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Малооблачно  

Днем: +19 ... +21.
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ЧЕТВЕРГ, 22  СЕНТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно с прояснениями.

Контакты

       Президент

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

 Делегация Кабардино-Балкарии во главе с замести-
телем Председателя Правительства  Казимом Уянаевым 
приняла участие в первом  российско-югоосетинском 
деловом форуме «Республика Южная Осетия: построение 
современного государства через эффективную экономи-
ку», который состоялся  в г. Цхинавале.

Российскую делегацию на форуме  возглавлял руково-
дитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин. 
В работе форума приняли участие боле 300 человек – по-
литики, представители государственных органов, предпри-
ниматели, эксперты, журналисты.

Как отметил Казим Уянаев,  главная тема мероприятия  
касалась перспективы межгосударственного сотрудниче-
ства, и прежде всего в сфере экономики. «Южная Осетия 
после обретения независимости  идет по пути мирного 
созидания и больше всего заинтересована в развитии эко-
номических связей, привлечении зарубежных инвестиций, 
поддержании добрососедских отношений. По итогам фору-
ма принято заявление, в котором его участники подтвердили 
свою заинтересованность   в оказании содействия даль-
нейшему углублению российско-югоосетинского делового 
сотрудничества, экономическому развитию Южной Осетии, 
ее интеграции в мировую экономику. Они также призвали 
все стороны участвовать в скорейшем налаживании взаи-
мовыгодного сотрудничества с республикой», – добавил он.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Еще один яблоневый сад
В Урванском районе по 

интенсивной технологии за-
ложен еще один яблоневый 
сад. 

Под молодые саженцы в 
сельском поселении Псыкод 
отведено более восьми гек-
таров, сообщила начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью районной администра-
ции Римма Сокурова.

 Сад посажен итальянским 
кооперативом «Гриба» со-
вместно с фирмой «Плодо-
питомники КБР». В начале 
июня эти два предприятия по 
интенсивной технологии  вы-
садили 200 тысяч  низкорос-
лых саженцев  элитных сортов 
«Грени смит», «Голден» и еще 

восьми других.  Несмотря 
на то, что саженцы устой-
чивы ко многим болезням и 
вредителям, им необходим 
систематический уход и точ-
ное выполнение всех агро-
технических мероприятий  в 
определенные сроки. Для 
этого  зарубежные специали-
сты, работающие вахтовым 
методом, приезжали  для  про-
ведения прививочных работ. 
Агроном плодопитомника 
Хусен Сосмаков говорит, что  
на следующий год молодые 
деревья уже дадут богатый 
урожай. Через два года пла-
нируется высадить такие же 
сорта яблонь еще на 50 гек-
тарах.

Тема дня

НЕ ПОЗВОЛЯТЬ МОЛОДОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ

Обсуждаем Концепцию 
национальной политики КБР
Темиржан Байсиев, член Координационного центра по 

развитию донорства при Общественной палате РФ:
– Остались считанные дни, чтобы внести предложения 

в проект Концепции национальной политики КБР. Прези-
дент Кабардино-Балкарии  вынес на открытое обсуждение 
важный документ, и общество не должно оставаться к 
этому равнодушным. Долг каждого из нас – высказать свои 
суждения в отношении национальной политики и развития 
республики в целом. Кроме того, интересно было бы узнать, 
сколько всего предложений сделано, на какие пункты обра-
щено внимание граждан, какие дополнения внесены. Это 
позволит проанализировать, насколько активно общество 
готово участвовать в жизни родной республики.

В каждом пункте Концепции затронуты очень важные 
моменты – такие, как противодействие идеям радикализма и 
экстремизма, снижение уровня ксенофобии, развитие меж-
культурного диалога, сохранение и развитие общероссийской 
и этнической культуры народов, населяющих Кабардино-
Балкарию, и др. Но хотелось бы видеть в этом документе 
пункт, посвященный пропаганде здорового образа жизни.

(Окончание на 2-й с.).

 
Пресс-конференция

НЕ МИФ, 
а человеческая история

Весть о том, что фильм 
Александра Сокурова «Фа-
уст» удостоен главного при-
за Венецианского кинофе-
стиваля, была встречена по-
клонниками его творчества, 
в том числе и в Кабардино-
Балкарии, восторженно. Не 
успели закончиться тор-
жественные мероприятия 
в Венеции, как Александр 
Николаевич приехал в Наль-
чик, где в  стенах КБГУ дал 
пресс-конференцию жур-
налистам. Конечно, сложно 
было говорить о фильме, 
не имея возможности по-
смотреть его. Тем не менее 
разговор состоялся.

– Известно, что к «Фаусту» 
в мировой кинематографиче-
ской практике обращались не 
раз. Что побудило режиссера  
поднять эту тему? 

Отвечая на этот вопрос, 
Александр Николаевич ска-
зал, что история обращения 
к «Фаусту» большей частью 
связана с театральной прак-
тикой: «В кинематографе 
это первая по-настоящему 
серьезная попытка. Однако я 
бы не взял на себя смелость 
говорить об экранизации, 
потому что это честное и 
чистое, внимательное отно-
шение к великому памятнику 
мировой культуры, который, 
в свою очередь, является 
составной частью другого 
большого произведения – 

По пути мирного
 созидания

Промышленность

тетралогии, в которую входят 
«Молох», «Телец», «Солнце» 
и, наконец, «Фауст». Первый 
эскиз замысла у меня сло-
жился давно, еще в декабре 
1980 года. Очень долго шла 
экранная реализация.  Одна 
только подготовка фильма 
«Солнце» заняла десять лет 
– столько времени ушло на 
работу по поиску документов, 
художественных и истори-
ческих свидетельств. И в 
«Фаусте» мы также с особо 
подчеркнутым уважением 
отнеслись к первоисточни-
ку. Однако при этом были 
свободны до такой степени, 
что у нас есть персонажи, 
которых нет у Гете: например, 
отец Фауста. В нашем случае 
это была не экранизация кон-
кретного произведения Гете, 
и тот же отец Фауста был мне 
необходим, чтобы подчер-
кнуть земное происхождение 
главного героя, потому что в 
нашем случае это не миф, а 
человеческая история». 

На вручении Гран-при фе-
стиваля председатель жюри 
сказал, что фильм меняет 
жизнь того, кто соприкасается 
с этой историей. Журналистов 
интересовало, а насколько 
такое предположение верно 
в отношении самого режиссе-
ра? И здесь именитый режис-
сер был предельно краток: 
«Я просто кинематографист, 
просто режиссер. И на этом 
пути мне трудно сказать, где 
ждет удача, а где – неудача.

(Окончание на 3-й с.).

Россельхозбанк – активный деловой 
партнер Кабардино-Балкарии

Ремонтируют улицы
В населенных пунктах Эль-

брусского района проводят 
ремонт улиц общей протяжен-
ностью 9,36 км. 

