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Университет

Зеленый театр 
«покраснел» от дипломов

Залина БЕРБЕКОВА

В Зеленом театре состоя-
лась торжественная церемония 
вручения красных дипломов 
выпускникам колледжей, ин-
ститутов и факультетов КБГУ. 
В этом году поздравления при-
нимали четыреста сорок сту-
дентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета, 
окончивших вуз с отличием.

«Позади занятия, экзамены, 
защита курсовых и дипломных 
работ, студенческие вечеринки и 
беззаботные дни. Впереди – но-
вые высоты, которые предстоит 
покорять.  Как повзрослевшие 
птенцы улетают из своих гнезд, 
так и вы сегодня  пускаетесь 
в свободный полет по жизни», 
– прозвучали слова ведущих 
праздничной церемонии, и под 
аплодисменты переполненного 
зала в небо выпустили двадцать 
белых голубей – по количеству 
учебных подразделений вуза. 

Поздравительный адрес от 
Президента КБР Арсена Канокова  
зачитал и.о. министра образова-
ния Сафарби Шхагапсоев: «Мно-
гие из вас достигли успехов в раз-
личных областях деятельности. 

(Окончание на 3-й с.).

Пресс-конференция

УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник физической культуры и спорта 

Кабардино-Балкарской Республики» Мезовой К.Ю.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

 За большой вклад в развитие физической культуры и спорта и 
покорение горы Эверест присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» МЕЗОВОЙ Карине Юрьевне – директору альпинистского 
клуба «Нальп».

                 Президент 
Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

На  пресс-конференции ми-
нистра труда и социального 
развития КБР Альберта Тю-
беева поднимались вопросы 
социального обеспечения граж-
дан   и говорилось о задачах на 
перспективу. 

Министр  отметил, что за январь-
апрель  среднемесячная зарплата 
в республике на крупных и средних 
предприятиях  составила  11,9 тыс. 
рублей и выросла по сравнению с 
соответствующим периодом про-

Информационные киоски для старшего поколения

Еще один день запомнится 
участникам Северо-Кавказ-
ского молодежного форума 
«Машук-2011» встречами с из-
вестными людьми. 

Как сообщили в пресс-центре 
форума, лагерь посетили заме-
ститель полномочного предста-

Межнациональные браки – 
свидетельство этнической стабилизации

Форум

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
вителя Президента РФ в СКФО 
Юрий Олейников, ру-ководитель 
межрегионального координаци-
онного совета партии «Единая 
Россия» Адальби Шхагошев, 
заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского 
края Василий Балдицын, пред-
седатель Комитета по делам 
молодежи Ставропольского 
края Ольга Казакова, олимпий-

ский чемпион, четырехкратный 
чемпион мира по тяжелой 
атлетике Андрей Чемеркин, 
депутат Госдумы РФ, эксперт 
Совета муфтиев России Руслан 
Камбиев.

Юрий Олейников отметил, что 
за последний год наблюдаются яв-
ные улучшения во взаимоотноше-
ниях между этносами на Кавказе. 

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ШАМАКИНА
шлого года  на 10,7 процента. Он 
сказал, что  среднюю зарплату в  
этому году планируется довести  
до  13 тыс. 40 рублей. «Пока мы не 
дотягиваем до этого прогноза, но, 
думаю, найдем  резервы», – под-
черкнул  Альберт Тюбеев.

С первого июня минималь-
ный размер заработной платы  
вырос  до  4611 рублей, и должен 
быть  обеспечен  республикан-
ским и местными бюджетами 
КБР.   Региональным  трехсто-
ронним Соглашением в отраслях 
материальной  сферы рекомен-

довано установить минималь-
ную заработную плату  не ниже 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в КБР, то 
есть 5370 рублей: «Достигнуть 
этого поможет механизм обще-
ственного контроля. Создана 
специальная комиссия под руко-
водством первого заместителя 
Председателя Правительства 
КБР Адиба Абрегова, которая 
будет ежемесячно  анализиро-
вать ситуацию по выплате за-
работной платы».

(Окончание на 2-й с.).
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ПОКУПКА ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 9 июля 2011 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     27.60      28.15
 ЕВРО      39.80      40.30ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

город Нальчик, 4 июля 2011 года, №102-УП

УКАЗ

О присвоении почетного звания «Народный артист 
Кабардино-Балкарской Республики»  Ульбашеву А.Ж.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

 За большой вклад в развитие самодеятельного народного творче-
ства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание 
«Народный артист Кабардино-Балкарской Республики» УЛЬБАШЕВУ 
Азнору Жанбековичу – руководителю хора старейшин районного 
Дома культуры пос. Кашхатау Черекского муниципального района.

                 Президент 
Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

город Нальчик, 4 июля 2011 года, №103-УП

УКАЗ

О присвоении почетного звания «Народный артист 
Кабардино-Балкарской Республики» Думанову М.Х.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

 За большой вклад в культуру республики присвоить почетное 
звание «Народный артист Кабардино-Балкарской Республики» 
ДУМАНОВУ Мурадину Хазраталиевичу – художественному 
руководителю Театра сатиры и юмора.

                 Президент 
Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

город Нальчик, 4 июля 2011 года, №104-УП

УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Республики» Кумышеву М.М.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

 За многолетнюю плодотворную деятельность в правоохрани-
тельных органах и органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики присвоить почетное звание «Заслуженный 
юрист Кабардино-Балкарской Республики» КУМЫШЕВУ Мухарби 
Миловичу – Секретарю Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

                 Президент 
Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

город Нальчик, 4 июля 2011 года, №105-УП

УКАЗ

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Пазовой Ю.Т.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю добросовестную работу в органах государствен-
ной власти наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики ПАЗОВУ Юлию Темиркановну – руководителя Управ-
ления записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 
Республики.

               Президент 
Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

город Нальчик, 8 июля 2011 года, №109-УП
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  
на «Кабардино-Балкарскую правду»:на «Кабардино-Балкарскую правду»:
на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.,на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.,
на 5 месяцев – 299 руб. 25 на 5 месяцев – 299 руб. 25 коп.коп.
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ФорумПресс-конференция

Информационные киоски 
для старшего поколения

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Продолжается работа по фор-

мированию и ведению респу-
бликанского регистра граждан, 
имеющих право на получение  
государственной социальной 
поддержки и единовременной 
денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, ре-
прессированным, донорам и 
сельским специалистам.   С 
начала года на выплату ЕДВ из-
расходовано 137 млн. 311 тысяч 
рублей, которые получили  51 857 
человек. 

В первом полугодии субсидии 
на оплату  жилищно-коммуналь-
ных услуг  предоставлены 9199 
семьям на 69,5 млн. рублей, что 
на тринадцать процентов боль-
ше,  чем за аналогичный период 
прошлого года.  Среднемесяч-
ный размер субсидии на одну 
семью составил 1523,21 рубля. 

Особо говорилось о выплатах 
регионального  материнского  
капитала, равного   250  тысячам 
рублей для женщин, родивших  
пятого и последующего ребенка. 
Таковых в базе данных министер-
ства насчитывается 2682, выдано 
476 сертификатов, 33 много-
детным  семьям произведена 
выплата. «Есть поручение Прези-
дента КБР  упростить  механизм 
использования  регионального 
капитала, чтобы он шел не только 
на  приобретение  жилья, но и на 
его строительство без учета про-
ектно-сметной документации», 
– отметил министр.    

  За три года республиканской 
медалью «Материнская слава»    
награждены 94 женщины,  из них 
тридцать получили автомобили 
«ГАЗель».  В этом году планирует-
ся наградить 22 женщины.

Говоря о ходе детской оздоро-
вительной кампании,  Альберт 
Тюбеев  подчеркнул, что в этом 
году дети отдыхают бесплатно, 
если стоимость лечения  в вы-
бранном  санатории   обходится 
не дороже 676 рублей в сутки. 
В  санатории Железноводска   в 
этом году поедут 122  ребенка,  
160 детей  из малоимущих семей 
отдохнут  в Анапе в специализи-
рованном  санатории.  Всего в 
санаториях и лагерях республики 
и региона  свое здоровье по-
правят  3600 детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. В  
республике  принята пятилетняя 
программа, предусматриваю-
щая сохранение  действующих 
баз отдыха и их дополнительное 
материальное оснащение.  

В первом полугодии отре-
монтирован ряд  социальных 
учреждений для пожилых лю-
дей. Разработана трехгодичная  
республиканская  программа 
«Старшее поколение», предусма-
тривающая  создание мобильных 
бригад для  оказания  социаль-
ной помощи на дому. 

На особом контроле  – обе-
спечение жильем ветеранов  и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны: за счет  федеральных 
средств оно приобретено для 171 
ветерана, 68  стоят в очереди на 
улучшение. 

Продолжена  практика вы-
ездных приемов информацион-
но-консультационных пунктов, 
начатая в прошлом году. Задать 
вопрос и оформить льготу сегод-
ня можно на социальном пор-
тале КБР. Старшее поколение, 
возможно, не готово оформлять  
документы в электронном виде, 
поэтому  министерством  пла-
нируется организация  обуче-
ния  работы на  компьютере.  В 
планах – установка в различных 
учреждениях информационных 
киосков, в  том числе в селах, 
где пожилые люди   смогут офор-
мить документы или получить 
консультацию.   

На   вопрос  корреспондента 
«КБП», будет ли отменена вы-
дача  социального проездного 
билета для льготных категорий 
граждан,  министр напомнил, 
что льготы  с 2006 года были мо-
нетизированы. Проездной билет  
в Нальчике стоит 772 рубля, но  
для льготника он  обходился в сто 
рублей: с октября позапрошлого 
года разница доплачивается 
из республиканского бюджета 
как за  республиканских, так  и 
федеральных льготников.  Учиты-
вая, что из 110 тысяч льготников 
в Нальчике пользуются   этой 
мерой  поддержки около шести 
процентов, большинство – ра-
ботающие пенсионеры, вопрос 
о целесообразности предостав-
ления льготного проезда сейчас 
рассматривается. 

Межнациональные браки – 
свидетельство 

этнической стабилизации
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Лучшим свидетель-

ством долгосрочной 
стабилизации этниче-
ской ситуации станет 
рост количества меж-
национальных браков, 
что будет возможным 
тогда, когда народы 
региона осознают необ-
ходимость выстраивать 
отношения не на прин-
ципах толерантности, 
а на основе взаимной 
культурной заинтересо-
ванности.

– Многонациональ-
ность Кавказа – это 
наше огромное пре-
имущество, которым 
мы так и не научились 
пользоваться, – заявил Юрий 
Олейников.

