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Необходимы группы для адаптивной физкультуры

ОБРАЩЕНИЕ 
Президента Кабардино-Балкарской Республики  

А.Б. Канокова 
в связи с Днем молодежи России

УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики» Фирову Р.Б.

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За большие личные заслуги в области культуры и искусства и многолетний добросовестный  труд 
присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики» 
ФИРОВУ Руслану Борисовичу – министру культуры Кабардино-Балкарской Республики.                         

Президент  Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ
город Нальчик, 24 июня 2011 года, № 99-УП

Дорогие друзья! От всей души поздравляю молодое 
поколение нашей республики с Днем молодежи России. 
Считаю, что этот праздник имеет большое значение, так 
как объединяет молодых людей из всех регионов страны. 

Мы гордимся своей молодежью. Она интересная, 
яркая, живая и динамичная. Она разная. Молодые 
люди сегодня очень быстро взрослеют, развиваются, 
учатся жить. Среди вас – чемпионы мира, победители 
творческих конкурсов, обладатели научных степеней, 
видные общественные и политические деятели. За 
сегодняшней молодежью сложно угнаться. Каждый 
из вас – яркая индивидуальность. И где бы вы ни 
жили, какой бы язык ни считали родным, у всех вас 
общие интересы и заботы, одинаковые  нравственные 
идеалы. У всех народов России всегда действовали 
принципы гостеприимства, толерантности, уважения 
к старшим. Сегодня именно от вас зависит, будут ли 
эти нормы законами для будущих поколений. 

На молодежь возложена большая ответственность. 
Я призываю вас обратить друг на друга внимание. И 
если кто-то из ваших знакомых идет по неверному 
пути или имеет такие намерения, о которых известно 
вам, остановите его. В ваших интересах уберечь свое 
поколение от влияния нелюдей, толкающих наших 
молодых парней на преступления. Сегодня мы как ни-
когда должны быть вместе. Нельзя молчать. Давайте 

обсуждать проблемы и вместе искать пути решения. 
Если вы будете пассивно смотреть на то, как ваш сосед 
или однокурсник приобщается к радикальным рели-
гиозным группировкам, следующей жертвой террора 
может оказаться кто-то из ваших близких. 

Сегодня власть открыта для диалога, мы готовы 
выслушать каждого и приложить все усилия для 
решения проблем молодежи. В ближайшее время я 
намерен провести ряд встреч с молодыми жителями 
нашей республики. Недавно по инициативе Обще-
ственной палаты России многие жители Кавказа, 
в том числе и тысячи молодых людей, подписали 
Меморандум о совместном противодействии на-
силию, экстремизму, межнациональной розни на 
Кавказе. Я хочу, чтобы к этой цели стремились все 
молодые люди Кабардино-Балкарии. Только вместе 
мы сможем побороть это зло.

Давайте помнить о хороших примерах, которыми 
богата наша земля. Именно вам приумножать все то, 
что до этого создавали наши дети и отцы. Нам нужны 
хорошо образованные, инициативные и творческие 
люди, умеющие принимать смелые, нестандартные 
решения. Еще раз поздравляю с праздником. Желаю 
каждому из вас найти свое место в жизни. Живите 
интересно и ярко. За вами – будущее не только малой 
родины, но и всей страны. Дерзайте!

Тема дня Соль земли

Наталья БЕЛЫХ

В Доме Правительства прошло 
совещание с председателями из-
бирательных комиссий и предста-
вителями органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-
Кавказский федеральный округ, 
и представителями региональных 
отделений политических партий. 
Обсуждались особенности под-
готовки к проведению выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ ше-
стого созыва. 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ 
Владимир Чуров напомнил, что 

в дореволюционной России вы-
боры в Думу проводились лишь 
четырежды, и то, что сейчас идет 
подготовка  к шестым, причем 
за это время ни разу не было до-
срочных, говорит о стабильности 
политической системы страны. 
В 27 субъектах РФ 4 декабря 
также пройдут выборы в местные 
органы законодательной власти, 
в частности, в Ставропольском 
крае и Ингушетии. 

Особое внимание Чуров реко-
мендовал  уделить организации го-
лосования людей, живущих в труд-
нодоступных населенных пунктах, 
находящихся в местах временного 
пребывания, а также вопросам 
обеспечения надежной связи. 

(Окончание на 2-й с.)

Известное словосочетание «соль земли» означает самое главное –
то, без чего не обойтись. И в жизни, к счастью, встречаются люди, 

о которых говорят: они – соль земли нашей. Этим все сказано.

Жизнь, наполненная гармонией

Днем: +24 ... +26
Ночью: +16 ... +18.

Ясно.

ПОГОДАПОГОДА
СУББОТА, 25 ИЮНЯ

Мой старший друг Измудин 
Хуштов родился 26 июня 1941 
года в селении Верхний Курп 
(Исламей) Терского района Ка-
бардино-Балкарии.

Трудовую деятельность он 
начал после окончания сред-
ней школы учетчиком колхоза 
«40 лет Октября». Осенью того 
же года поступил в КБГУ на 
агромелиоративный факуль-
тет, но учебу пришлось пре-
рвать: в 1965-м его призвали 
в Советскую Армию. После 
демобилизации вернулся в 
родной колхоз агрономом. В 
этой должности проработал 
недолго: уж очень пришлись 
людям по душе знания, инте-
рес к делу, да и уважительное 

отношение ко всем, и в 1972-м 
его избрали председателем 
колхоза «40 лет Октября». 
Руководить колхозом было 
нелегко, практически он от-
вечал за все село, проблемы 
его жителей. Но молодой спе-
циалист спокойно, без суеты 
справлялся и с этим. И снова 
назначение: с 1984 г. он ди-
ректор Терского комбината 
хлебопродуктов.

Измудин никогда не выжидал, 
не мечтал о каких-то благопри-
ятных обстоятельствах. Не на-
деялся, что придет кто-то и все 
изменит. Он всегда чувствовал 
момент, когда необходимо вме-
шаться в сложную ситуацию, 
попытаться повлиять на ее раз-
витие. Его действия были вполне 
осмысленны, мудры, открыты. 

(Окончание на 3-й с.)

Борьбу с наркоманией 
надо начинать со школы

Государственная Дума при-
нимает законодательные по-
правки, призванные обеспе-
чить резкое ужесточение по-
литики в отношении нелегаль-
ного оборота и употребления 
наркотиков. По сути, речь идет 
о вступлении России в тоталь-
ную войну с наркоманией.

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель 
Государственной Думы 

НАД ПРОПАСТЬЮ
Потребление наркотиков пятью 

процентами населения страны 
считается угрожающим генофонду 
нации. У нас сейчас, по разным 
оценкам, регулярно употребляют 
наркотики от 2,5 до 6 млн. человек. 
То есть мы уже над пропастью. 
От наркотиков ежегодно умирают 
более 100 тысяч россиян. Возраст, с 
которого наркотики начинают пробо-
вать, снизился до одиннадцати лет.

(Окончание на 2-й с.)

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

О социальной адаптации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья посред-
ством занятий физической 
культурой и спортом говорили 
на заседании «круглого стола» 
в Парламенте КБР, иницииро-

ванном Комитетом по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению.

 Председатель Парламента 
Ануар Чеченов призвал участни-
ков заседания открыто говорить о 
проблемах, чтобы парламентарии 
могли найти законодательное 
решение злободневных вопросов 
в сфере адаптации инвалидов. 

(Окончание на 2-й с.)
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В. Чуров (справа) и Ю. Олейников.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Оглашение предварительных итогов 
намечено на девять часов утра 5 
декабря, поэтому на местах итоги 
должны быть подведены к шести 
часам. Необходимо  создавать ка-
дровый резерв при формировании 
участковых избирательных комиссий, 
завершить приведение избиратель-
ного законодательства субъектов в 
соответствие с федеральным. 

Также он предложил заранее 
позаботиться об освещении и состо-
янии тротуаров на пути к избиратель-
ным участкам и выразил обеспоко-
енность сокращением численности 
личного состава  МВД, так как и на 
предыдущих выборах для обеспе-
чения безопасности и порядка при-
ходилось привлекать сотрудников 
МЧС, службы судебных приставов, 
частных охранных агентств.  

В. Чуров, подчеркивая важность 
сотрудничества с политическими пар-
тиями и гражданским обществом, 
отметил:  «Традиционные конфес-
сии, землячества, правозащитные и 
другие организации,  любая группа 
– это наши избиратели, с ними надо 
работать». Он попросил политиче-
ские партии с уважением относиться 

друг к другу, избегать провокаций. 
Заверил, что пришлет сюда самых 
лучших наблюдателей, и предложил 
пригласить в качестве председателя 
участковой избирательной комис-
сии лидера футбольной фанатской 
группировки: «Их надо встраивать в 
систему гражданского общества, а 
ребята они высокоорганизованные». 
Советовал бережно относиться к 
федеральным деньгам, поскольку 
средняя стоимость услуг известна, 
и отклонения в сторону превышения 
будут тщательно изучаться. На опла-
ту труда участковых избирательных 
комиссий денег выделено в два раза 
больше, чем четыре года назад.

В Кабардино-Балкарии 18 из-
бирательных участков будут осна-
щены комплексами электронного 
голосования. Обучение работе на 
них начнется 15 июля. 

Заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО 
Юрий Олейников отметил, что повы-
шение политической активности на-
кануне выборов на Северном Кавказе 
накладывается на непростую кримино-
генную обстановку. «Тем не менее мы 
должны побуждать политические силы 
к проявлению конструктивной иници-

ативы, к диалогу с властью. То, что в 
Чеченской Республике политические 
партии уходят от открытой агитации, 
вызывает обеспокоенность», – сказал 
Олейников. Он выразил надежду, 
что предстоящие выборы приведут к 
стабилизации обстановки и позволят 
достичь большего взаимопонимания, 
что Северный Кавказ вновь станет 
привлекательным для отдыха, дружбы, 
бизнеса.

Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер приветствовал 
собравшихся от имени Президента 
КБР Арсена Канокова, подчеркнул 
важность развития многопартий-
ной системы и заверил, что будут 
приняты исчерпывающие меры 
по обеспечению порядка в респу-
блике. 

Собравшиеся обсудили вопросы 
обучения участников избиратель-
ного процесса, взаимодействие с 
политическими партиями, органи-
зацию и проведение выборов, ис-
пользование технических средств 
голосования и подсчета голосов 
избирателей, обеспечение безопас-
ности при подготовке и проведении 
выборов, финансирование и кон-
троль над расходованием средств. 

На избирательных участках 
установят комплексы электронного голосования

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Самые опасные, смертельные наркотики можно легко изгото-

вить из обычных лекарств, которые продаются в любой аптеке, а 
рецепт несложно найти в Интернете.