В г. Тырныаузе по улице Мусу-
каева проложено асфальтовое 
полотно протяженностью более 
трех километров.  Общая сметная 
стоимость работ составляет 3 
млн.300 тыс. рублей,   десять про-
центов этой суммы финансирует 
местный бюджет. В интернет-
приемную главы районной ад-
министрации поступило письмо 
от жильцов жилого комплекса, в 
котором они благодарят местные 
власти и руководство дорожно-
го управления. Жители активно 
подключились к мероприятиям 
по благоустройству дворовых 
территорий: приводят в поря-
док  подъезды, фасады домов, 
участвуют в субботниках по  

озеленению территорий. В с.п. 
Нейтрино проложено асфаль-
товое полотно протяженностью 
два километра.  Более миллиона 
рублей на ремонтные работы 
предоставлено МУП ЖКХ  Ней-
трино.  На деньги администра-
ции с.п. Эльбрус в  Терсколе 
завершают укладку четырех 
километров асфальта.  Затраты 
составили 1 300 тыс. рублей.

В прошлом году в Эльбрус-
ском районе отремонтированы 
дороги, ведущие к социально 
значимым объектам –  больнице, 
образовательным учрежде-
ниям, Дворцу культуры им. К. 
Кулиева. Площадь асфальтового 
покрытия составила более двух 
километров, сообщает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района.

♦ Социум

Лариса ШАДУЕВА

В Москве Президент Ка-
бардино-Балкарии Арсен 
Каноков и председатель 
правления Россельхозбанка 
Дмитрий Патрушев под-
писали Соглашение о взаи-
модействии по реализации 
мероприятий Государствен-
ной программы развития 
сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы.

Соглашение направлено 
на расширение доступно-
сти кредитных ресурсов 
для обеспечения растущих  

потребностей сельского 
хозяйства, а также на раз-
витие в регионе системы 
финансовой взаимопомо-
щи – сельскохозяйственной 
кредитной потребительской 
кооперации.

Как отметил глава КБР, 
Россельхозбанк – активный 
деловой партнер республики. 
«Кредитный портфель реги-
онального филиала банка в 
последние  годы увеличен 
почти в четыре раза. С его 
участием в Кабардино-Бал-
карии реализуется ряд  круп-
ных перспективных агропро-
ектов. Поэтому  дальнейшее 
развитие сотрудничества с 
Россельхозбанком  для нас  
имеет важное значение», – 
подчеркнул Арсен Каноков.

(Окончание на 2-й с.).
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Ольга КЕРТИЕВА

♦ АПК

Проблема модернизации во всех 
сферах жизни, в том числе и  про-
мышленной отрасли, стоит сегодня 
как никогда остро. Это вопрос 
выживания нашей страны в со-
временном мире. Тем значительнее 
выглядит  информация, озвученная 
на коллегии Министерства промыш-
ленности, связи и информатизации 
КБР: за девять месяцев одно из 
старейших предприятий Нальчика 
«Гидрометаллург» в пятнадцать 
раз увеличило объем выпущенной 
продукции.

«ГИДРОМЕТ» – СНОВА  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В колонии заселены 
два новых общежития

В соответствии с Концепци-
ей развития уголовно-исполни-
тельной системы РФ до 2020 
года и в рамках реформиро-
вания УИС в конце 2010 года 
начаты работы по установке 
двух общежитий из модулей 
контейнерного типа в ФКУ 
КП-5 УФСИН России по КБР.

На днях произведен ввод в 
эксплуатацию зданий и засе-
ление осужденных. Мужское 
общежитие на 156 и женское 

на 48 мест оборудованы необ-
ходимым инвентарем и мебе-
лью. Условия содержания со-
ответствуют международным 
стандартам.

В настоящее время в КП-5 
продолжаются ремонтные 
работы по реконструкции от-
дельных зданий, завершение 
которых планируется в конце 
текущего года, сообщает Мади-
на Забарова из пресс-службы 
УФСИН России по КБР.

На арендных условиях

В этом году в Баксанском 
районе открыты два новых 
автобусных маршрута – «Ку-
ба-Таба – Нальчик» и «Атажу-
кино – Баксан».

Это стало хорошим подспо-

рьем в транспортном обслу-
живании населения, которое 
осуществляет общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Баксанрайтранс». Сегодня оно 
использует девяносто единиц 
привлеченного автотранспорта 
и три автобуса марки «Волжа-
нин» на арендных условиях. 

♦ Транспорт

♦ Казенный дом

Анатолий САФРОНОВ

Нальчикский завод «Гидроме-
таллург», который горожане еще 
в советские времена сократили до 
«Гидромета», основан в 1962 году. 
Предприятие оснащено специфи-
ческим оборудованием, которое 
монтировалось вместе с возведе-
нием производственных зданий. В  
полной мере заменить подобное 
оборудование на современное не-
возможно. Тем не менее началось 
обновление парка насосов и при-
боров, которые многократно выра-
ботали свой ресурс. Ремонтируются 

строения, обновляются стены, ме-
няются полы. В этом году освоено 
на ремонт и модернизацию около 
пятнадцати миллионов, до конца 
года на эти цели будет потрачено 
двадцать миллионов рублей.  

Территория завода похожа на 
большую строительную площадку, 
на которой  усердно трудятся маля-
ры, штукатуры,  двигаются  краны и 
автовышки. Но и производство идет 
своим чередом, со склада  отгружа-
ется  выработанная продукция.

(Окончание на 2-й с.). 

Урожай-2011

Кукурузоводы приступили 
к массовой уборкек массовой уборке

Борис БЕРБЕКОВ

В нынешнем сельскохозяй-
ственном году в Кабардино-
Балкарии  кукуруза занимает 
свыше 80 тысяч гектаров. 
Аграрии республики, кото-
рые специализируются на 
производстве «царицы по-
лей»,  приступили к массовой 
уборке этой традиционной 
культуры.

По оперативной инфор-
мации пресс-службы Мини-

стерства сельского хозяйства 
КБР, новый урожай собран на 
площади около десяти тысяч 
гектаров. Первыми вторую 
жатву начали кукурузоводы 
Терского муниципального 
района. Терчанам предстоит 
убрать кукурузу на площади 
16 тысяч гектаров. В Баксан-
ском муниципальном районе 
в нынешнем сезоне под эту 
культуру отведено более две-
надцати тысяч гектаров. 

(Окончание на 2-й с.).

Личность и время

Ее без всякого преуве-
личения можно назвать 
символом эпохи. Талантли-
вая певица, обладательни-
ца  удивительного голоса, 
она стала по-настоящему 
народной артисткой за-
долго до того, как получила 
официальный статус. Имя 
Наталии Гасташевой давно 
стало брендом. Достаточно 
сказать, что конкурс севе-
рокавказских исполнителей 
назван в ее честь. О време-
ни и о себе рассказывает 
народная артистка России, 
профессор СКГИИ Наталия 
Гасташева.