Василий Балдицын обрисо-
вал основные направления эко-
номической политики региона. 
Сегодня Ставрополье является 
крупным промышленным цен-
тром округа, старейшей здрав-
ницей, где отдыхают миллионы 
гостей из России и из-за рубежа, 
и житницей, обеспечивающей 
продовольственную безопас-
ность России. 

Участники форума, напомнив, 
что Ставрополье – еще и казачий 
край, поинтересовались перспек-
тивой создания в Кисловодске 
казачьего кадетского корпуса. 

Было отмечено, что предва-
рительная работа уже проведе-
на, но для обеспечения финан-
сирования проект необходимо 
включить в одну из федераль-
ных целевых программ, касаю-
щихся развития округа.

На встрече обсудили и ситу-
ацию вокруг создания Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета, концепция которого 
принята. В ближайшее время 
ожидается соответствующий 
Указ Президента РФ.

У олимпийца Андрея Чемер-
кина форумчане спросили о 
перспективах развития «тяжело-
го» спорта в округе. Знаменитый 

гость рассказал об опыте органи-
зации фестиваля «Кавказские 
игры», благодаря которому на-
чалась популяризация исконных, 
но уже ставших экзотическими 
для региона дисциплин – борь-
бы на поясах, передвижения 
на ходулях, переноса тяжестей, 
перетягивания каната и т.д.

Максима Фисенко из Мине-
ральных Вод интересовали меха-
низмы реализации молодежной 
политики на Ставрополье. Пред-
седатель профильного комитета 
Ольга Казакова уверена, что 
секрет общего успеха – заин-
тересованные и инициативные 
люди, которые способны активно 
продвигать идеи. Чиновники же 
могут только координировать 
общую работу.

– Вы должны стать тем ядром, 
которое будет заниматься моло-
дежной политикой в целом. Мы 
готовы помогать во всем, но ваши 
головы и горячие сердца ничто 
не заменит, – обратилась она к 
жителям «Машука».

*   *   *
По мнению участников фору-

ма, одним из ярких гостей «Ма-
шука» стал Адальби Шхагошев, 
побывавший в лагере 7 июля. 
Разговор коснулся проблем со-
временного образования и кор-

рупции. Шхагошев уверен, что 
преподаватели в вузах не смо-
гут «заваливать» студентов, 
которые готовы учиться сами. 
Поэтому проблему нужно ре-
шать не только увольнением 
и привлечением к уголовной 
ответственности препода-
вателей, но и отчислением 
студентов, которые решили 
сдать сессию «как-нибудь 
по-другому». 

Участники, воспользовав-
шись тем, что гость призвал 
их к откровенному разговору, 
задали вопрос, брал ли он 
сам когда-нибудь взятки. Ни-
чуть не смутившись, депутат 
ответил, что сам никогда не 
брал, но однажды, еще в 
студенческие времена, дал 
взятку инспектору ГАИ.

*   *   *
Эмоционально насыщенной 

получилась беседа о роли ислама 
в современной жизни, которую 
провел Руслан Камбиев. Гость го-
ворил о необходимости выходить 
в общении за узконациональные 
и жесткие религиозные рамки, а 
также о том, что свобода совести 
является одинаковой ценностью 
во всех мировых конфессиях.

– Каждый вправе испове-
довать ту религию, которую он 
хочет, или же не делать этого 
вовсе. «Человечество – вот наша 
истинная нация», – процитиро-
вал Герберта Уэллса Камбиев. 
Он считает, что религиозное и 
этническое разнообразие может 
и должно стать конкурентным 
преимуществом России: ведь 
ни в одной стране больше нет 
подобного опыта совместного 
проживания народов.

Ребята из Ставрополья пред-
ложили обсудить идею образо-
вательного курса для христиан 
об исламе, и мусульманам – о 
христианстве. По мнению Кам-
биева, такая мера, как и любое 
просветительское усилие, на-
правленное на преодоление 
взаимного недоверия между 
представителями основных ре-
лигиозных сообществ, была бы 
очень полезной.

КТО

В Кабардино-Балкарии в районах действия режима контртеррори-
стической операции 6 июля уничтожены трое активных участников 
бандитского подполья.

Как сообщил информационный центр Национального антитеррористи-
ческого комитета, около 11 часов утра сотрудники ФСБ и МВД России в г. 
Чегеме на ул. Ленина при попытке задержания и оказании вооруженного 
сопротивления нейтрализовали Боготова 1976 г.р. На месте происшествия 
изъяты пистолет Макарова, два магазина и патроны.

В 12:53 правоохранительными органами и спецслужбами КБР в Наль-
чике на ул. Пятигорской была предпринята попытка задержать активного 
члена религиозно-экстремистской группировки, который, открыв стрельбу 
по сотрудникам, предпринял попытку бегства и был уничтожен. Его лич-
ность установлена — это Хархаев 1976 г.р. При нем обнаружены пистолет с 
глушителем, магазин с патронами, граната «хаттабка», а также самодельное 
взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами мощностью около 
800 г в тротиловом эквиваленте.

В 19:16 силами ФСБ и МВД России в г. Баксане на ул. Угнич был блокиро-
ван автомобиль «BMW», в котором находился  Зеушев 1987 г.р. При попытке 
задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. 
На месте происшествия обнаружены и изъяты: револьвер неустановленного 
образца, граната Ф-1, СВУ мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, вы-
стрел к подствольному гранатомету.

Изъятое оружие, боеприпасы и СВУ направлены на исследование и 
установление возможной причастности к преступлениям в Экспертно-
криминалистический центр МВД по КБР. По всем фактам возбуждены 
уголовные дела.

В ходе проведения мероприятий потерь среди сотрудников силовых 
структур и пострадавших среди гражданского населения нет.

Национальный антитеррористический комитет России.

БАНДПОДПОЛЬЕ НЕСЕТ ПОТЕРИ

Ветераны

Сессия городского Совета 
местного самоуправления, 
рассмотрев обращение Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Че-
гемского района и комиссии 
по подготовке материалов для 
увековечения имен заслужен-
ных людей г.п. Чегем, решила 
присвоить звание «Почетный 
гражданин г.п. Чегем» Алха-
сову Барасби Мухаметмурзо-
вичу.

Более одиннадцати лет Ба-
расби Мухаметмурзович являл-
ся военным летчиком  и уволил-
ся в запас по сокращению шта-
тов. Вернулся в родной Чегем и сразу окунулся 
в бурную производственную деятельность. Его 
назначили главным инженером колхоза. Энер-
гичного, грамотного специалиста коммунисты 
хозяйства вскоре избирают своим вожаком, а 
затем и председателем колхоза. В 1974 году 
его переводят на один из самых ответственных 
участков – главным государственным инспек-
тором по заготовкам сельхозпродуктов района. 
После восьми лет работы в этой должности Б. 

Алхасова утверждают предсе-
дателем народного контроля, 
где он ведет бескомпромиссную 
борьбу с нарушителями. С 1988 
года до ухода на пенсию тру-
дится управляющим Чегемским 
отделением Сбербанка.

Все годы Барасби Мухамет-
мурзович  полностью отда-
вался работе, глубоко вникал 
в суть решаемых проблем, 
демонстрируя высокую ком-
петентность и деловитость. 
Высоко оценены его заслуги. 
Б. Алхасов награжден орденом 
«Знак Почета», медалями, в 
т.ч. «За трудовую доблесть», 
информирует Борис Канукоев, 

руководитель пресс-службы администрации 
Чегемского района.

Барасби Мухаметмурзовича  поздравили 
с 80-летием, вручили удостоверение о при-
своении звания «Почетный гражданин города 
Чегема» заместитель главы администрации 
городского поселения Марат Гучаев, пред-
седатель городского Совета ветеранов войны 
и труда Михаил Бегидов, главный специалист 
администрации Диана Мамбетова.

Почетный гражданин Чегема
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Опрос

Резуан Маремуков, певец, аранжиров-
щик:

– Когда ты,  твои близкие, семья ни в чем 
не нуждаетесь, когда ты сам и  дорогие тебе 
люди здоровы и довольны своей жизнью – это 
счастье. 

Орусби Шаваев, актер Балкарского те-
атра:

– У каждого из нас есть определенные цели 
в жизни. Счастливы те, кто их добивается. 
Большое счастье для родителей – благопо-
лучие их детей и уверенность в том, что их 
ждет мирное будущее, без войны, без тревог 
за завтрашний день. 

Олег Чередник, инженер:
– Знать, что ты не стоишь на месте, а разви-

ваешься, идешь вперед, – большое счастье. 
Фарида Мафедзова, педагог дополни-

тельного образования:
– Вопрос, прямо скажем, непростой. Ведь 

у каждого свое понимание счастья. Одно я 
знаю точно: нужно уметь ценить то, что име-
ешь, – верный путь  к счастью.

Галина Карамышева, ответственный се-
кретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав г.о Баксан:

– Счастье – жить в мире, иметь крепкую 
семью и знать, что близкие здоровы и рядом 
с тобой. 

Зульфира Султанова, косметолог:
– Не помню, кто сказал, что любая действи-

тельность – это мозаика, и в ней выпадают 
разные узоры. То есть жизнь состоять только 
лишь из счастливых моментов не может. Про-
сто нужно уметь ценить каждый миг радости, 
выпадающий на нашу долю. 

Андрей Белостоцкий, пенсионер:
– Я сын фронтовика, человека, знавше-

го цену мирной жизни не понаслышке. Его 
главным пожеланием было мирное небо над 
головой. В молодости этим словам особого 
значения не придавал. К сожалению, сегодня 
слова о мире приобрели особую актуальность. 
Большое счастье жить в мире и дружбе. Же-
лаю всем этого и жителям нашей республики, 
и страны в целом. 

 Махмуд Газаев, солист ансамбля «Бал-
кария»:

– Однозначного ответа нет на этот вопрос. 
Для одних материальное благополучие, для 
других – карьера. Мне кажется, счастье за-
ключается в гармонии во всем. 

Гасан Алимирзаев, председатель нацио-
нально-культурного центра «Дагестан»:

– Одним словом не объяснишь, что такое 
счастье. Жить в мирное время – счастье, слы-
шать детский смех – счастье, ходить на работу, 
которая тебе по душе, – счастье. Желаю всем 
быть счастливыми. 

Амина Азаматова, служащая:
– Счастье – это когда твои близкие здоровы, 

когда они улыбаются, счастье – это когда све-
тит солнце и поют птички. Счастье – вернуться 
домой и снять неудобную обувь и надеть 
мягкие тапочки. Продолжать?  Думаю, надо 
остановиться, иначе перечисление займет 
много времени. 