По существу, идет война на выживание. И спорить о том, как 
ее вести, уже поздно. Сегодня нужна железная политическая 
воля государства и чрезвычайные меры властей. 

Первоочередные шаги, которые надо законодательно офор-
мить парламенту, – это ужесточение санкций за торговлю нарко-
тиками, введение уголовной ответственности за их употребление, 
принудительного лечения наркоманов и обязательного тестиро-
вания на наркотики (сначала учащихся, а затем и работающих). 
Естественно, все это должно сопровождаться развертыванием 
национальной системы реабилитации наркоманов.

ВРАГИ НАРОДА
Либо мы раздавим наркоманию, либо она уничтожит нас. Зна-

чит, тем, кто выступает на ее стороне, не должно быть пощады.
«Баронов» наркобизнеса надо приравнять к серийным 

убийцам с соответствующим наказанием в виде пожизненного 
заключения. Той же мерой надо отвешивать и за использование 
служебного положения в наркоторговле. Мы проиграем эту войну, 
если не уравняем наркодельцов и «крышующих» их силовиков 
и чиновников.

Владелец любого развлекательного заведения должен 
понимать: даже один (доказанный) факт распространения 
наркотиков влечет отзыв лицензии и пожизненное табу на такое 
предпринимательство.

Наркобизнес нужно разорять обязательной конфискацией 
всего имущества, на кого бы оно ни было записано, и, переведя 
его в деньги, направлять целевой строкой на реабилитацию 
наркоманов.

О «прелестях» наркотиков каждый может узнать где угодно. 
Об их опасности – почти нигде и никак. В любой войне ведение 
вражеской пропаганды равносильно применению оружия. Любая 
попытка пропаганды наркотиков в любом СМИ должна прирав-
ниваться к государственной измене и соответственно караться 
немедленным закрытием и уголовным преследованием его 
владельцев. И наоборот – всем СМИ, ввиду особого положения, 
государством вменяется ведение контрпропаганды. 

Наркомания начинается со школы, здесь и надо начинать 
борьбу – ввести спецкурс антинаркотического образования с по-
сещением нарколечебниц. Шок от увиденного станет для детей 
лучшей контрпропагандой.

ПРИНУЖДЕНИЕ К ВЫБОРУ
Уголовная ответственность за употребление наркотиков – мощ-

ная превентивная мера. Всего за два года после ее введения в 
1987 году в СССР наркоманов стало в разы меньше. 

Наркоманы – больные люди, но по статистике их близкие 
умирают быстрее и чаще – не выдерживает сердце. Наркоманы 
– больные, но, потребляя наркотики, они участвуют в их незакон-
ном обороте, нарушая тем самым права окружающих. Каждый 
наркоман втягивает в употребление наркотиков до 20 человек. 
Уже это оправдывает его изоляцию. А ведь он еще и уголовно 
опасен – ежегодно у нас фиксируется до 200 тысяч связанных 
с наркотиками преступлений: стремясь добыть деньги на дозу, 
наркоман готов пойти на все вплоть до убийства. 

Так почему мы должны ждать, когда наркоман совершит 
преступление? Или все-таки стоит изолировать его, пока он не 
наломал дров? Так будет гуманнее и для него, и для окружаю-
щих. Ведь никто не выступает против, когда пьяному водителю 
не дают сесть за руль?

Тюрьма или принудительное лечение – вот выбор, который го-
сударство должно жестко ставить перед наркоманом. Но альтер-
нативу надо обеспечить. А у нас не только с реабилитационными 
центрами, но даже с тюрьмами не все так просто. Традиционные 
места заключения, где наркотики являются частью субкультуры, 
отпадают: ведь наркомана или наркоторговца надо изолировать 
не только от общества, но и от наркотиков. 

Может, стоит подумать о введении других мер наказания? На-
пример, ссылать наркоторговцев на каторгу. Рубить лес, класть 
рельсы, прокладывать шахты – это совсем не то, что сидеть в 
персональной камере с телевизором и холодильником, и при 
этом руководить своим «бизнесом».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Национальной сети реабилитации наркоманов у нас, по 

сути, нет, и ее создание потребует колоссальных ресурсов. 
Все доказавшие свою эффективность действующие реаби-
литационные центры в регионах (как правило, негосудар-
ственные) должны получить полноценную господдержку. 
Для унификации подходов надо разработать национальные 
стандарты оказания помощи и медико-социальной реабили-
тации наркоманов. 

Еще один резерв профилактики – общественная самоор-
ганизация. Что такое пять миллионов наркоманов? Прибавьте 
к каждому как минимум его родителей – уже 15 миллионов 
живущих вне нормальной жизни людей. Задача – вывести 
их из самоизоляции. Такая самоорганизация уже идет, и 
государству надо поддерживать ассоциации родителей, где 
учат, как уберечь ребенка от беды.

ТЕСТ НА СОВЕСТЬ
Намерение государства ввести обязательное тестирование 

школьников на наркотики не вызвало протестов родителей 
(это при том, какие страсти кипят у нас по любому ново-
введению в школе). Так что заявления, что это тестирование 
нарушает права человека, необоснованны. А флюорография 
и анализ на ВИЧ не нарушают? 

Сам факт тестирования отпугнет желающих попробовать 
и остановит успевших попробовать (когда пару лет назад в 
Тюменскую область завезли тесты, спрос на наркотики там 
упал в десять раз). Но, сказав «а», скажем и «б»: тестировать 
надо и учителей. 

Антинаркотическое тестирование надо узаконить и при 
приеме на работу. Прежде всего в госорганы, особенно в 
силовые (включая саму ФСКН) и управленческие структуры 
всех уровней. Вообще в этом отношении неприкосновенных, 
включая высших должностных лиц, в России быть не должно.

* * *
Еще не вступив в войну с наркоманией, мы многое по-

теряли. И теперь нам нельзя пятиться и сомневаться. Вре-
мени нет – на кону сохранение самих себя. И за это, думаю, 
агитировать никого не надо.

Борьбу с наркоманией 
надо начинать со школы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель министра спорта, 

туризма и курортов Юсуп Улаков на-
звал основной целью привлечения 
инвалидов к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 
восстановление контакта с окружаю-
щим миром, участие в общественно 
полезном труде и реабилитацию 
здоровья.  По его словам, сегодня 
лишь один процент из почти 70 
тысяч людей с ограниченными воз-
можностями здоровья занимается 
физической культурой и спортом. В 
республике действуют региональное 
отделение Федерации спорта сле-
пых и Российского союза глухих, им 
оказывается финансовая помощь 
для проведения соревнований и 
участия в спортивных мероприятиях 
за пределами республики. 

 Юсуп Улаков в числе проблем 
назвал отсутствие специализирован-
ных спортивных сооружений, недо-
статочное финансирование, низкий 
уровень проводимой работы по 
месту жительства людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Министр труда и социального 
развития Альберт Тюбеев расска-
зал о том, что занятия физической 
культурой проводятся в учрежде-
ниях социального обслуживания 
граждан. Спортивные мероприятия 
организуются и для инвалидов, 
живущих дома. Министр отметил 
отсутствие системности в работе 
с инвалидами в части их адапта-
ции. Действует Республиканская 
целевая программа «Социальная 
поддержка ветеранов, инвалидов 
и пожилых граждан», в которой 
есть пункты об организации и про-
ведении для инвалидов спортивных 
мероприятий, предоставлении им 

Необходимы группы для адаптивной физкультуры

Парламент

возможности пользоваться спор-
тивными сооружениями и инвен-
тарем на безвозмездной основе, а 
также о привлечении к  занятиям 
инструкторов-волонтеров из числа 
спортсменов. 

Альберт Тюбеев выдвинул пред-
ложение о создании спортивного 
календаря, который бы стабильно 
финансировался, а также подчер-
кнул необходимость четкого разде-
ления спорта высоких достижений 
инвалидов и массового. 

По информации, предостав-
ленной Главным бюро медико-со-
циальной экспертизы по КБР, 26,4 
процента инвалидов нуждаются в 
реабилитации средствами физиче-
ской культуры и спорта.

Заместитель министра образо-
вания и науки Лидия Дорохина рас-
сказала об организации занятий с 
использованием средств адаптивной 
физической культуры в соответствую-
щих образовательных учреждениях. 
Основной проблемой в работе Лидия 
Дорохина назвала отсутствие ква-
лифицированных кадров, дополни-
тельных образовательных программ, 
специального инвентаря.  

Заместитель министра здравоох-
ранения Алена Гаева подчеркнула, 
что главное – изменить отношение 
общества к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Ануар 
Чеченов дополнил ее замечанием, 
что трудности одного человека  – это 

трудности всего общества, и при-
звал быть внимательнее, гуманнее 
к тем, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации.  

О лечении детей-инвалидов с 
помощью верховой езды – иппоте-
рапии – рассказала руководитель 
общественной организации роди-
телей детей-инвалидов «Добрые 
сердца» Залина Коцева. Экспе-
риментальная группа из 80 детей 
занимается на базе ипподрома в 
течение года.  

Председатель Комитета по труду, 
социальной политике и здравоох-
ранению Салим Жанатаев, под-
водя итоги заседания, предложил 
к принятию ряд выработанных в 
ходе обсуждения рекомендаций. В 
частности, Правительству КБР реко-
мендовано внести изменения в Ре-
спубликанскую целевую программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в КБР на 2009-2015 годы», 
направленные на обеспечение 
доступа людей с ограниченными 
возможностями здоровья к объек-
там спортивной инфраструктуры, а 
также подготовки квалифицирован-
ных кадров для тренерской работы. 

Выработаны также рекомен-
дации в адрес Минспорта, Мин-
образования, Минтруда, Госкоми-
тета по печати и СМИ КБР, органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов 
и поселений КБР. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
К сведению депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

28 июня 2011 года в Доме Парламента  КБР состоится 
очередное заседание законодательного органа республики. 

Начало заседания в 10  часов.
Пресс-служба Парламента КБР.
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Социум

Семейный альбом
На  старых  пожелтевших и новых 

цветных фотоснимках,  хранящихся в  
семейном  альбоме, запечатлены раз-
личные фрагменты жизни супругов 
Валентины и Виктора Головко,  отме-
тивших в  этом году  золотую свадьбу.

 Самая, пожалуй, любимая фото-
графия – та, на которой запечатлены  
счастливые молодожены.  Свадьбу они 
справили  через две недели после знаком-
ства. В школе учились в  одной параллели, 
но друг друга не замечали. И тут Виктор, 
приметивший в гостях у родственников 
красивую девушку, предложил проводить 
ее домой, назначил свидание. Валентина, 
отметив про себя воспитанность и вни-
мательность симпатичного парня,  со-
гласилась на скорую свадьбу.   Она была 
одной из самых веселых в Прохладном,   
где от казачьих песен и частушек небу 
бывало жарко. 

