42-64-57.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
От имени Кабардино-Балкарского регионального отделения партии

 «Единая Россия»  поздравляю с государственным праздником – Днем России!
В этот день мы чествуем наше Отечество – страну с тысячелетней историей и уникальным 

наследием, объединившую на огромном пространстве множество народов и культур.
Мы все – граждане великой страны, нас всегда будут объединять непреходящие ценности – 

любовь к Отчизне, память о предках, вера в добро и справедливость.
Желаю вам успехов, счастья, здоровья и всего самого доброго.

Р. ЖАНИМОВ, секретарь регионального Политического совета.      

Праздник

С символикой и хорошим настроением

День России – праздник государ-
ственный. Но он вполне может стать и 
личным, если провести 12 июня в кругу 
хороших людей, весело и радостно. 

В Нальчике можно всей семьей от-
правиться в городской парк, где будут 
проходить народные гуляния, массовые 
игры, концерты эстрадно-духового орке-
стра и других муниципальных творческих 
коллективов. В спорткомплексе «Юность 
России» Минспорта проводит республи-
канский этап фестиваля «Кавказские 
игры».

Праздничные концерты, посвящен-
ные Дню суверенитета России, пройдут 
в домах культуры Зольского, Черекского, 
Чегемского, Баксанского и Лескенского  
районов. 

В Майском районе состоятся показа-
тельные выступления картингистов, ду-
хового оркестра ДК «Россия», большой 
концерт с участием госансамбля «Кабар-
динка». 

Город Прохладный и Прохладненский 
район – самостоятельные администра-
тивные единицы, но праздничные меро-
приятия здесь всегда проходят под деви-

Ирина БОГАЧЕВА зом «Мы едины». Состоятся праздничное 
шоу в центральном Доме культуры и га-
ла-концерт фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов.

Парк культуры и отдыха Терека станет 
центральной развлекательной площад-
кой для жителей города и района. Жители 
Эльбрусского района соберутся во Двор-
це культуры им. К. Кулиева в Тырныаузе. 

Театрализованное представление 
пройдет на площади перед Нарткалин-
ским Домом культуры в Урванском райо-
не. 

В канун Дня России в городах и районах 
республики прошла акция «Мы вместе», 
организованная городскими и районными 
отделениями партии «Единая Россия». 
«Распространение государственной сим-
волики» – так официально называлась 
процедура раздачи прохожим, водителям 
и пассажирам автомобилей флажков с 
российским триколором. Символами на-
шего государства являются также герб и 
гимн. Их раздавать невозможно, но знать 
графику герба и слова гимна необходи-
мо, ведь мы, 140 миллионов жителей 
страны и 860 тысяч жителей Кабардино-
Балкарии, – россияне, граждане единого 
государства, в котором живем и  которым 
гордимся. Фотография предоставлена СКРЦ МЧС России.
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Что сулят звезды?    

ВСЕ ВМЕСТЕ ВОЛЮ СОБЕРЕМ В КУЛАК – ВСЕ ВМЕСТЕ ВОЛЮ СОБЕРЕМ В КУЛАК – 
КАК СИМВОЛ СИЛЫ И ПОБЕДЫ ЗНАК.КАК СИМВОЛ СИЛЫ И ПОБЕДЫ ЗНАК.

 

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Вам предстоит усвоить серьезный 
урок жизни. Все ваши действия пройдут 
под девизом: как аукнется, так и отклик-
нется. Настройтесь на позитивное отно-
шение ко всему и творите добрые дела.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Готовьтесь к планомерной  бу-
мажной работе, а вот авралы чреваты 
нервными срывами и чрезмерной эмоци-
ональной напряженностью. Не спешите, 
невозможно за короткий срок справиться 
с огромным объемом работы, только из-
мотаетесь. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Удачно пройдут всевозможные 
переговоры, а договоренности, офици-
альные или неофициальные окажутся 
надежными и выгодными во всех отноше-
ниях. Период благоприятен для поездок, 
имеющих отношение к творческой или 
общественной деятельности.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Все, что зарабатывается тяжелым 
трудом или приходит через душев-

ные страдания, ценится гораздо больше, 
чем легко полученное. Наслаждайтесь от 
души пришедшим к вам успехом, но по-
старайтесь не загордиться собой и свои-
ми достижениями. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Вы будете в центре внимания. 
Разумно воспользуйтесь появившимися 
возможностями и приливом творческо-
го вдохновения. Займитесь укреплением 
взаимоотношений с партнерами, состав-
лением новых планов и созданием новых 
проектов.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Ваши достоинства и достижения 
будут высоко оценены, вы получите шанс 
продвижения по карьерной лестнице, 
возможны новые перспективные предло-
жения. Коллективная деятельность увен-
чается финансовым успехом, но сомни-
тельных знакомств следует избегать.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Не позволяйте житейским и бы-
товым неурядицам нарушить планы. Не-
обходимо довести до завершения все 
намеченное. Не отвлекайтесь на пустяки, 
чтобы не увязнуть в мелких неприятно-
стях. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Удача будет следовать за вами 
по пятам, а успех сопутствовать во всем 
и везде. Не теряйте времени и возмож-
ностей – действуйте с присущим вам раз-
махом. Особенно ярко ваши способности 
проявятся в профессиональной сфере.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Обстоятельства сложатся для вас 
наилучшим образом. Проявляйте инициа-
тиву, укрепляйте партнерские и деловые 
связи, налаживайте взаимоотношения 
с родителями и любимыми, а также на-
чальством. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Ожидайте стабильности в фи-
нансовых делах, отсутствия крупных се-
мейных проблем. Хотите общественного 
признания? Потерпите немного, будьте 
самим собой и никому ничего не доказы-
вайте, ваши дела скажут все за вас.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Пришло время взаимовыручки и 
сотрудничества. Любая совместная дея-
тельность имеет все шансы для дальней-
шего развития и обретет успешное завер-
шение, идеи будут сыпаться, как из рога 
изобилия. 

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Можете смело назначать перего-
воры с новыми деловыми партнерами, на-
значать свидание – ваши усилия увенчают-
ся успехом. Благоприятный период, чтобы 
повысить свой профессионализм, заняться 
самообразованием или записаться на кур-
сы – компьютерные или английского языка. 
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Малооблачно

Днем: +25 ... +26
Ночью: +16 ... +18.

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

Облачно, с прояснениями, 
небольшой дождь

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

СКАНВОРДСКАНВОРД
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Следующий номер газеты  выйдет 15  июня.