Виктория Шупленкова, сотрудница отдела 
кадров:

– Жить в согласии со своими желаниями 
– это большое счастье, на мой взгляд. Очень 
часто нам приходится поступать  «как при-
нято», а не как хочется. 

Джамиля  Ханиева, сотрудница санато-
рия:

– Не скажу ничего нового, только повторю 
известную истину: «Счастье утром спешить на 
работу, а с работы – домой». То есть, если и 
работа интересная, и дома  все хорошо, – ты 
уже счастливый человек.  

Башир Молов, предприниматель:
– Кто-то думает, что счастье – это большой 

дом в центре города, хорошая машина, воз-
можность отдыхать каждый год за границей 
и так далее. Но если все это есть, а здоровья 
нет? Поэтому я скажу так: «Самое главное – 
это здоровье. Будьте здоровы и счастливы!».

Что такое счастье?

Это лето для председателя комиссии 
по труду и социальной политике Мо-
лодежной палаты при Парламенте КБР 
Тимура Гуппоева обещает стать богатым 
на общественно-политические меропри-
ятия. 

Одно из них – участие в проекте «Мо-
лодежь – генератор идей в германо-рос-
сийских отношениях» («КБП», № 117 от 24 
июня). 

Опыт в решении актуальных проблем, 
волнующих молодых людей, у Тимура 
немалый. Он инициатор мероприятий, на-
правленных на оказание государственной 
поддержки молодым. Благотворительный 
концерт «Добрые сердца» помог собрать 
значительные средства для детей, стра-
дающих онкологическими заболеваниями. 
Маленьким пациентам и сотрудникам дет-
ского отделения онкологии и гематологии 
Республиканской клинической больницы 
запомнился яркий праздник, который по-
дарили молодые парламентарии.

Приняты поправки, инициированные 
комиссией к законопроекту «О бесплат-
ном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР», ка-
сающиеся изменения возраста молодых 
супругов, претендующих на социальные 
преференции в выделении земельных 
участков. Привлечению внимания депу-
татского корпуса к проблемам физически 
ослабленных людей также содействовали 
молодые парламентарии. На иниции-
рованном Тимуром «круглом столе» по 
социальной адаптации инвалидов посред-
ством занятиями физкультурой и спортом 
говорилось о необходимости развития 
инвалидного спорта в республике («КБП», 
№ 118 от 25 июня). 

О том, что комиссия по труду и соци-

Инициативы Тимура Гуппоева поддержаны
Светлана ШАМАКИНА

альной политике Молодежной палаты не-
равнодушна к проблемам граждан и может 
помочь в их решении, свидетельствуют 
факты. Молодые люди привлекли спонсо-
ров, которые оказали помощь семье, про-
водившей дорогостоящее обследование 
ребенка. Шефство над республиканским 
центром для реабилитации несовершенно-
летних «Намыс» тоже приносит добрые пло-
ды. На Новый год благодаря привлечению 
спонсоров, которые закупили детям игруш-
ки и сладости, молодые парламентарии 
организовали незабываемый праздник. По 
предложению Тимура Гуппоева центр стал 
дискуссионной площадкой для обсуждения 
ряда вопросов, касающихся социальной 
защиты детей-сирот и оставшихся без по-
печения родителей. 

Кроме того, комиссия по труду и соци-
альной политике организует консультации 
жителей республики, нуждающихся в 
правовой поддержке. 

Готовится к презентации масштабный 
проект «Новое поколение 07», разрабо-
танный Молодежной палатой при Парла-
менте КБР при участии большого числа 
представителей молодежи. Он нацелен 
на содействие трудоустройству молодежи 
республики: создается система отбора, 
обработки и лоббирования интересов мо-
лодых специалистов в поиске подходящей 
работы. 

– Работа для молодого человека – это 
не только способ заработка. Это общение 
с коллегами и самореализация. Трудно 
представить интересную, насыщенную 
жизнь парня или девушки, находящихся 
без работы, то есть в социальном вакууме. 
Молодой человек должен работать, чтобы 
заявить о себе, – уверен Тимур Гуппоев. 

 Пассивность и бездействие не для 
него. Уроженец Кашхатау, окончив школу 
с золотой медалью, прислушался к со-
вету родителей – Татьяны Леонидовны и 
Бориса Далхатовича и выбрал будущей 
профессией сферу медицины. Стипенди-
ат президентов РФ и КБР окончил КБГУ с 
красным дипломом. Три года специалист в 
области медицинской физики проработал 
преподавателем университета. Сейчас 
Тимур – аспирант КБГУ. Он тепло гово-
рит о  родителях, двух сестрах и брате. В 
свободное время занимается спортом, по-
тому что считает, что человек развивается 
полноценно и гармонично, если сочетает 
умственную и физическую деятельность. 

Тимур Гуппоев благодарен руководству 
Парламента КБР, депутатам Салиму Жа-
натаеву, Татьяне Хашхожевой за помощь 
в реализации молодежных инициатив. 
«Мы, представители Молодежной палаты, 
наделенные общественно-консульта-
тивными полномочиями, хорошо знаем 
проблемы наших ровесников. В боль-
шинстве случаев их решение лежит на 
поверхности, надо только поработать над 
ними. Этим мы и занимаемся», – говорит 
Тимур Гуппоев. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Уверен, что ваши знания и умения в 

полной мере послужат делу процветания 
Кабардино-Балкарии  и России, а руковод-
ство республики, в свою очередь, окажет 
содействие в вашей успешной самореали-
зации. Желаю и в дальнейшем сохранять 
стремление к овладению всем новым и 
прогрессивным, непрерывного и успешного 
профессионального и  личностного роста». 

По традиции дипломы вручил ректор 
Кабардино-Балкарского госуниверситета  
Барасби Карамурзов. «Надо всегда помнить, 
что высшее образование – это то, что по-
зволяет человеку стать  значительно выше 
уровня, который называют «средним», - на-
путствовал выпускников Барасби Сулейма-
нович. 

В концерте в честь «краснодипломников» 
участвовали театр танца КБГУ «Каллисто», 
другие вузовские коллективы – «Амикс», 
«Верди», Азрет Арамисов, а также команда 
КВН КБГУ «Эльбрус-Экспресс». Завершился 
вечер праздничным салютом. 

Выход в свет курса для старших 
классов «Уроки межкультурного об-
щения» вызвал интерес не только в 
республиках Северного Кавказа, но 
и в целом по стране. Он разработан 
авторским коллективом учителей 
из Северной Осетии, Ингушетии и 
учеными-методистами из КБР.

Генеральный директор благо-
творительного фонда «Институт 
толерантности» Е. Гениева в письме, 
направленном в Министерство обра-
зования и науки КБР, дала высокую 
оценку учебному пособию. Програм-
ма курса нацелена на формирование 
у учащихся понимания значимости 
единства и многообразия мировых 
культур и осознания собственной 
уникальности.

Учебник прошел успешное пи-
лотирование в школах Северо-Кав-
казского региона. Среди авторского 
коллектива – представители педаго-
гического сообщества КБР кандидат 
педагогических наук, заведующая 
кафедрой иностранных языков СПО 
КБГУ Валентина Сабанчиева, за-
меститель директора школы №3 
Нальчика Алим Хашукоев, кандидат 
педагогических наук, доцент кафе-

Зеленый театр Зеленый театр 
«покраснел»«покраснел»
от дипломовот дипломов

дры Института филологии КБГУ Зурият 
Муртазаева, методист отдела образования 
Эльбрусского района Эллина Баппинаева.

Недавно по приглашению института и 
Британского Совета в Москве Валентина 
Сабанчиева приняла участие в работе 
методического семинара, где прошла пре-
зентация Уроков межкультурного общения. 

Курс учит школьников быть толерант-
ными к языку, культуре, обычаям и тра-
дициям других людей. И еще ощущать 
себя личностью, чтобы уметь налаживать 
взаимоотношения, «провоцирует» говорить 
на английском языке, дает много полезной 
и интересной информации для общего 
развития.

В. Сабанчиева, выступая перед колле-
гами в Москве, подчеркнула, что соавторы 
курса стремились увязать основную идею 
своего труда с такими областями знаний, 
как история, география, русский язык и 
литература, психология, математика и 
информатика, предметами естественно-
научного цикла.

Материалы Уроков межкультурного 
общения можно адаптировать в любом 
регионе мира.

Курс, учебники, входящие в него, без-
условно, помогут решить несколько за-
дач: повысить успеваемость учащихся, 
расширив их кругозор, понизить уровень 
конфликтности, обогатить внутреннюю 
культуру каждого ученика.

Образование

Уроки межкультурного общения
Светлана МОТТАЕВА
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З.Муртазаева, А.Хашукоев, В. Сабанчиева.



Новые книгиЛичность и время

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА КУЛЬТУРА 9 июля 2011 года

В Кабардино-Балкарском 
институте гуманитарных иссле-
дований прошла презентация 
книги французской писатель-
ницы, журналистки Гимет де 
Сэринье «Черкешенка». 

Книга посвящена националь-
ной героине Франции, уроженке 
селения Каменномостское гра-
фине Ирэн дю Люар, известной в 
Кабардино-Балкарии под именем 
Эльмесхан Хагондокова. После 
революции наша соотечествен-
ница оказалась в Шанхае, а в 
1923 году эмигрировала в Париж. 
Работала манекенщицей в доме 
«Шанель», затем была дирек-
тором магазина духов «Розин» 
Поля Пуаре в Довиле, в париж-
ском Доме моды «Поль Каре», 
открыла собственный дом моды 
«Эльмис».

В 1934 году Э. Хагондокова 
приняла католичество, взяв имя 
Ирэн. В годы Второй мировой 
войны создала хирургический 
госпиталь, за что получила выс-
шую награду Франции – орден 
Почетного легиона.

Открывая встречу, дирек-
тор КБИГИ Барасби Бгажноков 
говорил о трудном, но ярком 
жизненном пути нашей соотече-
ственницы, который был высоко 
оценен за рубежом. «Эту женщи-
ну можно сравнить с Матерью Те-
резой, – отметил он. – Ее судьба 
трагична: она была разлучена с 
родиной, но ей оказаны большие 
почести за вклад в развитие гу-
манитаризма».

Мадам де Сэринье выразила 
радость по поводу встречи с соот-
ечественниками героини ее произ-
ведения: «Еще несколько недель 
назад я не могла представить, 
что окажусь летом на Кавказе. Не 
думала, что три долгих года работы 
над книгой увенчаются тем, что я 
побываю в республике, которую 
так сильно любила графиня дю 
Люар».