– Пою с тех пор, как помню 
себя. К искусству  мои ро-
дители никакого отношения 
не имели. Папа погиб на 
фронте, когда я была совсем 
маленькой. Мама, педагог 
по образованию, работала 
заведующей детским садом. 
Она всячески поощряла мое 
увлечение музыкой. Помню, 
в нашем дворе поселилась 
семья греков, и у них была 
гитара – в те времена боль-
шая редкость. Я с детства 
мечтала об этом инструмен-
те, и мама уговорила соседей 
продать гитару нам. Играть 
на ней я научилась доста-
точно быстро, –  вспоминает 
актриса. 

Она  родилась и выросла 
в Тереке, там же окончила 
школу. Участвовала в художе-
ственной самодеятельности, 
выступала на концертах, во 
Дворце пионеров, в клубах.  

Борис БОРИСОВ

СИМВОЛ ЭПОХИ
Кроме того, любила точные 
науки, иностранный язык. 

– Если бы не музыка, думаю, 
могла стать математиком или 
переводчиком, – говорит Ната-
лия Гасташева. – Занималась 
я с удовольствием, но, сдавая 
выпускные экзамены в школе,  
настолько устала, что учиться 
дальше не было ни желания, 
ни сил. Мама уговаривала 
продолжить образование, но 
я выдумывала всевозможные 
отговорки.  Наступил август 
–  все сроки подачи докумен-
тов давно прошли, но тут из 
Москвы приехала мамина 
сестра. Будучи женщиной ре-
шительной и энергичной, тетя 
Аля взяла меня за руку, поса-
дила в такси, и мы приехали в 
Нальчик. Нашли музыкальное 
училище, и после прослушива-
ния я стала студенткой. В 1960 
году состоялся первый выпуск 
нашего училища. К тому вре-
мени Министерство культуры 
выделило пять целевых мест в 
Саратовскую консерваторию, 
и хотя мне оставалось учиться 
еще год,  директор Муса Хаса-
нов  отправил меня сдавать 
экзамены. 

Саратовская консерватория 
считалась одним из лучших 
музыкальных вузов страны. 
Впечатления от учебы у На-
талии Гасташевой остались 
самые яркие:

– Это учебное заведение 
с давними традициями. В 
следующем году Саратовская 
консерватория отметит свое 
100-летие, и этот факт говорит 
сам за себя. Там был очень 
высокий уровень образования.

(Окончание на 3-й с.).

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

Звеньевой прокальщик Виктор Капустянский.

Токарь ремонтно-механического 
цеха Андрей Цыба.
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Глава КФХ «Сатаней» с.п. Хамидие Казбек Тимижев.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР
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Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР



Опрос

Что бы вы изменили 
в трудовом законодательстве?

2 Кабардино-Балкарская правда 22 сентября 2011 года

Карим Мустафин, руководитель строи-
тельной организации:

– Срочно поменял бы девяносто третий 
федеральный закон, который диктует, что в 
результате аукциона заказ на строительство 
объекта получает та организация, которая 
готова выполнить работу за меньшие деньги. 
В результате получаем дешевые и некачествен-
ные здания, дороги, мосты и т. д.

 Аслан Карданов, военный пенсионер:
– Надо узаконить обязательное трудоустрой-

ство военных, вышедших в запас. Мужчины 
45-47 лет, с хорошим образованием, имеющие 
большой практический опыт, вдруг оказывают-
ся невостребованными. У меня было педагоги-
ческое образование, поэтому я пошел препо-
давать в колледж. Но если военный инженер 
попытается найти работу в Нальчике, вряд ли 
ему это удастся. Есть возможность пройти 
курсы в Ростове, получить гражданскую специ-
альность, но оторваться от дома на полгода не 
у каждого есть возможность.

Осман Наужоков, рабочий:
– Сделал бы рабочий день с 9 до 16 часов, 

чтобы вечером прийти домой, поесть, помыть-
ся и потом – с девушкой в кафе. После шести 
с работы возвращаешься – уже ни до чего, да 
и порядочную девушку родители поздно гулять 
не отпустят.

Иосиф Ганинский, программист:
– Написал бы специальный пункт, который 

запрещал бы делать ненужную, пустую работу. 
Ася Лигидова, зам. директора школы № 2, 

с. Сармаково, Зольский район: 
– Какие бы изменения в трудовое зако-

нодательство ни вносились, они не могут 
полностью учесть влияние человеческого 
фактора. В рамках законодательства проис-
ходит процесс оптимизации, модернизации 
образования, но в каждом учительском кол-
лективе должны работать представители трех 
поколений, чтобы была преемственность. 
Сохранять потенциал опытных учителей не-
обходимо, если они работают результативно. 
Следует также рассмотреть возможность 
включения в трудовой стаж, помимо еже-
годных оплачиваемых отпусков, неоплачи-
ваемые отпуска и производить начисление 
отпускных, исходя из количества не рабочих 
дней, а календарных.  

 Ахмед Мизов, редактор радио:
– Снизил бы лет на пять пенсионный возраст 

для тех, кто работает физически, но увеличил 
бы для людей умственного труда. Молодежь 
не может найти работу, люди пенсионного 
возраста не уходят на отдых, не освобождают 
рабочие места. Значит, пусть получают только 
зарплату. Когда уйдут – будут получать пенси-
онное пособие.

Аза Уянаева, ветеран Великой Отечествен-
ной войны – труженик тыла, ветеран труда:

– Трудовое законодательство должно за-
щищать права человека труда, а не олигар-
хов. Мне, например, пенсии хватает, потому 
что дети помогают. Но много людей старше 
шестидесяти лет живут на четыре-пять тысяч 
рублей, не имея поддержки со стороны. После 
коммунальных выплат остаются скудные сред-
ства, на которые человеку, проработавшему 
30-40 лет, достойно не прожить. У трудового 
народа отняли все, что он создавал, а теперь 
по телевизору идет циничная реклама, что 
Газпром – народное достояние.

Эльдар Бегидов, видеооператор:
– Уменьшил бы количество праздников и 

сократил продолжительность рабочего дня. Вы 
знаете, что при обычном пятидневном графике 
человек трудится всего лишь около двухсот 
дней в году? Почти половина года  свободна 
от трудовой повинности: 104 дня составляют 
субботы и воскресенья, отпуск – около месяца, 
десять дней новогодних каникул, праздники 
федеральные и местные. Я бы установил ше-
стичасовой рабочий день. Можно успеть все и 
засветло домой добраться. При этом  останется 
время на отдых вечером.