Валентине не пришлось изобретать 
особые рецепты взаимоотношений со 
свекровью.  Ксения Ивановна была  
внимательной и на редкость чуткой жен-
щиной,  встретившей невестку, как  дочь.   
Много радости привнесло в молодую се-
мью рождение первенца – дочери Лари-
сы, имя которой выбиралось на большом  
семейном совете с участием родителей,  
отца и мамы.  Младшую, Людмилу, тоже 
назвали большинством голосов.  Се-
мейную традицию  принимать важные 
решения сообща  Головко  хранят очень 

Светлана ШАМАКИНА
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Опрос

Как бы вы предложили 
отпраздновать 

День молодежи России?

Соль земли

бережно, как и  уважительное отношение 
к старшим.  На Первомай – любимый 
семейный праздник – в  гостеприимном  
доме  Валентины и  Виктора всегда со-
бирались  их родители, вместе шли на 
демонстрацию.  К этому дню Ларисе и 
Людмиле обязательно покупались об-
новки, в которых они и запечатлены на 
фотографиях  с воздушными шарами и 
веточками сирени. 

Немало в фотоальбоме снимков,  по-
священных яркой странице семейной 
жизни – участии в строительстве БАМа. 
«Как-то  приехали друзья с молодежной  
сибирской стройки   и уговорили отпра-
виться с ними, – рассказывает Валенти-
на Васильевна. – Взяли с собой детей.  
Старшая пошла в школу, младшая – в 
детский сад. Морозы там стояли ниже со-
рока-пятьдесяти градусов. Полгода жили 
у друзей в двухкомнатной квартире. Их 
в семье пятеро, и нас четверо. Но жили 
дружно и  весело».  

Семья Головко  вернулась в Прохлад-
ный на заработанной  на БАМе машине, 
на которой потом совершали экскурсии 
по близлежащим городам и поездки 
на море. Правда,  время на  отдых 
выкроить было непросто.   Валентина 
Васильевна, окончив Владикавказский  
техникум и Московский  институт  совет-
ской торговли, заведовала магазином.  
Заслуженный работник торговли СССР 
всегда придерживалась правила: «Вни-
мание  к покупателю – двигатель тор-
говли», в которой она работала   сорок 
шесть  лет. Виктор Николаевич после 

окончания  Ставро-
польского техноло-
гического техникума 
44 года трудился на 
предприятиях, в том 
числе четырнадцать 
лет – главным меха-
ником на Прохлад-
ненской  швейной 
фабрике.  

Лариса и Людми-
ла, окончив престиж-
ные столичные вузы,  
живут и работают в 
Санкт-Петербурге. 
Приехав  недавно в 
отпуск к родителям, 
устроили им ориги-
нальный сюрприз – 
«золотую» регистра-
цию  в загсе. Как и 
полвека назад, Ва-
лентина  Васильевна 

и Виктор Николаевич  испытали трога-
тельные минуты ожидания счастья. «Се-
крет его прост – это взаимопонимание в 
семье.  За пятьдесят лет мы с мужем ни 
разу не поссорились, живем в радости», 
– говорит Валентина Головко.   

  У супругов одно на двоих  увлечение  – 
дача. Она утопает в  любимых  Валентиной  
розовых розах,  много здесь и овощных 
грядок. «Людмила любит консервирован-
ные помидоры, а Лариса – огурцы, вот 
и стараюсь  на зиму сделать заготовки. 
Нам с мужем больше нравится овощной 
салат, который я закручиваю по осени», 
– говорит хозяйка дачи.    

Нашли  себе приют на этом гостепри-
имном островке  три собаки, кошка с дву-
мя котятами.  Они тоже запечатлены на  
фотографиях, хранящихся   в семейном 
альбоме, который любит листать внучка  
«золотых» юбиляров Анна. 

Олег Балов, сотрудник Министерства 
по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР:

– В понедельник мы планируем про-
вести на площади Абхазии мероприятие 
«Молодежный город будущего», в ко-
тором примут участие активные парни 
и девушки, умеющие хорошо кататься 
на велосипедах, роликах, мотоциклах, 
владеющие паркуром, брейкдансом, 
авиамоделированием, занимающиеся в 
фотостудиях, умеющие рисовать и т.д. 
Площадь будет разбита на секторы, в каж-
дом пройдут показательные выступления 
по определенному направлению. Любой 
зритель сможет испытать в них себя под 
руководством мастеров.

Инна Кужева, руководитель пресс-
службы Министерства образования и 
науки КБР:

– В этот день я предложила бы актив-
ный отдых на природе. Можно провести 
эстафету, соревнования по армрест-
лингу, поиграть в бадминтон, волейбол, 
мини-футбол. Победителей обязательно 
наградить грамотами и символическими 
призами. Главное – показать: молодежь 
– за здоровый образ жизни.

Тимур Гуппоев, председатель комис-
сии по труду и социальной политике Мо-
лодежной палаты при Парламенте КБР:

– В День молодежи предложил бы 
организовать общереспубликанский моло-
дежный форум, обязательным условием 
проведения которого стало бы участие в 
нем социально незащищенных категорий 
– инвалидов, детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей. Его целью стала 
бы выработка положений РЦП «Развитие 
молодежи КБР – стратегия-2015». Парни и 
девушки могли бы  изложить свое видение 
проблем молодежи.

Мурат Азубеков, председатель моло-
дежного движения «Чистые сердца»:

– На мой взгляд, неплохо было бы 
собрать молодежь и провести «круглые 
столы», за которыми молодые парни и 
девушки могли бы озвучить свои про-
блемы, предложить пути их решения. 
Сегодня объектами внимания должны 
стать бездуховность, бедность, безра-
ботица, насилие. Можно поговорить и о 
том, как создать благоприятные условия 
для развития инициативы и активности 
молодежи, ее духовного развития.

Оксана Нагорова, заместитель пред-
седателя студенческого совета КБГУ:

– Я бы провела комплекс мероприятий, 
в которые было бы вовлечено как можно 
больше людей. Для тех, кто помладше, 
можно провести различные конкурсы на 
свежем воздухе. Неплохо устроить сорев-
нования по мини-футболу среди дворовых 
команд – в них с удовольствием бы по-
участвовали и те, кто постарше. Вечером 
хорошо бы перейти к традиционным 
развлечениям – национальным танцам. 
Можно организовать флэшмоб – собрать 
молодежь и одновременно запустить в 
небо воздушные шары.

Исмаил Гузоев, учредитель обще-
ственной организации «М Драйв»:

– Каждый год мы устраиваем меропри-
ятия, и всегда включаемся во все респу-
бликанские акции, приуроченные к этому 
дню, так как считаем, что молодежь – это 
та часть общества, к которой мы пока еще 
относимся. Я бы в первую очередь уделил 
внимание пропаганде здорового образа 
жизни. Хорошо было бы устроить кросс 
по центральным улицам Нальчика от ме-
мориала «Арка Дружбы» до телевышки. В 
нем удалось бы задействовать огромную 
группу молодых людей.

Жамал Боттаев, член молодежного 
совета по развитию донорства:

– В этот день главное, на мой взгляд, 
– пропаганда здорового образа жизни, 
как бы банально это ни звучало. Так как 
интересы нашей организации – развитие 
донорства, я хотел бы еще раз призвать 
молодежь в этот день сдать кровь и быть 
полезными для тех, кто в этом нуждается.

Жизнь, наполненная гармонией
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Люди всегда считались с его челове-
ческими, я бы даже сказал, мужскими 
качествами, а как профессионала с 
большим опытом работы в сельском хо-
зяйстве, уважали в районе. Этим, видимо, 
и объясняется, что в 1988 г. ему доверили 
руководить РАПО Терского района. 

Его  отличает ровное, доброжелатель-
ное отношение к окружающим. Таких 
людей иногда называют оптимистами. А 
они, по-моему, просто верят в то, что их 
усилия не пропадут даром. Только этим 
можно объяснить, что ему удается столь-
ко лет жить в постоянном напряженном 
ритме труда. Немаловажно и то, что ему 
интересно то, чем он занимается, а реше-
ние текущих стратегических задач только 
подхлестывает и обязывает не снижать 
набранный темп.

Через несколько лет Измудин опять 
возвращается в родное село председа-
телем колхоза «Исламей».

В нужные моменты мой старший друг 
умеет быть твердым и непреклонным, 
сказать жесткие слова, отказываясь от 
обтекаемых формулировок: это вызыва-
ет уважение и доверие. Вовлеченность 
в общее дело, уверенность в правиль-
ности собственной жизненной позиции 
Измудина Хамишевича и обеспечивает, 
на мой взгляд, достижение общественно 
значимых результатов. Он ищет и находит 
ответы на вызовы общества и времени. 
Измудин всегда жил  заботами и про-
блемами родного села, был известен не 
только как справедливый руководитель, 
но и добросовестный труженик. От этого 
статуса он никогда не откажется, хотя 
имеет ученую степень. Ему довелось 

возглавлять и Терский консервный завод. 
И здесь он не подчинялся  обстоятель-
ствам, не давал им брать верх над собой. 
Вместе с коллективом находил выход 
из тупиковых ситуаций, достигая всего 
упорным трудом.

На всех должностях, на которых ему 
приходилось работать, Измудин показы-
вал образцы добросовестного отношения 
к делу.

И. Хуштова отличают высокая ответ-
ственность, аналитический ум и огром-
ная работоспособность. Замечательный 
руководитель, коммуникабельный и 
порядочный человек, он всегда находил 
правильный подход к подчиненным и 
понимал их. Был внимателен и чуток к их 
проблемам, помогал морально и матери-
ально и потому пользовался огромным 
уважением в трудовых коллективах, кото-
рые возглавлял.

Нужно отметить, что Измудин Хами-
шевич не только заслуженный деятель 
сельского хозяйства, но и замечательный 
отец и дедушка. У него счастливая семья, 
любящая жена, с которой они вместе 
преодолевали все жизненные невзгоды, 
прекрасные дети. Четыре дочери и сын 
получили высшее образование, име-
ют востребованные специальности. О 
каждом из них сослуживцы отзываются 
как о трудолюбивых и добросовестных 
работниках, а также хорошо воспитанных 
людях, которые знают и чтят кабардин-
ские и кавказские нравственные законы. 
У Измудина Хамишевича семеро внуков, 
которые его обожают и называют самым 
любимым дедушкой. Все это придает ему 
и сегодня силы и энергию.

Он и сейчас готов прийти на помощь 

любому человеку, который нуждается в 
ней, а также поделиться советом, осно-
ванным на глубоком жизненном опыте. 
У него есть верные товарищи, которые 
дорожат его дружбой не только за пре-
данные человеческие взаимоотноше-
ния, но и умение неназойливо прийти на 
помощь, дать тактичный, очень нужный 
совет.