В военных кругах Франции 
вряд ли найдется человек, не 
знающий о женщине, которую 
называли крестной матерью 
одного из полков иностранного 
легиона Франции. Так, идею о 
создании книги об Эльмесхан 
Хагондоковой автору подал во-
енный губернатор Парижа, рас-
сказавший о ее судьбе. Гостья 
призналась, что ей было нелегко 
взяться за написание книги об 
Ирэн дю Люар, так как во многом 
ее жизнь связана с насилием и 
болью народов, участвовавших 
во Второй мировой войне. «Когда 
я начала собирать информацию 
о графине дю Люар и оказалась 
лицом к лицу с героиней, я поня-
ла, что о таком сюжете мечтают 
все писатели», – заключила она.

Графиня 
из Каменномостского 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Наследие

Более десяти лет народный ан-
самбль песни и танца «Анзорей» ра-
дует почитателей народного творче-
ства красотой старинного искусства. 

В ансамбле поют и танцуют 102 
человека. Самому юному участнику 
– шесть лет, самому старшему – девя-
носто один год. В репертуаре коллек-
тива несколько концертных программ, 
с богатыми хореографическими 
композициями, национальными об-
рядами, традициями и вокальными 
номерами. Ведет их Марьяна Умова.  
Возрождение народного адыгского 
пения художественный руководитель 
коллектива, балетмейстер Владимир 
Бесланеев считает важной задачей 
современной культуры. «Восемь пев-
цов-сказителей народных песен – не 
только «золотой» фонд ансамбля, но 
и его мудрость», – говорит Владимир 
Хусенович. 

Много времени он уделяет под-
готовке танцоров. Двенадцать пар 
основного состава удивляют вирту-
озным исполнением зажигательной 
лезгинки и величественной кафы. 

ЖИВОЙ ГОЛОС НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Современная Гуманитарная академия – круп-
нейший вуз России и Европы,  занесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса. 

В середине 90-х в республике работало пред-
ставительство СГА. Со временем возник ряд про-
блем, в связи с которыми офис в Нальчике был 
закрыт. Вскоре руководство академии приняло 
решение открыть в Кабардино-Балкарии свой фи-
лиал. Возглавить его предложили А.А. Атабиеву. 

– Когда мне предложили возглавить Нальчик-
ский филиал академии, я, разумеется, отказался. 
Не мог бросить на полпути начатое собственное  
дело, которое сулило радужные перспективы. 
Тогда мои столичные друзья изменили тактику, 
– объясняет Алий Атабиев. – Приезжаю как-то к 
маме, и вдруг она говорит: «Ты не прав, что бросил  
работу и решил заняться бизнесом». Я стал объ-
яснять, что это будет не просто купля-продажа, а 
серьезное производство, рабочие места и так да-
лее. Мама выслушала меня с улыбкой и говорит: 

– Пообещай мне, что дашь хорошее образова-
ние всем моим внукам и правнукам. 

Я честно отвечаю: 
– Бизнес – штука непредсказуемая, сказать 

заранее что-то определенное не могу. 
– Тогда соглашайся возглавить филиал.  
После этих слов я сразу понял, откуда ветер 

дует. Дело в том, что один из моих московских 
знакомых был вхож в нашу семью и хорошо знал 
маму. 

Одним словом, Жаннетт Мустафаевне удалось 
уговорить сына. В марте 1997 года Алий Атабиев 
дал согласие стать ректором, а к 1 мая, получив 
лицензию, приступил к работе. 

Новый вуз практически сразу стал популярен. 
С каждым годом число студентов увеличивалось 
в несколько раз, помещений катастрофически не 
хватало. Изначально филиал СГА  располагался в 
таксопарке, затем – в административном корпусе 
автокомбината. Но вскоре и там стало тесно.

– Что интересно, где бы мы ни работали, из 
окон всегда было видно здание, в котором нахо-
димся сейчас, – улыбается ректор. – Тогда здесь  
размещалось СКБ «Трансавтоматика», доста-
точно серьезное предприятие, которое позднее 
обанкротилось и было выставлено на аукцион. 
Незадолго до этого мы предлагали директору 
сдать помещения в аренду, но он, несмотря на 
сложную финансовую ситуацию, не согласился. 

Руководство СГА нередко находило понимание 
и поддержку на самых разных уровнях. Наряду 
с этим молодому вузу приходилось доказывать 
свою жизнеспособность и состоятельность.

– Было много проверок, экспертных комиссий. 
В частности, нас проверяла Полиция качества, 
которая впоследствии стала аттестационной 
комиссией. Кстати, это был ее первый в истории 
России рейд. В Нальчик приехали эксперты, про-
фессора столичных вузов. Были каникулы, и все 
же нам  удалось собрать студентов и успешно 
пройти тестирование. Это была хорошая школа 
для педагогического коллектива и для меня лич-
но, – говорит собеседник. 

Разумеется, быть ректором вуза – дело непро-
стое. Работа ответственная, нервная. Свободного 
времени практически нет. Тем не менее Алий 
Атабиев не жалеет о принятом когда-то решении.

– Общаясь с выпускниками, слыша слова 
благодарности от их родителей, понимаю:  мы 
работаем не напрасно. Конечно, займись я тогда 

Алий АТАБИЕВ:

О СВОЕМ ВЫБОРЕ НЕ ЖАЛЕЮ
Магомед ДУГАЕВ

Светлана ШАМАКИНА

Аккомпанемент – только живая 
музыка. Доулист Заур Боранов, 
гармонисты Фаризат Хамгокова и 
Заур Карданов справляются с музы-
кальной национальной композицией 
любой сложности. 

«Анзорею» рукоплескали на фе-
стивалях в РСО-Алании, Карачае-
во-Черкесии и Италии, он облада-
тель дипломов лауреатов многих 

престижных конкурсов народного 
творчества. Коллектив благодарен 
главе администрации Лескенского 
района Арсену Макоеву, его заме-
стителю Доти Бажеву, начальнику 
отдела культуры Марите Зиховой и 
директору Дома культуры Римме 
Аталиковой за интерес к вечно жи-
вому народному творчеству. 

 В планах коллектива – работа 

над новой программой «Станцуй, 
молодежь!», которую Владимир 
Бесланеев собирается ставить к 
осени. Сейчас  артисты находятся 
на отдыхе. Один из дней они провели 
вместе в Нальчикском парке. 

«Наш ансамбль, как одна боль-
шая семья, поэтому и свободное 
время стараемся проводить вме-
сте», – говорит Владимир Хусенович.

предпринимательством, автомобиль мог быть до-
роже, дом выше, но разве это главное? Не могу 
сказать, что  достиг всего и вся, тем не менее 
жизнью доволен. Мне нравится то, чем я зани-
маюсь. Кроме того, у нас прекрасный коллектив. 
Практически мы одна семья – вместе отмечаем 
свадьбы, дни рождения, поддерживаем друг 
друга в трудных ситуациях.

Нередко приходится слышать, что в нашей 
стране слишком много вузов, готовящих специ-
алистов в области экономики и права. По мнению 
Атабиева, вопрос этот сложнее, чем может по-
казаться на первый взгляд. 

– В России дефицит компетентных экономи-
стов и квалифицированных юристов, – считает 
он. – Речь даже не о юридической грамотности 
населения, но, согласитесь, любой современный 
руководитель обязан разбираться в экономике и 
юрис-пруденции. Поэтому, считаю, вузы нужно не 
закрывать, а открывать. Наша задача – поднять 
качество образования, а рынок сам отрегулирует и 
решит, насколько то или иное учебное заведение 
жизнеспособно. Конечно, наша экономическая 
система далека от зарубежных аналогов. Напри-
мер, сейчас много говорят о том, что рабочие 
специальности непопулярны. Но ведь если на 
рынке труда появится спрос на эти профессии, 
молодые люди обязательно пойдут учиться.

Двери в кабинет ректора всегда открыты для 
посетителей. Любой вопрос он старается решить 
положительно, но его популярность среди студен-
тов обусловлена не только этим. Алий Атабиев без 
труда находит общий язык с молодежью.

– Среда, конечно, влияет на мироощущение, 
– улыбается он. – Общаясь с молодыми людьми, 
сам становишься моложе. Я вместе со студентами 
пою, танцую – стараюсь быть все время с ними.

Разговаривая со студентами на их языке, рек-
тор, когда это нужно, умеет проявить строгость. И, 
надо сказать, у подопечных он пользуется не толь-
ко уважением, но и непререкаемым авторитетом. 

– Всегда стараюсь найти золотую середину. С 
одной стороны, нужно соблюдать определенную 

дистанцию и в то же время быть другом, старшим 
товарищем, – признается ректор.

По его мнению, молодежь в Кабардино-Бал-
карии прекрасная – умная, талантливая и, что 
самое главное, небезразличная к тому, что про-
исходит вокруг.  

– Молодые люди, как правило, энергичны, 
и мы должны направить эту энергию в нужное 
русло, – считает А. Атабиев. 

Наш гость родился и вырос в многодетной 
семье. У него пятеро  братьев и шесть сестер 
– такое встретишь нечасто.  Двадцать два года 
назад ушел из жизни его отец. Биография этого 
человека может служить иллюстрацией истории 
нашей страны – репрессированные родственники, 
раскулачивание, ссылка. Тем не менее за всю 
жизнь он не сказал ни о ком дурного слова, не 
держал обид и любил людей. По словам близко 
знавших его людей, в молодости Хаким Атабиев 
отличался недюжинной силой – как-то еще в 
Средней Азии поборол… циркового медведя. Мог 
запросто поднять всадника вместе с лошадью, но, 
самое главное, он был хорошим отцом. Его уроки 
дети запомнили на всю жизнь.

– После седьмого класса отец заставил меня 
работать, – вспоминает Алий Хакимович. – Каж-
дый день я ездил из Кенже в Вольный Аул на 
консервный завод. Автобус набит битком, вовремя  
доехать сложно. Я ему говорил: «Папа, ну зачем 
ездить так далеко. В нашем селе своих заводов 
хватает». Отец ничего на это не отвечал. Бывало, 
подъезжает Алий к заводу, а отец уже там – при-
ехал на машине по делам. «Неужели трудно было 
подвезти?» – спрашивал  сын, не понимая, в чем 
дело. Потом отец  все объяснил: «Думаешь, мне 
твои деньги нужны? Я хочу, чтобы ты жизнь уви-
дел. Ведь большинство людей живут именно так».

Самое высокое предназначение женщины – 
это материнство. Мама нашего гостя, Жаннетт  
Мустафаевна родила и поставила на ноги один-
надцать детей – все получили высшее образова-
ние. Два года назад она была признана «Лучшей 
мамой России». 