Арсен Карданов, предприниматель, с. Бла-
говещенка, Прохладненский район:

– Ввел бы положение, которое обязывало 
бы коммерсантов делиться частью прибыли от 
продажи товара с теми, кто его производит. Во 
время сельскохозяйственного сезона жители 
сел работают почти круглосуточно. Труд тяже-
лый, физический, а полученную продукцию 
приходится отдавать за копейки перекупщи-
кам. Торговцы имеют  огромную прибыль, но 
законодательство не обязывает их отчислять 
какой-то процент производителям.

Тахир Таумурзаев, студент:
– Нужен закон, по которому люди, достиг-

шие, например, 60-летнего возраста, получали 
бы хорошую пенсию и отдыхали. Их места 
заняли бы безработные молодые люди. Схе-
ма простая: молодой работник отдает часть 
зарплаты пенсионеру. Всем хорошо – ветеран 
труда отдыхает, а юноша имеет заработок. В 
принципе система пенсионного обеспечения 
так и должна работать, ведь предприятия 
отчисляют на эти цели огромные суммы, но 
почему-то пенсии нищенские, а Пенсионный 
фонд чуть ли не в кризисе. 

Алим Балкаров, менеджер по рекламе:
– Издать закон, по которому везде, на всех 

рабочих местах оплата труда производилась бы 
не по количеству рабочего времени, а по ре-
зультату труда. Уверяю вас, это очень эффек-
тивно. Мне приходилось работать в различных 
организациях за пределами Кабардино-Балка-
рии, где работнику гарантируется небольшая 
ставка, остальной заработок зависит от его 
личных деловых качеств. Ленивый может 
сидеть без дела на минимуме, старательный 
заработает. Если стимула нет, никто работать 
не хочет. 

Промышленность

Урожай-2011

Тема дня

Вчера на учредительной 
конференции обсуждался 
вопрос создания Кабар-
дино-Балкарской регио-
нальной общественной 
организации инвалидов 
«Союз Чернобыль».

В ее работе приняли 
участие представители 
министерств и ведомств, 
общественных организаций 
республики, в их числе ру-
ководители общественных 
организаций инвалидов 
«Союз Чернобыль» Миха-
ил Хлынов (Ставрополь-
ский край), Сергей Ревазов 
(РСО-Алания), Магомет 
Узденов (Карачаево-Чер-
кесия) и Бембулат Китиев (Ин-
гушетия).

Председатель обществен-
ной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» Эльбрус-
ского района КБР Али Куч-
мезов (на снимке) объяснил 
необходимость создания новой 
общественной организации.

Председатель «Союза Чер-
нобыль» Урванского района 
Владимир Савченко заметил: 
«Я согласен с тем, что сегодня 
нам необходимо создать новую 
организацию, которая бы дей-
ствительно работала. Но очень 
важно, чтобы деятельность этой 
организации оставалась откры-
той, а районные организации 
не были от нее отлучены». Его 
точка зрения была поддержана 
присутствующими.

Собравшиеся обсудили 
устав и состав правления. 
Председателем новой орга-

низации стал Али Кучмезов, 
в правление вошли руководи-
тели районных организаций 
«Союз Чернобыль». Устав но-
вой организации принят еди-
ногласно. 

А. Кучмезов объявил имена 
награжденных грамотами и 
памятными медалями Об-
щероссийского союза обще-
ственных объединений «Союз 
«Чернобыль» России» за мно-
голетнюю активную работу по 
защите прав граждан, подверг-
шихся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Ими стали глава КБ ре-
ферентного центра Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
Хаути Сохроков, министр труда 
и социального развития КБР 
Альберт Тюбеев, и.о. министра 
по делам молодежи и работе с 
общественными объединения-
ми КБР Борис Паштов. 

Новый «Союз Чернобыль» 
В общественных организациях

Встреча

В Баксанской средней 
школе  № 2 прошла встреча 
представителей местной и 
республиканской власти 
с родителями учащихся 
старших классов и препо-
давателями школ. 

Это уже четвертая по-
добная встреча, на которой 
власти ведут диалог с насе-
лением, обсуждая проблемы 
терроризма и экстремиз-
ма. Присутствовали первый 
заместитель руководителя 
Администрации Президента 
КБР З. Кашироков, и.о. ми-
нистра образования КБР С. 
Шхагапсоев, и.о. начальника 
Управления по вопросам без-
опасности и взаимодействия 
с органами безопасности 
Администрации Президента 
КБР Б. Кясов, представители 
органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных 
структур, общественности 
городского округа.

Встреча велась, что назы-
вается, без протокола, никто 
ничего не фиксировал, все 
могли свободно задавать 
волнующие их вопросы и 
получать исчерпывающие от-
веты. К сожалению, отметили 
гости, ситуация в Баксане 
оставляет желать лучшего. 
Многие сравнивают в не-
давнем прошлом уютную и 
благополучную республику с 
«горячей точкой». То и дело 
слышно о перестрелках, о ги-
бели людей на каждом шагу. 
При этом все погибшие – и со 
стороны правоохранитель-
ных органов, и со стороны 
преступников – братья, сосе-
ди, родственники, знакомые.

Власти призвали народ к 
активному сотрудничеству с 
органами правопорядка для 
более эффективного про-
тиводействия экстремизму 
и терроризму. Жители про-
явили большую активность. 
Многие высказывали свое 
видение проблемы, предла-
гали решения, пути выхода 
из ситуации. 

Все солидарны во мнении, 
что основой любого воспи-
тания является семья, что 
все идет в первую очередь 
оттуда – и хорошее, и пло-
хое.  Главным выходом из 
сложившейся ситуации счи-
тают достойное воспитание 
детей, контроль родителей 
над ними, участие обоих ро-
дителей в деле воспитания. 
Немаловажную роль играют 
также школа и среда. Многие 
родители считают, что сле-
дует ввести в школах уроки 
религиозного воспитания, 
где специалисты объясняли 
бы подросткам суть религии, 
учили их толерантности и 
сдержанности. Предложе-
ния жителей, их пожелания 
взяты властями на заметку, 
сообщает Элина Таашева 
из пресс-службы местной 
администрации.

Без протокола

Президент

Обсуждаем Концепцию национальной политики КБР
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На мой взгляд, националь-

ная политика не может осу-
ществляться без здорового 
поколения. Сколько мы видим 
молодых людей, распиваю-
щих спиртные или энерге-
тические напитки прямо во 
дворе учебного заведения! 
Возникает вопрос: почему 
руководители вузов не следят 
за ситуацией? Почему позво-
ляют молодому поколению 
терять себя?

Хочется высказать слова 
благодарности тем ректорам, 
которые не остаются в сторо-
не, когда дело касается вопро-
сов здоровья – Б. Жерукову 
(КБГСХА им. В.М. Кокова) и 
А. Атабиеву (СГА). 