Прозорливость, расчетливость, на-
целенность на перспективу, честность и 
порядочность, присущие И. Хуштову, по-
зволили ему не только пережить трудные 
годы, но и результативно продвинуться по 
пути развития.

По достижении пенсионного возраста 
он ушел на заслуженный отдых, но про-
должает плодотворно трудиться на земле, 
поскольку по-другому просто не умеет 
жить. Трудно представить Измудина без 
дела,  праздно отдыхающего.

Взяв в аренду землю, он из года в год 
выходит весной и осенью в поле. Надо 
видеть, как у Измудина Хамишевича 
загораются глаза и он молодеет, когда 
рассказывает о завершении сева или 
качестве всхода яровых.  Как будто не 
было трудных лет созидательного труда 
за плечами, напряженной деятельности. 

Не будет никакого преувеличения, если 
скажем, что жизнь Измудина Хуштова 
наполнена гармоничным и духовно-нрав-
ственным смыслом. Он умеет соединить 
национальное (адыгское) воспитание с 
современной действительностью, загля-
нуть в глубокое прошлое своего народа 
и озаботиться его будущим. Он умело 
реализует возможности настоящего, того 
самого настоящего времени, в котором 
ему назначено жить и действовать.
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Акция

Почувствовать себя 
обычными людьми

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Психология восхожденияЗинаида МАЛЬБАХОВА

«На равнине мне плохо. Взгляду не 
за что зацепиться, не хватает широты 
обзора, а душе – чистых, пронзительных 
переживаний. В городе я чувствую себя 
незащищенной. Все кажется несуще-
ственным. Поражает, когда кто-то жалу-
ется, что устал».

– Мне нужно, чтобы все было по боль-
шому счету. Требуется преодоление труд-
ностей, и чтобы они не давали спуска моей 
воле и выдержке. Только в этих условиях 
я чувствую, что живу в полную силу. Чем 
больше я нахожусь в горах, тем сильнее 
становлюсь, тем более в состоянии оказы-
вать другим людям помощь. Она сводится 
к тому, чтобы научить их слышать себя, до-
верять собственным ощущениям, отгонять 
сомнения и неуверенность, страхи – глав-
ных противников любых свершений. Все 
это происходит по пути от подножия горы 
к ее вершине. Это только кажется, что на 
этой дороге одна цель – достижение пика. 
На самом деле человек сам себя познает, 
определяет свой потенциал, исследует 
ресурсы, прислушивается к собственной 
душе. Он тратит силы и на определенной 
высоте лишается возможности их восста-
навливать. Все время колеблется между 
тем, чтобы сдаться или дойти до конца. 
Каждый раз, когда путь продолжается, воля 
крепнет и выносливость повышается. Но 
это сослужит службу только в следующий 
раз, в другом восхождении. Горы как будто 
проверяют на преданность себе и верность 
поставленной цели. Они великие учителя, 
которые выковывают железный характер 
и формируют чистейшую душу, способную 
жертвовать личным ради общего. У них есть 
своя собственная, превосходящая по силе 
воля, которую следует уважать. В то же вре-
мя в урочный час ей нужно противостоять. 
Сила духа возрастает в сочетании атаки 
и отступления. Важно не преувеличивать 
собственные возможности и одновременно 
их не принижать.

В этих словах покорительницы Эвереста 
Карины Мезовой отражено отношение к 
горам, которые, по ее убеждению, вполне 
одушевленные существа со своим соб-
ственным характером, капризами и тайна-
ми, переменчивым настроением, и каждая 
– с неповторимым ликом. Она считает, что 
взаимоотношения с ними всегда серьезны.

Окончив колледж информационных 
технологий, а затем с отличием экономиче-
ский факультет КБГУ, Карина думала, что 
сумеет жить, как  другие, приезжая в горы в 
отпуск, воспринимая эти поездки как отдых, 
встряску или отдушину.

– Я хотела исполнить желание мамы, 
считавшей, что женщине требуется спокой-
ная, стабильная работа, комфортные или, 
как минимум, нормальные жизненные ус-
ловия, а высокое напряжение, которое воз-
никает в горах, можно позволить себе раз 
в год. Устроилась бухгалтером, сидела на 
рабочем месте с утра до вечера, за целый 
месяц заработала ровно столько, сколько 
стоит одна шляпка. На осознание факта, 
что так можно погубить свою судьбу, ушло 
предельно малое время. Я знала, что могу 
умереть от скуки. Была уверена, что моей 
средой обитания являются горы. Когда при-
няла решение остаться в горах, работая ги-

дом, и сообщила о нем маме, она не стала 
протестовать. Горы стали моей судьбой, на 
них с детских лет откликается вся моя душа, 
не способная жить без опасностей, риска, 
полной самоотдачи, без сияния вершин и 
людей с сильной волей и чистой душой.

Карина говорит, что в горах человеку 
дается уникальная возможность напрямую 
говорить с собственной душой, так как 
информационный фон свободен от помех 
и наслоений. Здесь невозможно обмануть 
себя. Отчетливо видны любые слабости, 
которые отступают, если на них не закры-
вать глаза, а спрашивать себя: почему не 
удалось достигнуть цели, что помешало, в 
чем не уверена, чего испугалась? 

По мнению Карины, любое нереали-
зованное начинание всегда упирается 
в наличие сомнений и страхов, которые 
свидетельствуют, с одной стороны, о неких 
недоработках, с другой – об отсутствии веры 
в собственные силы. Каждый раз, когда аль-
пинист поднимается на вершину, он делает 
то же самое, что и любой человек, который 
стремится воплотить в жизнь мечту. «Дой-
дешь до пика, сумеешь спуститься – мечта 
свершилась. Что-то не ладится – значит, 
в душе нет покоя и равновесия. Над этим 
нужно работать».

Рассказывая, как зарождалась ее тяга 
к горам, Карина заметила, что вначале это 
были просто поездки на отдых. Кто-то прово-
дит отпуск у моря, другой на реках, в лесах, 
на озерах, а их семья – всегда в горах. Ей 
было четыре года, когда она впервые оказа-
лась в Приэльбрусье. Год за годом это место 
становилось ближе и родней. Отец Карины 
Юрий Мезов – выпускник спортфака КБГУ – 
занимался альпинизмом профессионально. 
Он приобщил к своему увлечению жену Нину 
– заведующую экспозиционно-выставочным 
отделом музея изобразительных искусств, 
дочерей – старшую Карину и младшую 
Камиллу. Уже тогда Карина любила караб-
каться в горы, урвав момент, подбираться к 
обрывам и смотреть, как где-то внизу грохо-
чет и бьется горная река. 

В десять лет она была теснейшим об-
разом знакома со Шхельдой, ущельями 
Адыл-Су и Адыр-Су. Свою склонность к 
экстремальному образу жизни, в котором, 
по ее словам, она только и чувствует себя в 
норме, Карина унаследовала от отца. Вспо-
минает семейные рассказы о том, как он, 
будучи мальчишкой, катался в резиновых 
сапогах по обледенелой стене недостроен-
ной гостиницы «Нарт». Признается, что все 
же горы обуздали ее, и она научилась зря 
не рисковать. Но так же, как отец, высоты 
не боится: более того, она ее вдохновляет. 
Может заглянуть без всяких признаков 
головокружения в любую бездонную про-
пасть и говорит, что заранее знает, что 
пока это будет так, судьба останется к ней 
благосклонной.

С 13 до 17 лет у нее был перерыв в обще-
нии с горами. Потом подружка привела ее 
в студенческий туристический кружок, и с 
того времени началось профессиональное 
овладение мастерством восхождения: «На 
Эльбрус я поднялась в 17 лет. После этого 
на его вершине была более сотни раз. Вос-
хождение – это совсем иные отношения с 

горами. Начиная с высоты в четыре тысячи 
метров, внешний мир отступает. Человек 
остается один на один с самим собой. В 
голове только одна мысль – дойти до вер-
шины. Именно на этой высоте организм с 
величайшим трудом приспосабливается к 
внешним условием. Сон не идет. Силы не 
восстанавливаются, только тратятся, ресур-
сы иссякают. Те, кому противопоказан даль-
нейший подъем, теряют координацию дви-
жений. Дальше им путь закрыт. Но если этот 
предел пройден, дальнейшее продолжение 
восхождения будет одновременным дви-
жением к самому себе. В какой-то момент 
произойдет слияние всех ощущений в одно 
мощнейшее чувство, которому на равнине 
нет эквивалента. Я могла бы назвать это 
чувство безграничным счастьем, причем 
в чистом виде. Это таинство происходит на 
вершине в момент ее достижения, когда 
хочется плакать, смеяться, обнять весь мир. 
Все трудности, лишения, опасности, вся 
тяжесть высочайшего напряжения в одно 
мгновение окупаются. Тот, кто испытал это 
чувство, никогда его не забудет». 

Десять лет работы гидом Карина считает 
своим бесспорным обретением. «Здесь рож-
дается настоящая дружба. Со всеми, кого 
довелось приобщить к горам, складываются 
почти родственные отношения. Альпинисты, 
горные туристы – очень чистая и возвышен-
ная среда романтиков, мечтателей, искателей 
приключений со своими особыми песнями и 
неповторимым мироощущением». 

До определенного времени Карина не 
принимала участия в соревнованиях по 
альпинизму. Говорит, не осознавала, что 
просто боялась проигрыша. Когда до нее 
это дошло, бросила вызов сомнениям. При-
знается, что к тому времени научилась не 
считать недостижение цели поражением. 
«Я знала, что любое несвершение – лишь 
проверка на преданность поставленной 

цели. Если не сдашься и снова возьмешься 
за то, что не удалось, впереди может ждать 
успех». 

В прошлом году за два месяца (с конца 
марта по май) она приняла участие сразу 
в трех соревнованиях: чемпионате Юга 
России по альпинизму в скальном классе, 
чемпионате России по ски-альпинизму в 
Домбае и в международном турнире «Кубок 
Победы», прошедшем в Приэльбрусье, по 
ски-альпинизму, завоевав две золотые и 
четыре серебряные медали. Только после 
этого ее заветная мечта покорить Эверест 
дала о себе знать как нечто, что может 
произойти в реальности. По словам Кари-
ны, материальная сторона осуществления 
этой мечты для нее была неподъемной: 
экипировка, стоимость самой экспедиции, 
плата за разрешение на восхождение, 
кислород, проводников-шерпов и многое 
другое. Когда представители Международ-
ной Черкесской ассоциации предложили 
ей совершить восхождение на Эверест, 
она не сомневалась, что ей это удастся. 
Предложение было сделано, когда Карина 
почти распрощалась с мечтой и перестала 
о ней думать. В глубине души она знала, 
что готова к этому испытанию и способна 
его пройти, так как гора ее постоянно звала. 