– Конкурс проходил под патронажем супруги 
В. Путина, на базе Российского социального 
гуманитарного университета. В финал вышли 
тринадцать семей – в том числе семья Запаш-
ных. Запомнились гости  из Башкирии: все дети, 
невестки и зятья участницы – выпускники одного 
педагогического вуза. Общий стаж обучения 247 
лет. Или, скажем, семья из Якутии – мама обла-
датель премии П. И. Чайковского, руководитель 
семейного театра. Одним словом, кандидатуры 
достойные и яркие, но тем не менее жюри вы-
брало нашу маму. Думаю, дело в том, что мои 
братья и сестры – люди разных профессий. Есть 
профессиональный скульптор, врач, инженер, 
историк, археолог. Три сестры живут в Италии и 
занимаются моделированием одежды – на кон-
курс они привезли свои собственные коллекции. 

Жаннетт Атабиева  – человек глубоко верую-
щий, всю жизнь занимается изучением Корана. 
Будучи мусульманкой, с большим уважением 
относится к другим религиям, например, в дни 
больших христианских праздников усиленно 
молится.

В этой семье никогда не делили людей по 
религиозным и национальным признакам. Двое 
братьев ректора СГА женаты на кабардинках, 
одна сестра замужем за итальянцем, другая – за 
чеченцем. 

– Самое главное в браке – это человеческая 
порядочность, взаимопонимание и общность 
интересов, – убежден Алий Атабиев.
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Из жизни звезд

Особый мир

Гость нашей рубрики – заслуженная артистка Кабар-
дино-Балкарии, актриса Кабардинского театра имени Али 
Шогенцукова Жаннета Тхашугоева. С ранних лет она была 
очень артистична и как большинство девочек мечтала о 
сцене.

– У нас на улице был свой театр. Вместе с соседскими деть-
ми мы устраивали концерты, ставили спектакли – «Золушку», 
например. Костюмы нам помогали шить родители, они же и 
были нашими зрителями, – с улыбкой вспоминает актриса.

Бытует мнение, что актерская профессия в большей степе-
ни женская, нежели мужская.  Жаннетта с этим не согласна.

– Достаточно вспомнить, что во многих странах древнего 
мира актерами были исключительно представители сильного 
пола, причем они исполняли не только мужские, но и женские 
роли, – говорит она.

Жаннета – выпускница театрального училища имени Щу-
кина. К решению дочери стать артисткой родители отнеслись 
неоднозначно. 

– Папа, как человек демократичный,  предоставил мне 
свободу выбора. Мама была категорически против, однако 
нам с братом удалось ее уговорить, – признается актриса.

«Щука» стала для нее прекрасной школой. Общение с 
такими великими актерами, как Михаил Ульянов, Владимир 
Этуш, дорогого стоит. 

– Поначалу, когда встречала классиков отечественной сце-
ны, у меня перехватывало дыхание, – вспоминает Жаннетта. 
– Но, как выяснилось, в общении эти люди очень просты. Они 
запросто могли остановиться,  поговорить с нами – обсудить 
последний показ, дать совет. Перехватить у  них пять-десять 
рублей до стипендии считалось нормальным.

Вернувшись в Нальчик, Жаннета пришла в Кабардинский 
театр драмы. Ее первой ролью стала Беатриче в пьесе «Лю-
бовь, джаз и черт». 

В то время эта постановка была актуальна, поскольку 
касалась проблем молодежи. Героиня Тхашугоевой – школь-

ница. У нее достаточно прогрессивные 
взгляды на жизнь, но девушка не 

может переступить через свое 
воспитание. Это приводит к 
внутреннему конфликту.

Актриса нередко исполняла 
возрастные роли. В двадцать 
с небольшим она сыграла 

восьмидесятилетнюю ста-
рушку. Кстати, именно 

за эту роль она полу-
чила премию имени 

Али Тухужева.
Ж а н н е т т а 

Т х а ш у г о е в а 
работает в раз-
ных амплуа, 
хотя ей гораз-
до интереснее 
отрицательные 
п е р с о н а ж и . 
Как правило, 
они выписаны 
более ярко. 

До поры до 
времени ей ка-
тегорически не 
нравился образ 
«голубой герои-

ни», однако с возрастом поняла – такой персонаж по-своему 
интересен, и его можно воплотить нетрадиционно.

Сцену нередко сравнивают с наркотиком. Придя в театр, 
вырваться из его сетей не так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Об этом знает любой человек, связавший 
свою судьбу со сценой. 

– Наш преподаватель Юрий Стромов сразу сказал: «Ну 
все, ребята, вы заразились театральной болезнью. И это 
навсегда».

Театр – особый мир. Нередко приходится слышать о мисти-
ческом аспекте этого искусства. Актеры – люди суеверные, 
многие из них верят в дурные приметы.

– С мистикой мне сталкиваться не приходилось, – улыба-
ется собеседница. – Что касается суеверий, для меня есть 
только одна примета – если роняю текст роли, обязательно 
должна на нем посидеть. Однажды, еще в Москве, ехала в 
училище. На улице зима – в автобусе соответственно грязно. 
Я  полезла в сумку и уронила роль, пришлось усесться на нее 
на глазах у пассажиров.

Несмотря на широкую популярность, Жаннетта 
никогда не страдала «звездной болезнью». Присталь-
ные взгляды окружающих она старается просто не 
замечать. 

Свободное время Жаннета, как правило, проводит дома. 
По мнению друзей и близких, она прекрасная хозяйка и та-
лантливый кулинар. Особенно ей удаются лакумы, хичины, 
плов с чечевицей, суп с фрикадельками…

Ее сыну 14 лет. Услышав вопрос, не собирается ли он стать 
актером, наша гостья меняется в лице: 

– Не дай Бог. Это очень интересная профессия, но при 
таком отношении к культуре выживать актерам непросто. 
Шесть тысяч зарплата – не могу представить, как на такие 
деньги мужчина сможет прокормить семью. Мой сын пока 
не определился с профессией, но о театре, к счастью, речь 
не идет.

Борис БОРИСОВ

Русский драматический театр 
имени М. Горького закроет сезон 
19 июля спектаклем «Любовь по-
французски» по пьесе Клода Манье 
в постановке двух ушедших из жизни 
ярких мастеров – режиссера Казбе-
ка Дзудтагова и художника Мухаме-
да Кипова. Это дань памяти людям, 
оставившим яркий след в культуре 
республики. 

Если говорить о работе в целом за 
минувший творческий год, главный 
режиссер театра, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР и КБР Султан 
Теуважев не вполне ею доволен. И 
тому есть объективные причины. «У 
нас довольно обширный, интересный 
репертуар, поставленный на сцене 
Музыкального театра, где сейчас 
проводится капитальный ремонт, – 
поясняет он. – Только вот сыграть его 
полностью не было возможности, по-
скольку площадки предоставлявших-
ся нам Кабардинского и Балкарского 
театров не соответствуют параметрам 
многих масштабных спектаклей. При-
ходилось ограничиваться постановка-
ми с выездными представлениями. 
Например, в этом году исполнилось 
двадцать лет со дня постановки в на-
шем театре моего спектакля «Ханума» 
по пьесе Цагарели. Мы показали его 
на сцене Кабардинского театра, но 
именно невозможность использо-
вания всего оформления сделала 
праздник менее красочным, нежели 
он должен быть».

Тем не менее в минувшем сезоне 
зритель увидел несколько премьер. 
Одна из них – «Эдип» по одноименной 
пьесе Бориса Утижева в режиссер-
ской концепции Султана Теуважева. 
Эта работа получила диплом за 
лучшую постановку от Союза теа-
тральных деятелей КБР, а заслужен-
ная артистка КБР Лидия Кенетова 
отмечена дипломом в номинации 
«Лучшая женская роль» за созданный 
ею образ Эпикасты. Кроме того, в 
качестве режиссера дебютировала 
актриса театра Элеонора Успаева со 

Театр

Возвращение к опыту прошлых лет
Лариса РАННАИ

литика театра будет вестись по трем 
направлениям: классика, современ-
ная и национальная драматургия. 
Уже в работе «Сказка о мнимом 
принце» по мотивам одноименного 
сочинения  Вильгельма Гауфа в 
постановке Султана Теуважева и 
комедия «Пятый лишний» по пьесе 
немецкого драматурга Херберта 
Бергера  «Еще раз Джексон, или 
Перебор», над которой работает Му-
хамед Черкесов. Роскошный подарок 
от Султана Теуважева ждет поклон-
ников классики, которые  увидят на 
сцене Русского театра шекспиров-
ского «Короля Лира». Что касается 
национальной драматургии, полным 
ходом идет работа над пьесой Салиха 
Гуртуева «Раненый камень» в поста-
новке Султана Теуважева. 

Все это, а также старые, давно 
полюбившиеся зрителю постановки 
можно будет увидеть в новом те-
атральном сезоне. А откроется он 
традиционно спектаклем «Ханума» 
после поездки на III Международный 
фестиваль русских драматических 
театров Северного Кавказа, госу-
дарств Черноморского и Каспийского 
регионов, который состоится  с 15 по 
18 сентября  в Махачкале.

Памятник первому Президенту КБР 
Валерию Мухамедовичу Кокову, имя 
которого уже вписано в отечествен-
ную историю, воздвигли по инициа-
тиве и при поддержке его преемника 
на этом посту Арсена Башировича 
Канокова вскоре после того, как он 
ушел из жизни. 

Монумент  нашел постоянное место 
пребывания на главной аллее Кабарди-
но-Балкарской государственной сель-
скохозяйственной академии, носящей 
ныне имя В.М. Кокова. Образ первого 
Президента КБР с аурой историчности 
стал центральным звеном  в архитектур-
но-художественной организации терри-
тории академии.  Памятник  установлен 
строго по оси, ведущей к зданию вуза, 
и служит композиционной доминантой 
всего скульптурно-природного ансам-
бля. Он активно преобразовал  сло-
жившийся задолго до этого культурный 
ландшафт столицы республики.

Скульптор Хамид Савкуев изваял  
выдающегося политика сидящим на 
валуне с накинутой на плечи буркой. 
Надо отметить, что, изображая своего 
героя в бурке, ваятель  вовсе не стре-
мился эксплуатировать национальную 
идентичность своего героя. Эта деталь 
композиции  несет большую смысловую 
нагрузку, способствует решению чисто 
художественных задач. 

Не просто быть президентом на 
переломе эпох. Напряженная атмос-
фера, которая как бы окутывает фигуру 
В. Кокова, помогает ощутить противо-
речивую, неоднозначную политическую 
ситуацию, в которой Валерию Мухаме-
довичу довелось руководить республи-
кой.  Этот факт нашел отражение в про-
изведении, созданном Х. Савкуевым, 

Артобъекты

На переломе эпох
Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед 

спектаклем «Загадай желание» по 
пьесе Льва Проталина, получившая 
диплом в номинации «Дебют». Грант 
Каграманян подарил детворе увлека-
тельную и вместе с тем поучительную 
историю «Лесной переполох».  