Не могу не обратить внима-
ние на культуру и искусство. 
Наша республика всегда сла-
вилась талантливыми музы-
кантами. И сегодня они у нас 
есть, но как бы вытеснены 
музыкантами, которые не 
имеют ни профессионально-
го образования, ни таланта. 
Мы потеряли живую музыку. 
Молодежь воспринимает ис-
полнение под фонограмму 
как должное, не знает, что 
такое настоящее искусство. 
О многих артистах Музы-
кального театра молодое по-
коление и вовсе не слышало. 
Равняться нужно на таких ис-
полнителей-профессионалов, 
как Ольга Сокурова, Алим 
Газаев, Алим Теппеев, Черим 
Нахушев и других. Необходи-

мо возрождать и развивать не 
только национальную музыку, 
но и музыкальное искусство 
в формате живого звука. 
Хочу призвать работников 
Министерства культуры КБР 
привлекать для участия в 
республиканских концертах 
тех артистов, которые умеют 
петь, играть на инструментах 
и всегда готовы выступать для 
жителей родной Кабардино-
Балкарии.

На мой взгляд, националь-
ная политика не должна огра-
ничиваться межнациональ-
ными отношениями – необхо-
димо делать упор на развитие 
Кабардино-Балкарии в целом: 
в политической, экономиче-
ской, социальной, культурной 
и духовной сферах.

НЕ ПОЗВОЛЯТЬ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Завод изначально строился как 

цех Тырныаузского  горно-обога-
тительного комбината. Предпри-
ятие – основной поставщик сырья 
для «Гидрометаллурга» – оста-
новилось в 2001 году. Ситуация 
на мировом  рынке вольфрама 
изменилась в конце  прошлого 
года: цена металла поднялась в 
несколько раз. Тырныаузское ме-
сторождение, где сосредоточена 
половина разведанных в стране 
запасов вольфрама (Россия – 
вторая по запасам в мире), снова 
стало стратегическим объектом, 
а его разработка – экономически 
оправданной. Поэтому восста-
новление производства на новой 
промышленной базе – вопрос не 
районного или республиканского 
масштаба: альтернативы Тырныа-
узу для российской экономики не 
существует. 

Правительство Кабардино-
Балкарии в этом году утвердило 
Стратегию развития промышлен-
ного комплекса КБР на период до 
2025 года, куда вошли «Гидроме-
таллург» совместно с  Тырныауз-
ским вольфрамо-молибденовым 
комбинатом. Создана рабочая 
группа под  руководством замести-
теля Председателя Правительства 
КБР Казима Уянаева, которая 
разрабатывает Концепцию раз-
вития горно-металлургического 
комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики, направленную на 
восстановление комбината и мо-
дернизацию завода.  

Основной собственник «Гидро-
мета» – московская компания 
«Вольфрам», которая пришла 
в республику в 2005 году. Она 
активно продолжает работу по 
привлечению инвесторов на оба 
предприятия. Программа под-
разумевает, что в 2011-2012 году   
будут определены инвесторы, и 
начнется восстановление Тыр-
ныаузского комбината. В рамках 
масштабного проекта, который 
оценивается порядка семи милли-

Начальник сушильно-обжигового отделения Юрий Сытник 
и обжигальщик Расул Элекуев.

вился, не найдя потребителей. В  
2010 году у завода, наконец, по-
явились заказы, а в этом – объемы 
производства кратно возросли.  

По меркам республики, на 
предприятии сложились весьма 
привлекательные условия работы. 
На сегодняшний день средняя зар-
плата около четырнадцати тысяч. 
Рабочие на наиболее вредном про-
изводстве  получают до  двадцати 
тысяч рублей.

Директор  «Гидрометаллурга» 
Олег Шило поделился  одной из 
основных проблем производства:

– Очень остро стоит проблема 
с квалифицированными кадра-
ми. Впрочем, она общая для 
всех производств России. Завод 
держится на людях пенсионного 
и предпенсионного возраста. 
Среди молодежи очень мало 
желающих обучаться рабочим 

специальностям, и еще меньше 
тех, кто добросовестно работает 
и стремится получать трудовые 
навыки. Все хотят быть бухгалте-
рами, финансистами, юристами, 
и в настоящее время нет учебных 
заведений, где готовят по рабочим 
специальностям.

Олег Николаевич говорит о 
предприятии, его перспективах с 
большим знанием дела. Перед тем 
как в 2008 году  стать директором 
завода, он несколько лет про-
работал в московской компании 
«Вольфрам», до этого трудился на 
металлургическом предприятии во 
Владикавказе. 

Производимый на предприятии  
триоксид вольфрама поставля-
ется  в разные регионы: ведь 
сплавы, содержащие вольфрам, 

отличаются жаропрочностью, 
кислотостойкостью, твердостью 
и устойчивостью к истиранию. Из 
них делают хирургические инстру-
менты, танковую броню, оболочки 
торпед и снарядов, наиболее 
важные детали самолетов и дви-
гателей, контейнеры для хранения 
радиоактивных веществ. Воль-
фрам – важный компонент лучших 
марок инструментальных сталей. 
Его используют для производства 
спеченных твердосплавных из-
делий: сверл, резцов,  пластин 
для дерево- и металлообрабаты-
вающего инструмента, вставок в 
буровые коронки. 

Широка сфера применения  
продукции, и спрос на нее есть 
как внутри страны, так и за ее 
пределами, а значит, предприятие 
будет успешно развиваться и в 
дальнейшем.
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Директор «Гидрометаллурга» Олег Шило.
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Кукурузоводы приступили к массовой уборке
(Окончание. Начало на 1-й с.)
У зольчан «царица полей» за-

нимает около двенадцати тысяч 
гектаров. По результатам первых 
намолотов средняя урожайность 
по республике пока составляет 
чуть более 44 центнеров с каж-
дого гектара. Как отмечают в 
Минсельхозе КБР, увеличения 
площадей под кукурузу в нынеш-
нем сельскохозяйственном году 
не произошло. Акцент во всех ка-
тегориях сделали на инновацион-
ных и энергосберегающих техно-
логиях, что позитивно сказалось 
на качественных и количествен-
ных параметрах. Практически вся 
республиканская площадь под 
богатырскую культуру засеяна 
высокоурожайными сортами и 
гибридами отечественной и за-
рубежной селекций. 

Стоит также подчеркнуть, что в 
нынешнем сезоне хозяйства всех 
форм собственности республики 
заметно пополнили свой парк 
уборочной техники современными 
комбайнами, что поможет  в пе-
риод второй жатвы максимально 
сократить потери и уложиться в 
агротехнические сроки.

Бесспорными лидерами в сфе-
ре производства кукурузы на про-
тяжении последних лет являются 
аграрии Терского муниципального 
района. Судя по состоянию планта-
ций нового урожая и первым намо-

лотам, терчане сохранят за собой 
пальму первенства и на сей раз. 