По словам Карины, горы могут прини-
мать и не допускать к себе. Дарить ясную 
погоду или препятствовать буранами. Каж-
дый, кто идет на вершину, вполне опреде-
ленно ощущает, как она к нему относится. 
«Джомолунгма была ко мне предрасполо-
жена. Я это чувствовала по собственному 
спокойствию. Кстати, это чувство почти 
всегда предвещает удачу. Так организм 
дает знать, что он в состоянии выдержать 
предстоящее испытание. Восхождение на 
Эверест проходит в пять этапов. Первая 
высота, до которой нужно дойти, – 6400 
метров, где стоит первый лагерь и про-
ходит акклиматизация, следующая – семь 
тысяч, затем 7700, потом 8300 и 8848. 
Восхождение от высоты в 6400 метров до 
вершины заняло четыре дня. Сам подъем 
от последнего лагеря был преодолен за пять 
с половиной часов. Мне он дался легко. 
Нас было восемь человек. Вышли в 19.30. 
Втроем – гид ирландец Хан Ноэль, Игорь 
Принзюк из Хабаровска и я достигли пика 
горы, слегка опередив остальных участни-
ков группы, в десять минут второго ночи. 
Мы шли при свете луны и сиянии звезд, 
которые казались очень близкими. Фиоле-
товые силуэты громады гор возвышались 
величественными стражами небесных вы-
сот. Это такая степень красоты, о которой 
говорят «потрясающая». В такие моменты 
в сердце проникает откровение, и человек 
ощущает присутствие Бога».

Говоря о своих планах на будущее, Ка-
рина поделилась, что собирается взойти 
на вершину К-2, которая находится в Па-
кистане в отрогах Гималайских гор. По ее 
словам, альпинист, ее покоривший, заслу-
живает мировой авторитет. Недавно она 
стала одним из учредителей и директором 
альпклуба «Нальп», которому в будущем 
предстоит стать школой альпинизма. 
Карина признается, что впервые «на рав-
нине» видит цель такую же высокую, как и 
горные вершины, до которой обязательно 
дойдет, так как проверку на преданность 
делу она уже прошла.

По предложению председателя Республиканского куль-
турно-спортивного клуба «Импульс» Юрия Мочиевского 
Центр социального обслуживания населения по г. Наль-
чику организовал поездку для инвалидов-колясочников 
в Горячеводск. 

Девятнадцать  инвалидов-колясочников, состоящих на 
учете в Центре соцобслуживания, смогли  закупить товары 
первой необходимости и одежду на летне-осенний период. 

Здоровые люди могут только предполагать, с какими 
трудностями ежедневно сталкиваются колясочники. Наш 
город, как и многие другие в России, мало приспособлен 
для передвижения людей с ограниченными возможностями. 
Отсутствие пандусов и устройств для доступа в помещение 
инвалидов-колясочников превращает банальный поход по 
магазинам в преодоление полосы препятствий.

– Люди с ограниченными возможностями лишены многих 
аспектов жизни, – говорит Юрий Мочиевский. – Эта поездка 
дала возможность инвалидам-колясочникам окунуться в 
естественную среду, почувствовать себя обычными людьми.

Специальный автобус для перевозки инвалидов-коля-
сочников, предоставленный нальчикской администрацией, 
сделал поездку максимально комфортной, а чуткий водитель 
проявил большую заботу к каждому из своих пассажиров, 
которые благодарили его за терпение.

Столица

Светлана ШАМАКИНА

Плющ, обвивший учреждение дошколь-
ной ступени образования «Пчелка» второго 
Нальчикского лицея, превратил его в ска-
зочный замок. 

 Растение, посаженное двадцать лет назад 
во дворе детского садика, заключило здание 
в зеленые «объятия» и дарит в жаркие дни 
прохладу, а в холодные – тепло. Особенно 
густо покрыл плющ торцовую часть здания. 
Не капризное по характеру растение зимой 
и летом одного цвета – зеленого. Летом 
плющ цветет, и на соцветиях, напоминающих 
гроздья рябины, появляются черные ягодки 
– любимое лакомство воробьев, которые тут 
вьют гнезда. Особого полива и ухода он не 
требует, только стрижки, которой занимаются 
воспитатели, дворник, охранник – все, у кого 
выдается немного свободного времени. 

Почетный работник общего образования РФ, 
заведующая садиком Марина Токбаева называ-
ет плющ зеленым чудом, который стал визитной 
карточкой детского учреждения, гордостью вос-
питанников и родителей. Редкий прохожий, в 
особенности гость республики, не попросит раз-
решения сфотографироваться на фоне здания, 
напоминающего сказочный замок. 

Сказочный замок
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Из жизни звезд

Люблю шотландскую 
эстраду и классику рока 

Заслуженный артист Кабардино-Бал-
карии, поэт, композитор, актер, музыкант, 
драматург Мурадин Думанов успешно ра-
ботает в разных направлениях. Его песни 
поют Черим Нахушев, Хусен Маремуков, 
Ольга Сокурова, ансамбли «Бжамий» 
и «Сосруко». Не так давно Думанов по-
пробовал себя в качестве руководителя 
музыкального проекта «ДЭРИЙ». Сейчас 
работа движется к завершению.

Песни на стихи и музыку Думанова ис-
полнят четыре девушки – Изаура Пшибиева, 
Лариса Мамбетова, Мадина Абазова и Лиза 
Битокова. Юные дарования Мурадин от-
крыл сам: «Я долго искал исполнительниц. 
Сложность заключалась в том, что сольное 
пение и слияние голосов – совершенно 
разные вещи». 

В альбом вошли песни о любви, в самом 
широком смысле этого слова. Композиции 
представляют собой симбиоз традиционных 
адыгских мелодий и современных направ-
лений музыкальной культуры. 

– К сожалению, большая часть моло-
дежи относится к национальной эстраде 
скептически. Наша задача – сломать этот 
стереотип – именно поэтому я и взялся за 
проект, – признается актер. 

Этностиль сегодня в моде, однако тра-
диционная музыка в сочетании с джазом, 
роком и другими направлениями, у некото-
рых вызывает в лучшем случае недоумение. 

– До недавнего времени в этих вопросах 
я был достаточно консервативен, – говорит 
Мурадин. – Потом понял:  мир развивается, 
вместе с ним меняемся и мы. Нужно идти в 
ногу со временем. Насколько удачна наша 
работа – судить зрителю, но очень надеюсь, 
что проект заинтересует публику и особенно 
молодых людей. Пора возвращаться к ис-
токам, в противном случае мы просто пере-
станем существовать как этнос.

Певец родился в Кисловодске, позднее 
вместе с родителями переехал  в селение 
Псынадаха. 

– У нас была музыкальная семья, – вспо-
минает он. – Мама прекрасно играла на гар-
монике, отец исполнял старинные адыгские 
песни. Вероятно, поэтому я с удовольствием 
слушаю  и играю национальную музыку, 
неважно – кабардинская она, балкарская, 
грузинская или украинская. Очень люблю 
старинные русские песни. Что касается 
детства, сначала я подыгрывал маме на 
гармонике, потом появился интерес к дру-
гим музыкальным инструментам. Освоив 
балалайку, стал играть на акустической и 
электрогитаре, духовых инструментах. В 
юности с удовольствием слушал  «Битлз» и 
«Роллинг стоунз». 

Конечно, тогда с этим было непросто, 
особенно в селе. Если у кого-то появлялся 
транзистор, мы собирались у него дома, 
слушали зарубежную музыку и, конечно, 
«вражеские» голоса. Между прочим, у нас 
в стране тоже были замечательные кол-
лективы: «Цветы», «Самоцветы», «Голубые 
гитары», «Добры молодцы», позднее по-
явились «Песняры», «Ялла»... До сих пор, 
какую бы музыку я ни слушал, всегда ищу 
обороты, близкие к адыгской культуре. На-
пример, мне очень нравятся традиционные 
шотландские композиции, и я нахожу в них 
немало общего с нашими  мелодиями. С 
удовольствием слушаю шотландскую эстра-
ду, классику рока: Дип Перпл, Пинк Флойд, 
Лед Зеппелин…

Вернувшись из армии, Мурадин стал вы-
ступать в молодежном ансамбле. Позднее, 
узнав, что Щукинское училище набирает 
студентов в кабардинскую студию, решил 
поступать, но опоздал с подачей докумен-
тов.

–  И тут судьба свела меня с актером 
Черкесского драматического театра Му-
харбеком Аковым. С легкой руки этого 
человека стал работать в театре, который 
сейчас носит его имя. Спустя время вер-
нулся в Нальчик и устроился в Кабардин-
ский театр. Практически одновременно 
подружился с ребятами из «Кабардинки». 
Узнав, что я неплохо танцую, они стали 
уговаривать меня всерьез заняться хоре-

ографией. В итоге несколько лет танцевал 
в ансамбле, побывал практически во всех 
странах соцлагеря, выступал  в Испании, 
Греции, на Канарах, в Тунисе, Алжире, 
Марокко, Индии.

В 1985 году он снова вернулся в театр. 
Его учителями стали замечательные актеры 
старой школы – Тимофей Жигунов, Куна 
Дышекова, Султан Каздохов, Мухадин Се-
креков, Казима и Леонид Эркеновы, Маго-
мед Кучуков… О великом Али Тухужеве наш 
гость может говорить бесконечно.

– Ему удавалось найти общий язык с 
любым человеком, вне зависимости от 
возраста. Мог играть в песочнице с детьми, 
становясь при этом совершенным ребен-
ком, или вести неторопливую беседу с глу-
бокими стариками. Али Тухужев старался 
казаться веселым, но, как мне казалось, 
на самом деле это был человек серьезный 
и очень глубокий. Артисты, работающие в 
сатирическом жанре, вообще, как правило, 
люди грустные. Сатира напоминает кривое 
зеркало, через которое человек смотрит на 
самого себя, – рассказывает Мурадин.

В 1992 году актер открыл собственный 
театр Сатиры и юмора, который в народе 
называют думановским.  Филолог по об-
разованию, он не только пишет монологи 
для своих спектаклей – большая часть юмо-
ресок  на кабардинском языке придумана 
именно Мурадином Думановым.

Что такое всенародное признание, наш 
гость знает не понаслышке.

– Любому актеру приятно, когда его 
узнают, – говорит он. – Наш менталитет 
предполагает теплое отношение к  арти-
стам. С другой стороны, человек публичный 
вынужден постоянно держать себя в руках, 
особенно тщательно следить за внешним 
видом, словами, поведением. Встречаются, 
правда, довольно навязчивые поклонники. 
Я, например, давно не хожу в кафе, ре-
стораны – стараюсь не привлекать к себе 
лишнего внимания.

Мурадин Думанов – человек общитель-
ный. У него масса знакомых самых разных 
профессий – от пастухов до министров. 
Супруга артиста не имеет к сцене никакого 
отношения. У них двое детей: старшая дочь 
в юности мечтала стать актрисой, но когда 
поняла, что папа не в восторге от этой идеи, 
поступила в Кабардино-Балкарскую сель-
хозакадемию. Сейчас работает в одной из 
частных фирм. Сын – студент  КБГУ.