Актеры с ностальгией вспомина-
ют прежние времена, когда театр 
выезжал на двухмесячные гастро-
ли. Это было хорошей проверкой 
творческой формы всей труппы. 
Сейчас этого нет. Однако директор 
Русского драматического театра Фа-
тима Николаева нашла оптимально 
приемлемый в нынешних условиях 
вариант – каждый месяц труппа 
выезжает с однодневными гастро-
лями в Северную Осетию, Дагестан, 
города Кавминвод. Успешной была 
поездка в Карачаево-Черкесию, где 
за неделю показали шестнадцать 
спектаклей. 

Султан Теуважев все чаще об-
ращается к опыту прошлых, более 
удачных и продуктивных лет. «Было 
время, когда в здании нынешнего 
Кабардинского государственно-
го драматического театра имени 
А. Шогенцукова работали все три 
труппы – русская, кабардинская и 
балкарская, – вспоминает он. – И 
был один руководитель, который 
привлекал в постановки одного 
творческого коллектива актеров из 
других трупп. Такая практика сейчас 
возобновляется. Например, у нас  в 
штате по совместительству работает 
талантливый актер Балкарского теа-
тра Аубекир Мизиев. У меня играл в 
«Ходже Насреддине» замечательный 
актер, ныне директор Балкарского 
государственного драматического 
театра имени К. Кулиева, заслужен-
ный артист КБР  Мажит Жангуразов. 
Кроме того, в «Невесте из Имеретии» 
в главной роли занят солист Музы-
кального театра, народный артист 
КБР Алим Кунижев. В «Эдипе» цен-
тральную роль играет заслуженный 
артист КБР Анатолий Татаров из 
Кабардинского театра. Это здорово 
выручает в нынешней непростой 
ситуации с кадрами».

В новом сезоне репертуарная по-

мыслей человека, отягощенного вла-
стью и одновременно ответственного 
перед людьми. При фронтальном обзо-
ре скульптуры перед зрителем вырисо-
вывается образ крупного политического 
деятеля, чей  острый, прозорливый взор 
устремлен в будущее, а непреклонная 
воля, сила духа, мужество  позволяют 
вести республику вперед, несмотря на 
сопротивление, оказываемое ему по-
литическими противниками. 

Образ В. Кокова, заместителя Пред-
седателя Совета Федерации, Президен-
та КБР пронизан мощным внутренним 
движением. Динамика ритма складок 
откинутой порывом ветра бурки как 
бы увеличивает силу сопротивления 
героя Х. Савкуева. Лицо, поза В. Ко-
кова создают впечатление внутренней 
силы и убежденности политика. Если 
смотреть на монумент справа, то вид-
но, что массив бурки, который почти 
полностью закрывает фигуру Кокова, 
как бы заслоняет его от натиска нега-
тивных обстоятельств и помогает ему 
справляться с ними. 

Художнику Х.Савкуеву удалось от-
разить в скульптуре такие качества                
В. Кокова, как мудрость, сильная воля, 
решительность, столь необходимые 
политику. Памятник обладает мощной 
художественной аурой, которая держит 
вокруг себя большое пространство. У 
ваятеля особые приемы формообра-
зования. Пластическое видение автора 
помогает найти  именно те формы, 
которые позволяют ему решать постав-
ленные перед собой задачи. Обладая 
высоким  мастерством, Х. Савкуев  
сумел искусно, совершенно свободно 
воплотить свой творческий замысел, до-
стичь максимальной выразительности 
в образе В. Кокова. Потому работа ока-
зывает на зрителя сильное воздействие 
и ясностью концепции, и точностью 
авторского высказывания.

который в пластических формах и объ-
емах тонко использовал соотношение и 
борьбу статики и динамики. 

Монумент обладает мощной энерге-
тикой. Художественный образ слагается 
из совокупности смыслов произведе-
ния, которые зритель способен постичь 
из разных точек обзора скульптуры. 
Автор сумел соединить в одном произ-
ведении разнообразные оттенки чувств, 
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СПИД: что нужно о нем знать?
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Вековые липы помнят...
Анна ГАБУЕВА
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До революции улица Рево-
люционная, прошу прощения 
за тавтологию, в Нальчикской 
слободе носила название Михай-
ловская. Новое, прогрессивное 
название она получила в 20-х 
годах прошлого века и за девя-
носто лет ни разу его не сменила. 

Понятие революция означает 
глубокое качественное изме-
нение в развитии каких-либо 
явлений природы, общества или  
познания.  Ни  к  чему гадать, в 
честь какой из  революций была 
поименована улица в столице 
КБР.  Разумеется, в честь   
Великой Октябрьской Социали-
стической. Ее предпосылки, ход и 
последствия досконально изуча-
ли все, получившие образование  
в  СССР. Но и сейчас в школах 
и других учебных заведениях 
проходят этот промежуток отече-
ственной истории, правда, уже не 
так подробно.

Вспомним и мы некоторые 
аспекты. К началу 1917 года не-
довольство властью и ее носи-
телями  стало  в  России почти 
всеобщим. Тянувшаяся  два  с 
половиной года война, стоившая 
стране  неисчислимых жертв и 
принесшая лишь поражения, 
прогрессирующий  развал транс-
порта, создававший трудности  
со  снабжением,  невероятный  
рост цен, – все это вызвало оз-
лобленность  против царского 
режима.  При  этом  высшие  
круги общества  были настроены 
и против самодержавного госу-
дарства, и лично против импера-
тора гораздо резче. Подлинный 
механизм февральских событий  
во  многих своих деталях неясен, 
внешний их ход хрестоматийно 
известен. 23 февраля 1917 года 
на улицах Петрограда начались 
первые манифестации, вызван-
ные прошедшей волной массо-

Впервые СПИД был отмечен в 
США в 1981 году. А когда он по-
явился в России, молва связала 
его с наркоманами, гомосексуали-
стами, проститутками. Казалось, 
что все остальные могут не бес-
покоиться.

– На самом деле, эта проблема 
касается всех, – говорит врач выс-
шей категории, врач-инфекционист 
Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Зурьят Жашуева. 
– Я помню, как в самом нача-
ле в Кабардино-Балкарии ВИЧ-
инфицированных больных реги-
стрировалось единицы. На сегодня 
выявлено уже 652 человека. Из них 
148 умерли, 144 – уехали, на учете 
356 человек, один из них – ребенок.

СПИД – синдром приобретенно-
го иммунодефицита, иначе говоря, 
ВИЧ (вирус иммунодефицита 
человека), протекает с тяжелыми 
осложнениями и нередко заканчи-
вается смертью. Его возбудитель 
поражает клетки иммунной систе-
мы и головного мозга, вызывая 
серьезные неврологические изме-
нения. Симптомами заболевания 
на ранних стадиях являются уве-
личение лимфоузлов, лихорадка, 
слабость. Позже подключаются 
и другие: потеря аппетита и веса, 
потливость, диарея, быстрая утом-
ляемость, появление невнятной 
речи, потеря памяти. До развития 
СПИДа проходит от трех месяцев 
до десяти лет, когда подавляется 
иммунная система, появляются 
злокачественные опухоли. Неред-
ко заболевание сопровождается 
тяжелой пневмонией и развитием 
злокачественной опухоли кожи. 

Заразившиеся ВИЧ не обязатель-
но заболевают СПИДом, хотя у 
большинства из них со временем 
болезнь развивается. Независимо 
от того, к какой группе относится 
инфицированный человек, он 
может быть источником вируса и 
способен передавать его другим. 
Самый частый путь передачи ВИЧ 
– половой контакт.

Обычно говорят: «Больше зна-
ешь об опасности, лучше сумеешь 
защититься». Этот девиз лежит в 
основе профилактики любой болез-
ни. В своей работе по предупрежде-
нию распространения СПИДа мы 
придерживаемся этого правила. 
Специалисты нашего центра ведут 
обследование населения республи-
ки, диспансерное наблюдение, ле-
чат ВИЧ-инфицированных. Кстати, 
в рамках национального проекта 
по здравоохранению Министерство 
здравоохранения и социального 
развития РФ выделяет лекарства 
для проведения специфического 
лечения всех нуждающихся. Это 
довольно эффективная мера. 
Конечно, больной не излечивается 
полностью, но продлевается его 
жизнь, улучшается ее качество.

Серьезное внимание также 
уделяем работе с населением, 
медицинскими работниками. Вме-
сте с Республиканским кожно-
венерологическим диспансером, 
Республиканским наркологиче-
ским диспансером проводим со-
вместные акции. Наши сотрудники 
читают лекции во всех учебных 
заведениях. Подготовили большое 
количество волонтеров, которые  
сами принимают активное участие 
во всех акциях и помогают нам 
готовить и проводить их.

В нашей работе особый акцент 
делается на людей, относящихся к 

группе риска. Это наркоманы, те, 
кто ведет беспорядочную половую 
жизнь, их партнеры. И, конечно, 
молодежь, которая относится к 
наиболее сексуально активному 
возрасту.

Профилактические меры, кото-
рые могут оградить от заражения 
СПИДом, несложны. Надо знать 
всего три правила: пользоваться 
только одноразовыми шприцами, 
средствами защиты во время секса 
и вести упорядоченную половую 
жизнь. Моральный фактор здесь 
очень важен. Об этом говорят фак-
ты: среди ВИЧ-инфицированных 
80 процентов заразились половым 
путем. При соблюдении первых 
двух правил защиты все остальные 
риски автоматически отпадают.

– Хочу напомнить слова, про-
звучавшие в связи с проведением 
ежегодного Всемирного дня борьбы 
со СПИДом 1 декабря 2010 года, – 
продолжает Зурьят Жашуева. – «На 
сегодняшний день эпидемия ВИЧ 
/СПИДа продолжает оставаться 
одной из самых значительных ме-
дицинских и социальных проблем. 
Именно поэтому для ее решения 
необходимы не только заинтере-
сованность власти и работников 
здравоохранения, но и обществен-
ных организаций и гражданского 
общества… Знание о ВИЧ – первый 
шаг на пути к предотвращению 
распространения вируса, в связи 
с чем необходимо сосредоточить 
усилия на образовательных про-
граммах для населения, особенно 
для молодежи. Двери нашего 
центра открыты для всех. По всем 
вопросам, связанным с проблема-
ми СПИДа, можно обратиться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 7, 
или позвонить по телефонам: (8662) 
40-59-49, (8662) 42-68-38.