Все шансы получить от 70 до 
90 центнеров с одного гектара 

имеют фермерские хозяйства и 
индивидуальные предпринимате-
ли сельских поселений Хамидие, 
Плановское, Терекское и Дейское.

ардов рублей,  заклады-
вается более масштабная 
реконструкция завода.

В  сложное время, ког-
да  комбинат в Приэль-
брусье не работал, сырье 
для «Гидрометаллурга» 
стало поставляться из 
других регионов России:  
Дальнего Востока, Вос-
точной Сибири, Забай-
калья и Бурятии. Конеч-
но,  перипетии мировой 
экономики не обошли 
стороной и такое круп-
ное предприятие. Фи-
нансовый кризис 2008 
года сказался на многих 
предприятиях России, и 
нальчикский завод в кри-
тический период  остано-

Хамидиевские фермеры Аркадий Бжинаев и Хасан Тимижев.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В политических партиях

В Москве 23-24 сентября 
состоится XII съезд «Единой 
России». Запланировано 
выступление Президента 
РФ Дмитрия Медведева и 
лидера партии, премьер-ми-
нистра Владимира Путина. 

Свою точку зрения по 
актуальной общественно-
политической и социально-
экономической повестке дня 
выскажут представители 
партии, Общероссийского 
народного фронта, обще-
ственных организаций, из-
вестные люди. 

В первый день будут рабо-
тать шесть секций по темам: 
«Гражданское общество, пар-
тнерство и справедливость», 
«Социальная политика – к 
новым стандартам», «Новая 
экономика», «Народ против 
коррупции», «ЖКХ», «Продо-
вольственная безопасность». 

Ожидается, что 23 сентя-
бря лидер партии Владимир 
Путин посетит ряд секций в 
преддверии пленарного за-
седания. Будут обсуждаться 

положения Народной про-
граммы. Также будут вы-
сказаны дополнительные 
предложения, учтены мнения 
модераторов по положениям 
Народной программы.  Кро-
ме того, будут рассмотрены 
кандидатуры, не являющиеся 
членами партии. 

Во второй день запланиро-
вано выступление Президен-
та РФ Дмитрия Медведева 
и премьер-министра Вла-
димира Путина. Состоится 
выдвижение федеральной 
части списка и общероссий-
ского списка, с которым еди-
нороссы пойдут на выборы 
депутатов Госдумы шестого 
созыва.

На съезд приглашены око-
ло 30 иностранных делега-
ций. 

Делегация Кабардино-
Балкарии, возглавляемая 
Президентом республики Ар-
сеном Каноковым, состоит из 
делегатов (девять человек) и 
приглашенных  (двенадцать  
человек).

Единороссы примут 
Народную программу

Ручьевая форель – визитная 
карточка природы нашего края. 
Общеизвестно, что она предпо-
читает чистые и холодные воды. 

По словам государственного 
инспектора Отдела контроля, 
надзора и охраны водных био-
логических ресурсов и среды их 
обитания по КБР Арсена Тана-
шева, в последнее десятилетие 
численность форели резко сокра-
тилась, а в некоторых родниковых 
речках она вообще исчезла. Это 
связано, в основном, с общим 

загрязнением водоемов предпри-
ятиями, а также браконьерством. 
Последний фактор наиболее 
негативно проявляется в осенне-
зимний период, когда ручьевая 
форель скапливается в верховьях 
родниковых речек (Гедукские ру-
чьи, Герменчикский родниковый 
канал, Морзохские, Малыгинские 
и Шитхалинские родники и дру-
гие) – местах нереста, становясь 
наиболее уязвимой. 

В связи с этим все нерестилища 
форели на территории республики 
с 15 сентября по 31 декабря берутся 
под усиленный контроль сотрудника-
ми природоохранных организаций. 

Чтобы не возникало недоразумений 
и конфликтных ситуаций, рыболо-
вов-любителей убедительно просят 
не посещать эти водоемы в указан-
ные сроки. Лов других видов рыб на 
крупных реках (Терек, Малка, Черек, 
Баксан и Чегем), в прудах и стари-
цах в равнинно-предгорной зоне 
производится согласно правилам о 
рыболовстве.

Обо всех правонарушениях на 
водоемах республики можно сооб-
щать по адресам в г. Нальчике: ул. 
Тарчокова, 18, кабинеты №1, №2, 
и ул. Мечникова, 130-а, кабинет 27, 
а также по телефонам: 8(8662)40-
66-73, 8(8662)77-57-80.

Сберечь ручьевую форель
Наталья ЯКУШЕВА

Экология

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Кабардино-Балкария  в со-

ответствии с принятым доку-
ментом  будет финансировать 
мероприятия Госпрограммы 
за счет средств бюджета КБР,  
рассматривать возможность 
предоставления госгарантий в 
обеспечение исполнения обя-
зательств сельхозтоваропроиз-
водителей, намеревающихся 
получить кредит, оказывать со-
действие в создании в республи-
ке обеспечительных механиз-
мов – гарантийных и залоговых 
(имущественных) фондов.

Россельхозбанк, в свою 
очередь, обеспечивает уве-
личение кредитных вложений 
в АПК региона, в том числе 
предоставление инвестици-
онных кредитов  на развитие 

приоритетных отраслей, на тех-
ническую и технологическую 
модернизацию АПК КБР. Банк 
обязуется также расширять 
и совершенствовать линейку 
кредитных продуктов, обеспе-
чивающих возможности  кре-
дитной поддержки различных 
форм деятельности  в сельской 
местности, непосредственно 
не связанных с производством 
и переработкой сельхозпродук-
ции: сельский туризм, сель-
скую торговлю,  народные 
промыслы и ремесла, бытовое 
и социально-культурное  обслу-
живание населения, заготовку 
и переработку дикорастущих 
плодов и ягод, лекарственных 
растений.

Для справки: кредитный 
портфель Кабардино-Балкар-
ского регионального филиала 

Россельхозбанка на сегодняш-
ний день составляет 19,6 млрд. 
рублей, 70 процентов его кре-
дитных ресурсов направляются 
на финансирование программ и 
проектов, реализуемых в сфере 
агропромышленного комплекса 
республики.  Филиал располага-
ет двенадцатью дополнитель-
ными, двумя операционными 
офисами, а также 14 точками 
продаж во всех районах респу-
блики и ее столице – Нальчике. 
По итогам первого полугодия  
филиал вышел на первое место 
по объему кредитного портфеля 
среди филиалов Россельхозбан-
ка в Северо-Кавказском феде-
ральном округе и продолжает 
лидировать по данному показа-
телю. До конца текущего года 
кредитный портфель филиала 
превысит 20 млрд. рублей.