Наш гость собирает  музыкальные ин-
струменты, в основном национальные. В 
его коллекции – экземпляры из Аргентины, 
Сербии, Греции, Шри-Ланки… Кроме того, 
у Думанова солидная фонотека:  записи 
Государственного академического хора 
Союза ССР, украинская, латышская, уз-
бекская, таджикская, ирландская, русская 
музыка…

В завершение беседы артист сказал:
– Пользуясь случаем, хочу выразить бла-

годарность музыкантам Арсену Индрокову, 
Игорю Кузнецову, Аслану Дудару, Анзору 
Увижеву, рок-группе «Арт-Синдика-Т», 
всем тем, кто помогал нам в работе над 
проектом.

Иосиф ДЕКСНИС

Среди монументальных работ ваятеля 
Алексея Денисенко особый интерес пред-
ставляет скульптурно-архитектурный ан-
самбль у с. Урвань, посвященный памяти 
погибших героев Великой Отечественной 
войны, который удачно вписан в окру-
жающее пространство. Архитектурную 
часть мемории выполнил художник 
А.Сундуков. 

Вознесшаяся на четырехметровую высо-
ту трехфигурная композиция выполнена в 
бетоне с примесью мраморной крошки. По-
стамент облицован мраморными плитами с 
мартирологом имен погибших. Мемориаль-
ный комплекс расположен на небольшой 
возвышенности на открытом месте и хоро-
шо виден со всех сторон. Множество точек 
обзора – ближних и дальних – помогают 
раскрыть содержательные и формальные 
особенности произведения. В ансамбль 
также включена протянувшаяся на девять 
метров архитектурная стенка, которая вы-
ложена из грубо обработанных камней. Ее 
дополнила надпись «Героям 1941-1945».

А. Денисенко сумел искусно скомпоно-
вать фигуры трех защитников Отечества и 
передать особый накал ситуации. Сидящий 
воин с автоматом в руках как бы является 
свидетельством надежности завоеванных 
рубежей. Другой солдат порывисто взмет-
нул вверх руку, водружая знамя, как символ 
победы. Третий боец рвется в бой, призывая 
за собой и других. Непобедимая сила героев 
кроется в волевой собранности, предельном 
напряжении физических и духовных сил, в 
их кровной связи с родной землей. 

Монолитность пластических форм, 
компактность и устойчивость группы 
символизируют мужество и стойкость 
советских солдат. Лица героев с резкими 
чертами, упрямо сжатыми губами, круп-
ные, обобщенно трактованные объемы 
фигур, уверенность движений бойцов 
придают скульптуре оттенок суровости 
и драматизма. А. Денисенко подчеркнул 
острую характерность каждого из героев 
в позе, жесте, выражении лица, выделил 

Артобъекты

Непобедимая сила героев
Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед 

Выставки

Кавказ - территория мира

Необычная выставка 
будет работать в малом 
выставочном зале На-
ционального музея КБР 
до 2 июля. Ее состави-
ли плакаты, созданные 
студентами факультета 
дизайна Пятигорского го-
сударственного техноло-
гического университета. 
Тема актуальная – «Кав-
каз – территория мира».

– Работы прочувство-
ванные, интересны в плане 
дизайна, выполнены на 
высоком технологическом 
уровне, – делится впечатлением заме-
ститель директора музея Ирина Хашева. 
– Они производят глубокое впечатление 

на зрителей, первыми из 
которых стали школьни-
ки, отдыхающие в летних 
лагерях. Надеемся, что 
дети, увидев экспозицию, 
будут относиться друг к 
другу и окружающим бо-
лее бережно. В наш музей 
на ул. Горького каждый 
день, кроме воскресенья 
и понедельника, приходят 
не только жители Наль-
чика, но и отдыхающие 
курорта Долинск, туристы 
из других городов. Но-
вая выставка, организо-
ванная при содействии 
Управления МВД России 
по Северо-Кавказскому 

федеральному округу, выполняет свою за-
дачу – учит беречь хрупкий и необходимый 
всем нам мир.

Ирина БОГАЧЕВА

Мурадин ДУМАНОВ:
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главное в каждом из них. Он умело оты-
скал общий объем и формы скульптурной 
группы, нашел точный силуэт фигур. Ва-
ятель удачно выбрал нужный модус, счи-
тая, что данное произведение лучше всего 
воплотить в героическом ключе. Строго 
соблюден баланс формально-логического 
и эмоционально-чувственного моментов. 
Точно найдено соотношение фигур, свя-
зующим звеном всей композиции стало 
знамя. Это придает группе устойчивость 
и монументальность.  

Творец 
«социальной гармонии»

   

Со дня смерти великого русского крити-
ка Виссариона Белинского прошло почти 
200 лет. Практически каждое произведение 
в XIX веке было связано с его именем. Бе-
линский, как никто другой, знал, что значит 
быть творцом «социальной гармонии»…

В Государственной библиотеке им.                 
Т. Мальбахова прошла книжно-иллюстра-
тивная выставка. Заведующая сектором 
читального зала Ирина Апекова провела 
заседание Клуба любителей русской сло-
весности. Его участники профессор Нина 
Шогенцукова, писатель Наталья Смир-
нова, президент клуба Марина Битокова, 
историк Сафарби Бейтуганов и другие 
говорили о творчестве В.Белинского, 
который помог найти дорогу многим начи-
нающим писателям, его вкладе в развитие 
художественной литературы.

Книжно-иллюстративную выставку 

«Любимое слово – истина» организаторы 
дополнили специальным сектором, куда 
вошли издания «Ценной и редкой книги», 
раритетная литература XIX–начала XX 
веков, редкие творения автора, которые 
издавались при жизни Белинского. 

К юбилейной дате приурочена и книж-
но-иллюстративная выставка «Самый 
компетентный читатель» в Республиканской 
юношеской библиотеке им. К. Мечиева в 
Нальчике. Заведующая читальным залом 
Лариса Батырова вместе с сотрудниками 
республиканской библиотеки представила 
множество материалов, которые помогли 
посетителям больше узнать о великом 
критике. Благодаря книжно-иллюстратив-
ной выставке посетители смогли увидеть в 
Белинском не только критика, но и публи-
циста-философа. 

Работа выставки продлится неделю, 
сотрудники Республиканской юношеской 
библиотеки им. К. Мечиева расскажут вам о 
жизни великого критика много интересного.

Бэлла КОДЗОКОВА



Здоровье

Советы психолога

Кем быть?

«Сердце, тебе не хочется покоя…»
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Просветитель, сын проповедника
Анна ГАБУЕВА
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В нашем городе немало улиц  
названо  в  честь  людей,  много 
сделавших для процветания 
Кабардино-Балкарии. Такова и 
улица Энеева.

Просветитель, автор первого 
балкарского букваря на основе 
кириллицы Магомед   Энеев  был  
сыном  Али-эфенди – проповед-
ника.  Три года Магомед учился 
в Турции, вернувшись  в  Россию,  
поддержал партию большевиков.  
Участвовал в работе третьего  
съезда  народов  Терека,  где  был 
избран в его руководящий орган. 
Принимал активное участие в 
создании Горской Советской 
Социалистической Республики – 
первого советского государствен-
ного образования на 
Северном Кавказе.  

В 1921 году, по-
сле выделения из 
Горской Республики 
балкарской нацио-
нальной автономии,  
Энеев  возглавил 
окружной исполком. 
По заданию партии 
помогал устанав-
ливать советскую  
власть  в  Чечне,  
был назначен секре-
тарем Чеченского 
организационного 
бюро РКП (б). Позже 
занимал руководя-
щие должности в 
Северо-Кавказском 
округе.

Жизненный путь 
Магомеда Энеева 
завершился тра-
гически – он был 
найден мертвым в 
1928  году  в  своей  
квартире в Ростове-
на-Дону. Энеев оста-

В нормальном состоянии 
наше сердце делает сто тысяч 
ударов в день, при этом перека-
чивая около десяти тонн крови. 
И впрямь, как поется в песне, 
ему не хочется покоя.

 – По сути, сердце – самый 
надежный и долговечный орган, 
– говорит врач кабинета профи-
лактики поликлиники № 1 г. Наль-
чика, кандидат медицинских наук 
Марьяна Калмыкова, – чтобы он 
оставался таким на протяжении 
всей жизни, ему нужно помогать. 
Сейчас сердечно-сосудистые 
заболевания наравне с онколо-
гическими и сахарным диабетом 
прочно удерживают первенство 
среди самых распространенных 
и опасных болезней XXI века. В 
России от инфаркта миокарда, 
артериальной гипертонии, ин-
сультов ежегодно умирает более 
миллиона человек. Атероскле-
роз – самое распространенное 
и грозное заболевание артерий. 
Ишемическая болезнь разви-
вается, когда атеросклерозом 
поражаются питающие сердце 
коронарные артерии. При гипер-
тонии страдает вся сосудистая си-
стема: капилляры, артериальное 
и венозное русло. Со временем 
нарушаются функции жизненно 
важных органов: сердца, почек, 
головного мозга.

Между тем доказано, что че-
ловек может (если захочет) су-
щественно снизить вероятность 
возникновения болезней с по-
мощью здорового образа жизни. 

Такие факторы риска, как нару-
шение обмена липидов (жиров), 
избыточный вес, гиподинамия, 
повышенное артериальное дав-
ление, курение (в том числе и 
пассивное), неконтролируемый 
сахарный диабет и постоянные 
стрессовые ситуации, вполне 
поддаются коррекции.

Итак, надо откорректировать 
питание с учетом продуктов для 
здоровья сердца. Это мясо, луч-
ше куриное, рыба, овощи и фрук-
ты. Очищают сосуды и таким 
образом предупреждают атеро-
склероз крыжовник, апельсин, 
свекла, черноплодная рябина, 
грейпфрут, лимон, калина, чер-
ная смородина, лук, чеснок, 
морская капуста, зелень. Очень 
важны для сердца продукты и ле-
карственные растения, в которых 
содержатся микроэлементы маг-
ний и калий. Магний есть в поми-
дорах, сельдерее, орехах, отрубях. 
Калием богаты абрикосы (сырые 
и сушеные), виноград, чернослив, 
финики, инжир, бананы, персики. 
В рационе человека, склонного к 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям, соль должна быть сведена 
к минимуму, так как ее избыток 
ограничивает возможность почек 
выводить из организма жидкость. 