вых увольнений и начавшимися 
перебоями в снабжении хлебом. 
Военные власти столицы не 
сумели взять под контроль си-
туацию сразу, а через три дня 
это стало невозможным: войска 
отказывались повиноваться и 
братались с манифестантами. 
Так начиналась февральская 
революция. 

Вскоре царь Николай II отрек-
ся от престола и «у руля» встало 
Временное правительство под 
руководством Н. Керенского. В 
октябре 1917 года большевики 
путем военного переворота 
свергли Временное правитель-
ство. Их ударную силу состав-
ляли вооруженные солдаты и 
матросы,  солдаты петроград-
ского гарнизона  и  вооруженные 
пролетарии. Лидер Временного 
правительства Керенский за-
ранее покинул город. Зимний  
дворец защищали только юнке-
ра и женский батальон смерти. 
Силы  большевиков были несо-
измеримо больше, и в итоге они 
добились успеха. Октябрьская 
революция еще более усугубила 
положение России. Впослед-
ствии большевики достаточно 
быстро распространили свою 
власть в других областях России. 

Вскоре  после революции вспых-
нула гражданская война. 

Библиотекарь  нальчикской  ве-
черней  школы  Татьяна  Рейх  бо-
лее десяти лет приходит на работу 
сюда, на улицу Революционную.

– Наша школа переехала в это 
здание в 2000 году, до этого мы 
располагались в здании старой 
школы на углу Шогенцукова  и  
Ногмова. Оно  сгорело,  и  мы  
были  вынуждены  ютиться  по  
разным  углам, пока не получили 
возможность занять старое поме-
щение третьей школы, – рассказа-
ла она. –  Это  совсем  небольшая  
и  уютная улочка,  которая входит 
в исторический центр столицы 
республики.  Недалеко  от  нее  
(правда,  в  весьма  плачевном  
состоянии)  находится самый ста-
рый дом  в  Кабардино-Балкарии 
– здесь  в  середине девятнадца-
того века жил начальник Центра 
Кавказской линии князь Голицын. 
Я всегда любуюсь этими места-
ми. Тут же расположен детский 
городок, где можно посидеть и 
насладиться тишиной – для цен-
тра города это большая роскошь 
в наше время. Летом здесь цветут 
вековые липы, которые, наверное, 
помнят события ушедшей эпохи. 
Удивительное место!

Будимир Нагоев,
кандидат наук

Своя реальность
Небольшая компания до-

школьниц сидела на скамей-
ке и, как это часто бывает у 
детей, «бойкотировала» одну 
девочку. «Мы с тобой не игра-
ем», – бросали они ей. Что, 
по-вашему, она им ответи-
ла? Честно признаться, такого 
«психологически» грамотного 
ответа я не ожидал. Упершись 
руками в свои бока, она за-
явила: «Вы не играете?! Это 
я с вами не играю!», – и, раз-
вернувшись, с гордо поднятой 
головкой удалилась. Это было 
не что иное, как пример «пси-
хологической защиты».

В наше время, наверное, каж-
дый образованный человек зна-
ет, что такое «психологическая 
защита», как она работает, чему 
служит. И кроме того активно ее 
использует. Это вовсе не означа-
ет, что те, кто не знаком с этим 
словосочетанием, не имеют ее 
или не прибегают к ее помощи 
в своей повседневной жизни. 
Психологическая защита есть у 
каждого. Однако бездумное ее 
использование может сделать 
нас беззащитными и несчаст-
ными.

Приведу пример. Есть рас-
пространенное выражение «на 
больных не обижаются». Такая 
формулировка помогает многим 
не обижаться на оскорбительные 
«выпады». Это психологическая 
защита, и она предохраняет от 
развития обиды внутри нас. Но 
если такую защиту использовать 
достаточно часто, мы неизбежно 
приходим к выводу, что все вокруг 
«больные», «ненормальные», 
«психи». А раз так, то поневоле 
начинаешь думать, что ты един-
ственный нормальный человек. 
При таких мыслях нормально 
взаимодействовать с окружа-
ющими человек уже не может. 
Это вызывает ответную реакцию 
окружающих, и круг замыкается. 

Другой пример. Кого мы 
склонны винить в случившемся 
в первую очередь? Конечно, 
окружающих. Виноваты все, кто 
угодно, но только не я. В этом 
случае психологическая защита 
охраняет наше «Я», наше пред-
ставление о себе, самооценку. 
Это нормально. Но что про-
исходит, когда мы регулярно 
обвиняем «всех» и «во всем», 
когда теряем способность брать 
на себя ответственность (вину)? 
В таком случае мы искусственно 
создаем вокруг себя мир, где 
«все против меня». Логично, 
что вслед за этим мы прихо-
дим к состоянию, похожему на 
«круговую оборону»: не можем 
расслабиться, ждем обвинения. 
Любопытно, что к такому же 
финалу приводит изначально 
противоположная ситуация, 
когда человек все время винит 
только себя. В итоге он просто 
ждет, когда его обвинят в оче-
редной раз, даже не пытаясь 
разобраться в происходящем.

Как же избежать таких «зло-
употреблений» психологической 
защитой? Чтобы ответить на этот 
вопрос, следует лучше понять 
внутренний механизм работы 
нашей психологической защиты. 
Если не говорить в узко научном 
смысле, то при всем многооб-
разии существующих приемов 
защиты задача у них одна: «при-
мирить» нас с ситуацией, «пред-
ставить» ее в таком свете, при 
котором мы будем чувствовать 
себя комфортно, защищен-
но. Здесь и кроется опасность 
чрезмерного использования 

защитных механизмов: чем 
больше защит, тем дальше мы 
от реальности. Они выступают 
как некая преграда между нами 
и тем, что происходит вокруг. 
Как следствие, наши действия, 
поступки становятся все менее 
адаптивными и все более не-
адекватными.

Происходит это потому, что 
пытаясь обезопасить себя, мы 
рисуем в своем воображении 
собственную реальность. В этом 
нам как раз и помогают психо-
логические защиты: все, что не 
вписывается в этот «нарисован-
ный» мир, защитой отвергается, 
не принимается и т.д. Например, 
учитель может сказать, что дети 
в классе не хотят и не пытают-
ся понять учебный материал, 
вместо того, чтобы признать 
факт того, что он не смог внятно 
объяснить материал. Или такая 
ситуация. Супруг обвиняет дру-
гого в отсутствии любви на том 
основании, что он не догадался, 
о чем думает первый. При этом 
тот факт, что не все люди об-
ладают телепатией, в расчет 
не берется. Так как же быть с 
защитой?

Общая рекомендация такова: 
сократить количество психологи-
ческих защит. Следует избегать 
их там, где это возможно. В 
идеале, конечно, лучше, если их 
не будет вообще.

Как этого добиться? Научить-
ся воспринимать ситуацию, все 
происходящее, жизнь, нако-
нец, максимально объективно. 
Полностью объективно, конечно, 
не получится, т.к. каждый из нас 
строит собственную реальность. 
И у каждого она своя, субъек-
тивная (поэтому иногда мы не 
понимаем друг друга). Но быть 
открытым миру, видеть очевид-
ные вещи вполне нам по силам.

Что значит «быть открытым 
миру»? В частности, замечать 
объективные «причинно-след-
ственные» связи. Ведь очень 
часто в угоду внутренней карти-
не мира мы переворачиваем все 
«с ног на голову», подменяем 
одно другим, закрываем глаза 
на факты и видим то, чего нет. 
Такие «игры разума» сами по 
себе не вредны, даже наоборот 
способствуют развитию вооб-
ражения, творческому осмысле-
нию происходящего. Проблема 
не в этом. Сложности в жизни 
человека начинаются тогда, ког-
да мотивы поведения берутся из 
«придуманного» мира, но реали-
зуются в действиях в реальном 
мире. Вот почему окружающим 
поступки отдельных людей ка-
жутся «непонятными».

Если полностью отказаться 
от психологической защиты не 
получается, тогда хотя бы пом-
ните, что защита защите рознь. 
Не отгораживайтесь от мира. 
Если вы считаете, что мир плох, 
то все ваше существование 
превратится в выживание. При 
этом придется вести постоянную 
войну с этим же миром. Как вы 
думаете, кто победит? Вот и не 
стоит бороться с ветряными 
мельницами.

В заключение хочется сказать 
вот о чем. В следующий раз 
когда с помощью психологиче-
ской защиты вы попытаетесь 
мысленно переделать мир под 
себя, вспомните выражение 
«мир стоит того чтобы жить». Вы 
часть этого мира, он уже принял 
вас. Дело за вами – примите и 
вы его!

Удачи! И будьте счастливы!
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Как быстро летит время!
Вот уже год 

исполнился, как 
не стало нашего 
близкого друга 
Заура Сидакова. 
Этот обаятель-
ный человек был 
одним из первых 
дизайнеров в на-
шей республике. 
Уроженец малень-
кого поселка Ади-
юх прожил всего 
лишь 33 года, но 
какой яркой полу-
чилась его короткая жизнь! Пром-
чался он по жизни, словно всадник 
на белом коне. Заур всегда куда-то 
спешил, но за недолгие минуты 
общения мог любого зарядить 
своим легким юмором, чистыми 
эмоциями.

Необычайная любовь к жизни, 
доброта,  чистосердечие, острый 
ум, интерес к музыке, искусству, 
спорту, чистая вера во Всевышнего 
– все это делало его удивительно 
привлекательным, интересным. 
Вокруг него собирались молодые 
люди, подростки и дети. Со всеми 
он находил общий язык, темы для 
разговора.

Зауру было о чем рассказать сво-
им друзьям, потому что он много ез-
дил по стране, бывал и за рубежом.

После окончания Нальчикского 
колледжа  дизайна (первый выпуск) 
по специальности «архитектор-ди-
зайнер» получил диплом о  высшем 
образовании Екатеринбургского 
государственного университета. 
Работал архитектором в турецкой 
фирме, участвовал в строительстве 
Дома музыки в Москве. Затем пере-
ехал в г. Санкт-Петербург. В 2007 
году вернулся в родной Нальчик, 
где проработал шесть лет в «Россия 
Юг Медиа».

За время работы зарекомендовал 
себя грамотным, дисциплинирован-

ным и ответствен-
ным специалистом, 
профессионалом 
своего дела. 

Всегда аккурат-
но, в срок выполнял  
работу. Трудолю-
бие, высокая ра-
ботоспособность, 
строгая трудовая 
дисциплина, веж-
ливое обращение с 
коллегами, отзыв-
чивость – его отли-
чительные черты. 

Руководство ценило его как хороше-
го специалиста.