Россельхозбанк – активный деловой 
партнер Кабардино-Балкарии
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«ГИДРОМЕТ» – СНОВА  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
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Коммерческий банк «Бум-Банк» 
ООО,  его филиалы в городах Тыр-
ныаузе, Прохладном, Баксане,  до-
полнительные офисы в г.Нальчике, 
г.Нарткале, г.п. Залукокоаже, п.г.т. 
Кашхатау, филиал в г.Пятигорске, опе-
рационный офис в г.Новопавловске 
Ставропольского края объявляют о 
начале приема с 5.09.2011г. нового 
вида вклада «БАРХАТНЫЙ»  Вклад 
«Бархатный» для физических лиц в 
рублях  привлекается на 367 дней:

– годовая процентная ставка по 
вкладу – 10 процентов;

– первоначальная сумма взноса –  от 
50000 рублей;

– принимаются дополнительные 
взносы в любое время и в любых сум-
мах;

– проценты начисляются и выплачи-
ваются в конце срока;

– если на дату возврата вклад с 
причитающимися процентами не будет 
востребован вкладчиком,   договор счи-
тается продленным на условиях вклада 
«До востребования»;

– в случае досрочного расторжения 
договора по инициативе вкладчика 
Банк выплачивает ему проценты по 
вкладу по ставке вклада до востребо-
вания, действующей в Банке на момент 
возврата вклада;

– срок окончания приема вклада – 
30.09.2011г.

До 30 сентября осталось
 мало времени, торопитесь 

открыть вклад «Бархатный»!

Объявляем о проведении 
ежегодного  седьмого 

розыгрыша ценных призов 
среди жителей КБР, 

Ставропольского края, 
ставших вкладчиками Банка, 

его филиалов, дополнительных 
и операционных офисов!

В розыгрыше призов принимают 
участие вкладчики, открывшие сроч-
ные вклады в Банке на любой срок, 
в любой валюте и имеющие остаток 
на открытом счете по состоянию на 
1.12.2011г. в размере от 10000 рублей 
и более (по вкладам в иностранной 
валюте в рублевом эквиваленте). В 
рамках розыгрыша призов вкладчик 
имеет право на получение только 
одного приза. Работники Банка в ро-
зыгрыше не участвуют. 

Время и место проведения розы-
грыша будут сообщаться вкладчикам 
дополнительно путем помещения объ-
явления на информационных стендах 
Банка, его структурных подразделений, 
а также путем опубликования в СМИ. 
Информацию также можно узнать на 
нашем сайте: www.boom-bank.ru 

Не упустите свой шанс – примите 
участие в розыгрыше!!!

Обратившись в любой дополнитель-
ный офис или филиал Бум-Банка, вы 
сможете отправить денежный перевод 
практически в любую точку мира, а со-

трудники Банка помогут вам в выборе 
наиболее оптимального способа его 
отправки.

В сентябре 2011г. в Банке внедрена 
новая международная система пере-
водов «Лидер» – одна из самых со-
временных и уникальных российских 
систем денежных переводов. Система 
«Лидер» представляет возможность 
осуществлять мгновенные переводы 
без открытия счета.

Таким образом с учетом уже дав-
но зарекомендовавших себя систем 
денежных переводов Western Union, 
CONTACT, Юнистрим, Золотая Корона 
(внедрена в марте 2011г.), система «Ли-
дер» стала пятой системой денежных 
переводов в Бум-Банке, что позволяет 
Банку удовлетворить любого клиента, 
желающего быстро, просто и недорого 
перевести деньги родным и друзьям по 
упрощенной процедуре, без открытия 
счета.

Мы обслужим вас быстро, каче-
ственно и с улыбкой!

Мы ждем вас по адресам: 
Операционная касса  по адресу: 

г.Нальчик, ул. Ногмова, 62.
Время работы:  понедельник-пятни-

ца  с 9-00 до 15-30, 
суббота-воскресенье  с 9-00 до 17-00;
г. Нальчик,   ул. Ногмова, 62, тел.: 

42-36-38,  42-29-87;
пр. Шогенцукова, 21 А, тел. 77-75-71;
пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж 

«Вестер Гипер»), тел. 40-37-79.

Время работы:  понедельник-пятни-
ца  с 9-00 до 16-30,  суббота-воскресе-
нье  с 9-00 до 17-00;

ул. Кабардинская ,160, тел.: 91-42-19, 
91-55-83, 91-43-32;

 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54,  
тел. (8-866-38) 4-29-40;

г. Прохладный, ул. Ленина, 115, тел. 
(8-866-31) 7-11-39;

г. Баксан,  ул. Ленина, 61, тел. 
(8-866-34) 2-19-16;

г. Нарткала,  ул. Шекихачева, 23, тел. 
(8-866-35) 4-00-19;

г.п. Залукокоаже,  ул.Комсомольская, 
30, тел.: (8-866-37) 41-2-64, 41-2-84;

пгт. Кашхатау, ул. Мечиева,112, тел.: 
(8-866-36) 41-7-47, 41-9-80;

г.Пятигорск, Ставропольский  край, 
ул. Крайнего 49/Октябрьская, 17,  тел.: 
(8-793) 33-49-05, 33-53-77; 

г. Новопавловск, Ставропольский 
край,  ул. Центральная, 53, тел. (8-879-38) 
2-00-26. 

Время работы: ежедневно с 9-00 
до 15-30.

Перерыв: с 12-30 до 13-30. 
Выходные: суббота, воскресенье.
Генеральная лицензия № 1137 от 

10.10.2007г. выдана Центральным 
Банком РФ. 

Свидетельство Государственной 
корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов» №452 от 14.01.2005 г. 
«О включении банка  в  реестр банков 
– участников системы обязательного 
страхования вкладов».

Уважаемые жители нашей республики! 

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

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.

  Уважаемые жители  города Нальчика, руководители уч-
реждений и организаций, содержащие на балансе здания с 
централизованным отоплением и горячим водоснабжением, 
предприятие ОАО «Теплоэнергетическая компания» извещает 
вас о начале проведения работ по заполнению тепловых трасс 
и внутренних систем отопления, горячего водоснабжения зда-
ний с опрессовкой вводов с 26 сентября 2011 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир и 
других помещений просим вас до 25 сентября 2011 года за-
вершить ремонтные работы внутренних инженерных сетей в 
зданиях и квартирах, в противном случае все убытки по сливу 
воды будут возмещаться за счет виновников, производящих 
ремонт.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания».

Утерянный аттестат А №0151749 на имя  Кардано-
вой Заремы Олеговны, выданный МОУ «Гимназия 
№13  г. Нальчика», считать недействительным.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Училась я хорошо, но такие предметы, как 

история КПСС и диалектический материа-
лизм, сначала давались с трудом. Саратов 
вообще вызывает у меня ностальгические 
чувства. Это чудесный город. Справедли-
вости ради нужно сказать, что снабжение в 
то время было ужасное. В Поволжье всегда 
возникали проблемы с продуктами. Помню, 
напротив консерватории была столовая. 
Борщ там варили с килькой в томате. Кол-
баса была жутким дефицитом, если она 
появлялась в продаже, в магазинах выстра-
ивались очереди. Несмотря на полуголодное 
существование, вспоминаю студенческие 
годы с теплотой. Солисткой филармонии я 
выступала в Саратове, да и сейчас с удоволь-
ствием побывала бы в этом городе.