Вредно длительное пребы-
вание в сидячем положении. 
После каждого часа сидячей 
работы следует делать неболь-
шую разминку. Очень полезны 
для сердца и органов дыха-
ния пешие прогулки. Опасность 
малоподвижного образа жизни 
усугубляется ожирением. Для 
профилактики сердечно-сосуди-

стых заболеваний лучше всего 
подходят быстрая ходьба, бег 
трусцой, езда на велосипеде, 
плавание. Подобрать оптималь-
ную для каждого программу 
помогут врачи Центра здоровья 
при Республиканском врачебно-
физкультурном диспансере.

Жизнь современного города 
повышает нагрузку на нервную 
систему человека. Поскольку 
нервная и сердечно-сосудистая 
системы взаимосвязаны, любая 
эмоция вызывает изменения 
кровоснабжения внутренних ор-
ганов, в том числе сердца. Сни-
жение количества стрессовых 
факторов, их интенсивность, а 
самое главное – изменение на-
шего отношения к ним – хорошая 
мера профилактики. Отличный 
эффект дает отказ от курения.

Лекарственная профилактика 
сердечно-сосудистых заболева-
ний – дополнение к максимально 
немедикаментозным мерам. 
Только врач-кардиолог может 
определить стратегию лечения 
этих заболеваний, самолечение 
при такой серьезной патологии 
недопустимо.

– Чтобы снизить риск воз-
никновения болезни сердца 
или затормозить ее развитие, 
обязательно нужно проводить 
анализ крови на общий холе-
стерин, липопротеины низкой 
плотности (плохой холестерин) 
и триглицериды, – продолжает 
Марьяна Калмыкова. – Кстати, 
определение этих показателей 
входит в план профилактиче-
ского осмотра любого человека 
старше сорока лет. 

Закончились выпускные 
экзамены у школьников, завер-
шились мероприятия, связан-
ные с ЕГЭ. Настало время для 
ответа на первый, возможно, 
серьезный вопрос в жизни: что 
делать после школы?

Для многих ответ на этот во-
прос определен – надо поступать 
и учиться дальше, получать 
профессию. Все верно! Без об-
разования все-таки продвигаться 
по жизни будет довольно сложно. 
Но такое решение о поступлении 
только полдела. Следует поду-
мать: куда? Я не имею в виду 
выбор вуза, речь, скорее, идет 
о выборе специальности, про-
фессии. Хотя вуз должен быть 
с солидной базой, серьезными 
и мощными ресурсами для под-
готовки специалистов. Важно 
ответить на главный вопрос: кем 
быть? И ответ здесь не столь 
очевиден, как может показаться 
на первый взгляд.

К сожалению, многие вы-
пускники делают свой выбор 
не всегда обоснованно. Точнее, 
обоснование есть, но что лежит 
в его основе? В идеале выбор 
должен быть продуманным, 
осмысленным, подкрепленным 
внутренним желанием (мечтой, 
если хотите) и целенаправленной 
подготовкой. Такое, увы, бывает 
не всегда.

Опыт преподавательской и 
консультативной деятельности 
показывает, что достаточно мно-
го молодых людей делают свой 
выбор, прямо скажем, нераз-
умно. Так, был случай, когда вы-
пускник школы поступал в вуз, 
что называется, «за компанию». 
Верная дружба – это хорошо. 
Да вот беда – те, с кем он по-
ступал, успешно учились, а наш 
горе-студент был отчислен за не-
успеваемость. В итоге его друзья 
получили профессию, которую 
хотели, а он потерял впустую 
несколько лет. Согласитесь, это 
слишком высокая цена за легко-
мысленное отношение к своей 
судьбе. Кроме того, ему вновь 
пришлось отвечать на вопрос, 
что делать дальше. Да и дружбы 
не стало: «профессиональные» 
разговоры товарищей ему были 
неинтересны …

Также достаточно распро-
страненными причинами вы-
бора специальности являются 
пресловутый «престиж» (так и 
хочется сказать «мода») и ма-
териальная доходность. Часто 
это рассматривается как одно 
и то же. Не будем сейчас пере-
числять, к каким специально-
стям это относится, они и так на 
слуху. Здесь важно понимать и 
отдавать себе отчет в том, что 
если это «популярная» специ-
альность, значит, на рынке труда 
после окончания учебы придется 
столкнуться с жесткой конкурен-
цией. Будет обидно, потратив 
годы учебы, на вопрос, чем 
занимаешься, оправдываться, 
что не получилось работать по 
специальности. Этого можно 
избежать, если хорошо учиться и 
стать настоящим специалистом.

Здесь и дает о себе знать 
причина выбора: поступал не 
для того, чтобы стать масте-
ром в данной профессии, а 
для того, чтобы гордо (или с 
легким пренебрежением) за-
являть окружающим: «Я учусь 

там-то!» Что касается больших 
заработков, тут вновь следует 
говорить о профессионализ-
ме: больше получает тот, кто 
в итоге лучше разбирается в 
своем деле!

Так на что же необходимо 
обращать внимание при выборе 
жизненного пути (в данном слу-
чае при выборе специальности)? 
Ответ на этот вопрос включает в 
себя несколько моментов.

Делая выбор, безусловно, сле-
дует учитывать свое желание. Не 
стоит жестко ориентироваться на 
«необходимость», чем бы она ни 
была вызвана. Даже если удаст-
ся поступить, удовлетворения 
потом от работы не будет. Но и 
ограничиваться только упрямым 
«хочу, и все» также нельзя. Речь 
идет о нашем желании, а значит, 
им можно управлять (дабы не 
ошибиться с выбором). Для этого 
следует ответить на ряд вопро-
сов. Почему я этого хочу? Для 
чего я поступаю именно туда? 
Что знаю об этой специальности? 
Как представляю себя в этой 
сфере деятельности? Вижу ли 
я внешние атрибуты или знаю 
конкретное содержание рабо-
ты? Кем буду, например, через 
десять лет работы в этой сфере, 
есть ли возможность професси-
онального роста?

Если не можете определиться 
с тем, чего хотите, разберитесь с 
тем, чего точно не хотите, пользу-
ясь «методом от противного». От-
секайте те сферы деятельности, 
которыми при любом раскладе 
не захотите заниматься. Когда 
выбор будет ограничен несколь-
кими вариантами, сделать его 
будет легче.

Но и этого недостаточно. Как-
то будущий выпускник сказал, 
что хочет стать банкиром. На во-
прос о том, что он знает о банки-
рах, ответил, что они богаты, ез-
дят на дорогих авто, у них охрана, 
и так далее. Когда речь зашла о 
содержательной стороне банков-
ского дела, он как-то «загрустил». 
Иными словами, кроме желания, 
для правильного, осмысленного 
выбора важно обладать доста-
точной информацией, представ-
лять себе содержание будущей 
деятельности. Захочется ли вам 
заниматься этим изо дня в день, 
не отпугнет ли рутина?

Если вас все же привлекает 
данный вид деятельности, да-
леко не лишним будет дополни-
тельно узнать, какие требования 
предъявляются к специалисту в 
данной области: что он должен 
знать, в чем разбираться, что 
уметь, какими психологически-
ми (психическими) свойствами 
обладать. Речь идет о так на-
зываемых профессионально 
значимых качествах (ПЗК). Они 
есть в каждой сфере деятель-
ности и к некоторым их видам 
вас могут не допустить. Поэтому 
перед поступлением на учебу 
на некоторые специальности 
абитуриенты предварительно 
проходят профессионально-пси-
хологический отбор. 

А паренек, будущий банкир, 
на дальнейшем тестировании 
показал, что с цифрами, ведомо-
стями и документами ему лучше 
дело не иметь. Зачем это при-
рожденному путешественнику?..

Удачи при поступлении! И 
будьте счастливы!

вил жене записку: «Я чист перед 
партией. Обратись за помощью 
к Микояну».  Что  скрывалось  за  
этими  скупыми строками, теперь 
можно лишь догадываться,  со-
поставляя  страшные  историче-
ские  события  тех  лет.  Микоян 
действительно не оставил вдову 
друга в беде, помог ей получить 
жилье и работу в Москве.

Его сын, Тимур Энеев, – из-
вестный ученый, член Президи-
ума Российской академии наук, 
заведующий сектором модели-
рования космических систем,  
процессов и  биологических  
структур  РАН, кавалер ордена 
Ленина, двух орденов Трудового 
Красного Знамени, лауреат Де-
мидовской премии.  Его именем 
названа одна  из малых планет 
Солнечной системы.

Школьница Карина Григо-
рьева живет на улице Энеева 
четвертый год. 

– Мы переехали сюда, когда 
умер дедушка, – рассказывает 
Карина. – Бабушке было тоскли-
во и страшно оставаться одной 
в доме. На семейном совете 
решили, что квартиру оставим 
старшему брату, он как раз 
собирался жениться, а сами 
переедем к бабушке. Я немного 
скучаю  по  нашему  старому  
двору, в  котором остались мои 
друзья: мы жили на улице Кирова 
в многоквартирном доме. Часто 
езжу к брату в гости – понянчить 
маленьких племянниц. Зато 
здесь, на Энеева, удивительная 
тишина,  особенно ночью. Такое 
впечатление,  будто находишься 
не в городе, а в лесу.

Будимир Нагоев,
кандидат наук
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ПРОДАЕТСЯ
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, 

МАЛЬЧИК. 
Обращаться: 

8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.
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Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкар-
ской Республики выражает глубокое соболезнование Генеральному 
директору ОАО «Ремонтно-механический завод Прохладненский», 
заместителю председателя республиканского Союза промышленни-
ков и предпринимателей АТМУРЗАЕВУ Исмаилу Азретовичу по по-
воду кончины отца  Азрета Кайсыновича.

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 студентов 

(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.

КТО

Погиб офицер из Пермского края
Столица

Ностальгия по «Икарусу»

Наталья ЯКУШЕВА

Министерство культуры КБР, Министерство по делам молодежи 
и работе с общественными объединениями КБР, Союзы писателей, 
журналистов, коллективы редакций республиканских газет – «Кабар-
дино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская 
молодежь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги тау», «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», изда-
тельство «Эльбрус» выражают глубокое соболезнование заслужен-
ному работнику культуры КБР ГУРТУЕВУ Салиху Султанбековичу в 
связи со смертью матери ГУРТУЕВОЙ Абат Магометовны.

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
выражает искреннее соболезнование специальному корреспон-
денту ГУРТУЕВУ Расулу Салиховичу в связи с кончиной бабушки 
ГУРТУЕВОЙ Абат Магометовны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны – вдовы погибшего участника ВОВ 
ГУРТУЕВОЙ Абат Магометовны  и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

16 июня ушел из жизни 
Мамхегов Михаил Гусейнович 
– заслуженный ветеран «Каб-
балкавтотранса», вся созна-
тельная жизнь которого была 
связана с автотранспортной 
отраслью республики.

 Мамхегов М.Г. родился 31 
декабря 1929 года в с.Аргудан 
Урванского района. После 
службы в рядах Советской Ар-
мии в автомобильной роте на 
Черноморском флоте он тру-
дился в пассажирском АТХ 
Нальчика, одновременно со-
вмещая работу с учебой.  Он 
окончил  факультет механиза-
ции КБГУ. 