В свободное время он путеше-
ствовал: любил бывать в Приэльбру-
сье, ездил за рубеж.

За пределами республики про-
исходили интересные встречи с 
земляками. В Москве беседовал с 
художником Михаилом Шемякиным, 
который  подарил сувенир с авто-
графом, в Петербурге – с Юрием 
Темиркановым на концерте. В Мо-
скве часто встречал земляков, Заур 
всячески помогал им освоиться в 
незнакомом городе.

Где бы ни был Заур, его тянуло 
в любимые Нальчик и Адиюх, где 
живет его семья и верные друзья: 
Аслан, Черим, Аскер, Андрей. Же-
ниться на хорошей скромной девуш-
ке, благоустроить п. Адиюх – мечта, 
которой он поделился с любимой 
сестрой Эльмирой и младшим бра-
том Амиром. Судьбе не было угодно, 
чтобы осуществились его мечты…

Человек-солнце, свет которого 
можно было  увидеть на расстоянии, 
выделить из массы людей, – боль-
шая потеря для друзей, родных и 
всего рода Сидаковых.

Мы благодарны судьбе за то, что 
Заур был с нами, общался с нами, 
жил с нами. Теплый взгляд его тем-
но-карих глаз  останется в памяти 
верных друзей…

Бильярд

В командном зачете стали вторыми

В  Сочи прошел традиционный  
Всероссийский турнир по спортивной 
гимнастике «Черноморская чайка». 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из 30  субъектов страны.  
Сборная команда девочек Кабардино-
Балкарии выступила  блестяще, заво-
евав второе общекомандное место. 

– Девушки показали свое мастер-
ство, выложились почти на все 100 
процентов. Надеюсь, на следующих 
соревнованиях они будут первыми 
– прокомментировала выступление  
подопечных тренер Наталья Тави-
това. 

В составе сборной республики вы-
ступили Диана Эльчапарова,  Карина 
Мамбетова, Валерия Алоева и Ляна 
Соблирова. 

Альберт ДЫШЕКОВ

 Министерство по делам молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР, Министерство культуры КБР, Союз 
журналистов республики, коллективы редакций газет «Кабарди-
но-Балкарская правда», «Адыгэ псальэ», «Заман», «Советская 
молодежь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солныш-
ко», вещательной телекомпании «Кабардино-Балкария» с глубо-
ким прискорбием сообщают о смерти заслуженного работника 
культуры КБР РАХАЕВОЙ Фатимат Зулкарниевны и выражают 
искренние соболезнования родным и близким.  

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» и обще-
ственный совет при МВД КБР выражают  глубокое соболезнова-
ние заместителью председателя общественного совета при МВД 
КБР РАХАЕВУ Вадиму Ачаховичу, семье, родным и близким 
по поводу кончины матери РАХАЕВОЙ Фатимы Зулкарниевны.

Выиграл именной турнир 

В Кабардино-Балкарии и за ее преде-
лами хорошо знают одного из самых 
больших патриотов республики, внесшего 
ощутимый вклад в развитие хозяйствен-
ного сектора КБР, первого атамана Терско-
Малкинского казачьего войска Михаила 
Клевцова. 

Объединенный турнир бильярдистов, 
прошедший в станице Котляревской, был 

посвящен Дню Победы и проведен в честь 
Михаила Михайловича.

Приветствуя собравшихся, М. Клевцов по-
благодарил организаторов и выразил пожела-
ние принять участие в состязании. В итоге он 
завоевал первое место, на втором и третьем 
– его земляки Александр Недугов и органи-
затор турнира Алексей Канунник. Почетными 
грамотами, кубками, медалями и денежными 
премиями наградила победителей админи-
страция Майского района. Спонсором также 
стала Земельно-кадастровая палата по КБР.

Мария ЗОРИНА

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт  
мягкой кровли зданий и сооружений

 значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией 

на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, 

ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
СООБЩАЕТ

В связи с частыми обращениями потребителей тепло-
вой энергии производства перерасчета по причине снятых 
приборов отопления  сообщаем:

системы центрального отопления, равно, как и иные 
инженерные коммуникации в многоквартирных домах, 
собственникам приватизированных квартир не принад-
лежат. Внутриквартирные коммуникации входят в состав 
общего имущества многоквартирного дома. Отключение 
батарей отопления и любое другое вмешательство в ком-
муникации нарушают эксплуатационные характеристики 
систем и могут привести к аварии. Жильцы совершать 
подобные действия самовольно не вправе в силу статьи 
209 Гражданского кодекса. Разрешается снимать отопи-
тельные приборы только на время аварии и на время их 
замены с последующим составлением акта их работоспо-
собности и соответствия проектному решению.

В случае, если владелец квартиры с разрешения (го-
родских властей) архитектуры, законодательных органов 
утеплил балконы и лоджии и провел отопление, он обязан 
сообщить в теплоснабжающую организацию, и за эту пло-
щадь будет взиматься оплата как за отапливаемую пло-
щадь.

Если владелец квартиры данные работы провел само-
вольно, без разрешения и согласования с теплоснабжаю-
щей организацией,  указанные самовольные пристройки в 
судебном порядке будут опротестованы.

  КАВКАЗСКАЯ 
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  

 «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,   
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ»

Адрес:  г.Нальчик, ул.Шогенцукова, 29 «А», 
тел. 44-09-09.

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

1. В г.Нальчике:
– по ул.Горького,28, 5-й этаж административ-

ного здания, площадь – 290 кв.м.
– по ул.Строителей, 1-й этаж, площадь – 525 

кв.м.
2. В г.Баксане:
– по ул.Шукова, 237, площадь – 77 кв.м.
Обращаться по телефону в г.Нальчике: 

44-15-01.

Продаются или сдаются 
в аренду помещения:

В сельских почтовых отделениях 
республики появилась в продаже 
впервые изданная систематическая 
«История Балкарии» в 2-х томах с 
древнейших времен до конца XX 
века. Поступила в ограниченном ко-
личестве (5 экз. на село).  

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

ПРОДАЕТСЯ
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, 

МАЛЬЧИК. 
Обращаться: 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
старшего преподавателя КБГСХА

ЖЕРУКОВУ Аллу Борисовну 
с защитой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук 
в Московской государственной юридической 

академии им. О.Е.Кутафина и желаем здоровья 
и дальнейших творческих успехов. 

Студенты

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

Спортивная гимнастика



Постельная 
принадлежность Внебрачный муж

Внут-
ренний 
дворник 

(исп.)

Петр близ Индуса Конфета-желе
Сын 

жеребца и 
ослицы

Въезд в 
новый дом

Запись допроса 
на бумаге

Игра 
в обруч

Часть туши 
барана

«Родственник»
 яичницы «Брачный» музыкант

Чинара Разбавитель краски

«... Руж» Самодельное взрывное 
устройство

Ява и Ма-
дагаскар

Дресс-... Х/б ткань

Француское авто

Квартет без одного 
участника

«Щелк» компьютерной 
мыши Овраг

Дед у М. 
Шолохова

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Вам следует как никогда тща-
тельно выполнять свои профессиональ-
ные обязанности и не позволять рутине 
нарушить ваши планы. Терпение, только 
терпение. Ведь именно сейчас закла-
дываются основы вашего дальнейшего 
благополучия.   

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Период благоприятен для биз-
неса, касающегося недвижимости, ин-
формационных услуг и дел, связанных 
со сферой сервиса. Большую пользу 
принесут образовательные программы и 
повышение профессионального уровня. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Единственное, чего вам следует 
опасаться, это головокружения от успехов 
на деловом поприще. Когда поймете, что 
многое, практически все, в вашей жизни 
«устаканилось» – оглянитесь окрест. 
Увидите много интересного и полезного. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Постарайтесь не идти на поводу 
собственного самомнения, капризов или 
слабости. Середина недели обещает 
оказаться сложной и суматошной, зато 
в выходные вы можете позволить себе 
расслабиться и от души отдохнуть.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Девиз недели: «блицкриг», то 
есть бросок к успеху. Активная деятель-
ность принесет желанные плоды, если 
сумеете разумно использовать свои 
возможности и сложившиеся обстоя-
тельства. Любая деятельность лучше 
сомнений и ожиданий.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Расширяйте круг знакомств, 
ищите новые возможности для развития 
– от работы до обучения чему-то ново-
му. Окажите поддержку родственникам 
старшего поколения, уделите внимание 
детям и любимым.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Наиболее благоприятно для профес-
сиональной и коммерческой деятельно-
сти начало недели. Завершение работы 
потребует от вас значительных усилий, 
но вы можете рассчитывать на всемер-
ную поддержку партнеров и полное вза-
имопонимание со стороны семьи. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Жало отказывает, а вместо яда 
вы источаете доброжелательность и 
жизненную силу? Вам нечего бояться, 
скоро освоитесь, и вам даже понравится. 
Сотрудничество и добрые намерения от-
кроют вам широкий путь для достижения 
успеха в профессиональной деятель-
ности.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Проживите эти семь дней в 
«автономном» режиме. Необязательно 
отказываться от запланированных дел 
и встреч, просто рассчитывайте во всем 
только на себя и свои силы. Сосредоточь-
тесь на решении материальных вопросов 
и работе.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Вас ждут счастье и успех. Може-
те получить повышение по службе или 
найти высокооплачиваемую работу. На 
что рассчитывать? Благоприятные пер-
спективы, высокие доходы, улучшение 
здоровья, качество жизни станут выше.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Все может получиться так, как 
вы и хотели. Главное, не возгордиться сво-
ими успехами и настойчиво продолжить 
начатую профессиональную, творческую 
или общественную деятельность. 

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Для решения финансовых во-
просов и успеха в делах важную роль 
играет четкое распределение обязанно-
стей, правильно составленный рабочий 
график и тактичность в общении. Если 
вы проявите чуткость и внимательность 
к любимым и родным, то к вам придет 
долгожданная удача.
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Что сулят звезды?    

9 июля 2011 года

Малооблачно

Днем: +24 ... +26
Ночью: +20 ... +22.

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

Переменная облачность, 
возможен дождь, гроза.

ПОГОДАПОГОДА

СКАНВОРДСКАНВОРД

Фотоэтюд

И НА КОВРЕ БОРЦОВСКОМ МЫ ДРУЗЬЯ –И НА КОВРЕ БОРЦОВСКОМ МЫ ДРУЗЬЯ –
НУ, НЕ МОГУ ЖЕ ДРУГА БРОСИТЬ Я!НУ, НЕ МОГУ ЖЕ ДРУГА БРОСИТЬ Я!

 Ответы 
на сканворд, 

опубликованный  2 июля 
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