С 1965 по 1974 годы работал 
на руководящих должностях Ав-
токолонны № 1438. Затем был 
направлен директором в Бак-
санское АТП, которое получило 
мощное развитие с приходом 
Мамхегова М.Г. Память о нем и 
его деятельности жива в Бакса-
не до сих пор.

С 1985 года и до ухода на за-
служенный отдых работал ди-
ректором производственного 
объединения транспортно-экс-

МАМХЕГОВ Михаил Гусейнович
педиционного обслуживания 
населения, где также под его 
руководством выросли коллек-
тив и производственная база, 
которые оказались способными 
пережить сложные годы пере-
стройки.

Михаил Гусейнович всегда 
был ответственным и твор-
ческим руководителем, умел 
сплотить коллектив и направить 
его усилия на решение актуаль-
ных задач. Он всегда оставался 
внимательным к людям.

Мамхегов М.Г. пользовался 
заслуженным авторитетом в 
республике. Неоднократно из-
бирался депутатом Баксанско-
го городского и районного Со-
ветов, депутатом Нальчикского 
городского Совета, отмечен ме-
далью «За трудовую доблесть», 
многочисленными ведомствен-
ными наградами и званиями.

Светлая память о замеча-
тельном человеке, гражданине, 
друге, примерном семьянине 
сохранится в сердцах тех, кто 
его знал.

Ветераны и сотрудники 
АО «Каббалкавтотранс».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ

ИМ. Б.Г.ХАМДОХОВА
Лицензия А № 243140,  рег. № 764 от  3.08.2007 г.

Свидетельство о государственной аккредитации АА 150876,  рег. № 401 от  7.04.2008 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

190631.01 – автомеханик;
110800.01 – мастер с/х производства;
110401.01 – мастер растениеводства;
150709.02 – сварщик;
110800.02 – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
262019.03 – портной;
02399  – художник по костюму;
260807.01 – повар, кондитер;
260101  –  технология хранения и переработки зерна;
110301  –  механизация сельского хозяйства;
080114  –  экономика и бухгалтерский учет  в АПК;
261301  – экспертиза качества потребительских товаров

Срок обучения  на базе 9 кл. – 2,5-4 года; на базе 11 кл. – 1-2 года
Прием документов с 25 июня до 25 августа, с 9  до 17 часов.

Учащиеся и студенты одновременно получают профессию водителя автомобилей категорий 
«В» и «С»,   обеспечиваются стипендией, бесплатным трехразовым питанием,

 благоустроенным общежитием. 
с.п. Старый Черек, ул. Куашева 3, тел./факс 8 (86635) 73-5-20, 73-4-65, 73-4-16

kbapl@mail.ru

ОАО «Нальчикский завод высоковольтной ап-
паратуры» реализует путевки на базу отдыха 

«Лазурная» в Краснодарском крае, 
пос.Лермонтово, с 1.07.2011 г. сроком на 8 дней. 

Обращаться по тел.: 77-39-93, 77-11-94, 
 8-928-916-93-60.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсою-

зов  в первую и третью среду каждого месяца с 10 
до 12 часов. Предварительная запись посетителей 
осуществляется по телефону  77-62-73. Письменные 
сообщения направлять по адресу: 360051, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. Электронные письма  
с указанием почтового адреса, номера тел. и адре-
са эл. почты заявителя присылать на адрес: fpkbr@
yandex.ru. Они будут рассматриваться в уста-
новленном порядке в соответствии с Феде-
ральным законом №59 «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ».

объявляет набор на курсы  
национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, 
взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее,
 скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, 
легкую, изящную походку, 

научиться красиво 
и грамотно танцевать,

школа красоты 
и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,  
ул. Тарчокова, 28, 
 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Третий год на площади Абха-
зии 21 июня собираются фанаты 
ретроавтомобилей. Поскольку по-
давляющее большинство из них 
– владельцы и поклонники Волги 
«ВАЗ-21», датой ежегодных встреч 
единомышленники  выбрали пер-
вого  летнего месяца. 

Хасан Ортанов, автомобилист 
с 27-летним  стажем, считает себя 
истинным патриотом. Михаил Ал-
хазов,   один из самых уважаемых 

в городе реставраторов автомобилей – приехал на 
площадь на своем уникальном автобусе – миниа-
тюрной копии «Икаруса», на котором Алхазов прора-
ботал много лет. Выйдя на пенсию, он не мог привы-
кнуть к низкой посадке в легковушке и сделал себе 
автобус. Благодаря его творению Кабардино-Балка-
рия как-то заняла первое место на Всероссийском 
конкурсе самодельных автомобилей. 
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Правоохранительными органами 
КБР проводятся специальные опера-
тивно-розыскные и другие меропри-
ятия по задержанию вооруженных 
преступников, членов действующего 
на территории республики бандподпо-
лья, которые в г.Тырныаузе Эльбрус-
ского района со стороны лесистой 
местности открыли огонь из автомати-
ческого оружия по сотрудникам при-
данных сил. Ответные действия были 
предприняты немедленно. 

В ходе боестолкновения ранения 

различной степени тяжести получил со-
трудник отряда милиции специального 
назначения ГУВД по Пермскому краю, 
майор милиции Андрей Тунев. Он был 
доставлен в ближайшее лечебное уч-
реждение, однако спасти его не уда-
лось.

На месте происшествия работа-
ет следственно-оперативная группа, 
спецподразделения ведут сплошную 
проческу прилегающей горно-лесистой 
местности. Места возможного отхода 
боевиков полностью блокированы. 

Изъята боевая граната
В ходе продолжающихся на тер-

ритории Кабардино-Балкарии ак-
тивных оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению ме-
стонахождения и задержанию пре-
ступников, находящихся в федераль-
ном розыске за совершение особо 
тяжких преступлений против граж-
дан республики, сотрудниками МВД 
по КБР в г.Прохладном блокирована 
автомашина «Мерседес-Бенц», в ко-
торой находился состоящий на опе-

ративном учете как пособник членов 
НВФ житель г.Баксана.

При осмотре транспортного сред-
ства под передним сиденьем води-
теля обнаружена граната с запалом. 
Работает следственно-оперативная 
группа, устанавливаются преступные 
связи задержанного, проверяется его 
причастность к вооруженным нападе-
ниям последнего времени.   

Единый информационный центр
 правоохранительных органов КБР. 

  КАВКАЗСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ   
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ»
  Адрес: г.Нальчик, ул.Шогенцукова, 29 «А», 

тел. 44-09-09.
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ДОСУГ8 Кабардино-Балкарская правда

Что сулят звезды?    

КОЛЬ БРАТЬ ПРИМЕР – ТАК БРАТЬ С БОГАТЫРЕЙ,КОЛЬ БРАТЬ ПРИМЕР – ТАК БРАТЬ С БОГАТЫРЕЙ,
КРАСЫ И ГОРДОСТИ РЕСПУБЛИКИ СВОЕЙ!КРАСЫ И ГОРДОСТИ РЕСПУБЛИКИ СВОЕЙ!

 

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Обстоятельства и звезды благопри-
ятствуют вам. Следует всеми силами избе-
гать своего любимого девиза: все или ничего, 
сейчас или никогда!  Рассматривайте любую 
ситуацию здраво,  из незаметных дел реали-
зуются мечты и планы. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Вам потребуется поддерживать 
позитивный настрой во всем. Испытания, 
которые предстоят, – к благу, ведь желания 
часто вступают в противоречие с тем, в чем 
вы подлинно нуждаетесь. Будет много работы 
и неожиданных событий, но ничего катастро-
фичного не произойдет.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Главное – не сидеть сложа руки. Тог-
да обстоятельства будут благоприятны, осо-
бенно для тех, кто умеет и любит работать в 
коллективе. Любые совместные начинания 
быстро реализуются и начнут приносить до-
ход. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Важно заранее определиться в же-
ланиях и приоритетах. Это позволит сэконо-
мить время и силы, а также не даст отвлечься 
на нечто иллюзорное, но трудоемкое и, к со-
жалению, невыгодное в финансовом отно-
шении. Ваш девиз: лучше  синица в руках, 
чем журавль в небе.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Не теряйте ни одного мгновения – 
все, что только возможно осуществить и на-
чать, должно быть сделано. Это позволит вам 
обрести желаемое и обеспечить себе благо-
приятную ситуацию в финансовом и карьер-
ном отношении. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Лучше не планировать слишком 
много дел, можете быстро выдохнуться. Тем 
более, сил и энергии понадобится много. К 
вам будут проявлять повышенное внимание 
лица противоположного пола, а вы можете 
удивить близких неожиданной сменой имид-
жа.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Следует уделить как можно больше 
времени интеллектуальной деятельности. 
Добиться успеха в бизнесе помогут новые 
идеи, касающиеся улучшения эффективно-
сти дел. Постарайтесь ограничиться наибо-
лее оптимальными – результаты одного вы-
годного проекта дадут возможность быстрее 
получить желаемое, чем множество мелких.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Главное – не терять головы в любой 
ситуации и не суетиться. Вы наметили что-
то сделать? Вот и займитесь реализацией 
своих планов, а все остальное приложится. 
Возможны некоторые проблемы в семейной 
жизни.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Не помешает умерить свои запросы 
и соблюдать режим разумной экономии. Сле-
дует помнить о вреде, который можете нане-
сти себе, проявляя упрямство и чрезмерное 
самомнение. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Вы настроены на усовершен-
ствование мира и личной жизни? На-
столько уверены в себе, что готовы 
противостоять всем и всему? Что ж, 
дерзайте, только не стоит нарываться 
на конфликты. Лучше направьте свою 
энергию на решение финансовых во-
просов.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Избегайте сиюминутной целе-
сообразности, не стоит также «таскать 
каштаны из огня» чужими руками, тогда 
избежите недовольства окружающих.  
Выбирайте самый оптимальный выход 
из сложившейся ситуации, ориентиру-
ясь на здравый смысл.

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Лишь от отношения к делам, 
обязанностям и людям зависит, на-
сколько комфортно вы будете чувство-
вать себя в этом мире, обретете финан-
совую и личную независимость. Девиз 
недели: доброжелательность, сотрудни-
чество и взаимная поддержка.
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25 июня 2011 года

СКАНВОРДСКАНВОРД

Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений за окружающей средой 
и геофизических прогнозов.

26 июня, воскресенье
(пик с 9 до 11 часов)

Возможны болезни печени, 
крови, психики, горла, ушей, пи-
щевые отравления. Откажитесь 
от жирного и острого.

28 июня, вторник
(пик с 21 до 23 часов)

Возможны обострение остео-
хондроза, прострелы, невралгия 
в плечах и воротниковой зоне. 