Ее возвращение домой совпало с ре-
организацией республиканского ансамбля 
песни и пляски в «Кабардинку», и министр 
культуры Константин  Эфендиев предло-
жил девушке поработать в этом коллективе 
вокалисткой. Артисты  гастролировали по 
всему Советскому Союзу. Разные города, 
люди, выступления – все это прекрасно, но 
жить  приходилось буквально на колесах. 
Ни о каких гостиницах в то время не могло 
быть и  речи. 

– Мы ели и спали в вагоне, но тогда нас 
это нисколько не смущало. В первую очередь 
сказывалась молодость. Кроме того, мы 
были не просто коллегами, но и друзьями, 
единомышленниками. С тех пор у меня оста-
лось немало подруг, с которыми мы близко 
общаемся. К сожалению, время не стоит на 
месте, и нам все чаще приходится встречать-
ся по трагическим поводам, – сетует певица. 

Именно в составе «Кабардинки» актриса 
впервые побывала за рубежом. В 1968 году 
ансамбль гастролировал по странам Север-

ной Африки – наши земляки выступали в 
Алжире, Тунисе, Марокко, Ливии. Благодаря 
этой поездке Наталия Гасташева попала в 
картотеку Министерства культуры СССР и 
позднее, будучи солисткой филармонии, по-
бывала более чем в 50 странах мира. Пела в 
Европе, Азии, Африке, Америке. Объездила 
с сольными концертами всю страну – от 
Камчатки до Прибалтики.

Песни из  репертуара Гасташевой  многие 
поклонники помнят наизусть. Все компози-
ции артистке одинаково дороги. С каждой 
из них связаны  те или иные воспоминания, 
эмоции, ощущения.

– Не могу назвать песню, после которой, 
проснулась знаменитой, но если говорить о 
любимых, это в первую очередь «Соловей» 
Алябьева, – признается Наталия Гасташева. 

Пик ее популярности пришелся на 70-80-е 
годы. Она стала лауреатом премии Ленинского 
комсомола КБАССР, через пять лет – заслу-
женной артисткой Кабардино-Балкарии и лау-
реатом Государственной  премии республики, 
в 1980 году Н. Гасташевой присвоено звание 
народной артистки России.

–  Не могу сказать, что это стало для меня 
неожиданностью, но, разумеется, я была 
очень рада, – говорит певица. – Признание 
артисту необходимо, но наряду с плюсами 
есть и минусы. Например, сплетни, пересуды 
за спиной, зависть. Внимание окружающих 
порой приобретает навязчивый характер.

С 1991 года Н. Гасташева преподает в Се-
веро-Кавказском институте искусств. Бывшие 
ученики и студенты говорят о ней с большой 
симпатией. Для многих из них она стала не 
только педагогом, но и настоящим другом. 

По словам певицы, сближение происхо-
дит не сразу. На первых порах она держит 
со студентами дистанцию, и только к концу 
обучения с некоторыми из них у нее склады-
ваются теплые дружеские отношения.

– В институт меня пригласили в 1991 
году. Я набрала студентов, составила 
расписание. Внезапно узнала о непред-
виденных гастролях по Северному Кав-
казу,  и от преподавательской работы 
пришлось отказаться. На следующий 
год ректор института Анатолий Рахаев 
предложил мне возглавить кафедру во-
кального искусства. Я очень благодарна 
ему за все, что он сделал для меня и 
моих студентов.

Наталия Гасташева была замужем за 
известным оперным певцом Хасаном До-
баговым. О браках людей творческих про-
фессий можно услышать разные, подчас 
полярные мнения. 

– Все очень индивидуально, – считает 
наша гостья. – Взять, к примеру, Муслима 
Магомаева и Тамару Синявскую – они про-
изводили впечатление очень гармоничной 
пары. Мне вообще кажется, что люди искус-
ства лучше понимают друг друга, а в браке 
это самое главное.

СИМВОЛ ЭПОХИ

Личность и время
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского 

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС
ПОСТРОЯТ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Республика Дагестан. В рамках работы X Между-

народного инвестиционного форума «Сочи-2011» 
подписано соглашение о строительстве в Дагестане 
комплексного логистического центра.

Стоимость проекта 11 млрд. рублей. Приблизитель-
ные сроки реализации – два года. Глава республики 
Магомедсалам Магомедов назвал проект одним из 
крупных проектов в АПК Дагестана. 

«Он включает в себя создание крупного комплекс-
ного логистического центра, где будет храниться и 
перерабатываться продукция со всей республики, как 
плодоовощная, так и мясная. Это будет многоотрасле-

вой комплекс, и плюс к нему – рисоперерабатывающий 
завод», – сказал М.Магомедов.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ?

Республика Ингушетия. Как заявил глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров на форуме «Сочи-2011», 
государство должно принимать участие в привлечении 
инвестиций в регионы.

«Я считаю, что на сегодняшний день в России надо 
начать с добровольно-принудительного применения 
инвесторов в регионах», – сказал Ю.-Б. Евкуров в ходе 
делового завтрака в рамках форума. Он отметил, что 
Ингушетия является менее привлекательным в инве-
стиционном плане регионом по сравнению, например, 
со Ставропольским краем, и чтобы привлечь крупные 
компании,  требуется господдержка.

ПОЖАР НА ТАМОЖНЕ
Карачаево-Черкесия. В Черкесске  по неустановлен-

ным причинам произошло возгорание двух большегруз-
ных автомобилей, припаркованных в районе таможни. 
От них огонь перебросился на складские помещения.

Возгорание ликвидировано, никто не пострадал. На 
ликвидацию пожара привлекли более 20 сотрудников 
пожарных частей и три автоцистерны – две из Черкес-

ска и одну из Усть-Джегутинского района республики. 
Причины пожара устанавливаются. Два грузовика, 
заполненные текстилем и пряжей, были припаркованы 
у таможни в ожидании растаможивания груза.

ВСПОМНИЛИ ПОГИБШИХ
Северная Осетия-Алания.  В республике вспоми-

нают тех, кто девять лет назад погиб под сошедшим 
ледником в Кармадонском ущелье. 

Тогда ледник Колка унес жизни более ста человек. 
Среди жертв были как жители республики, так и гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, других 
городов России. Под ледником осталась и творческая 
группа  режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего, 
снимавшего кинофильм «Война» в горах. Мемориал 
жертвам трагедии установлен на равнине в семи км от 
селения Гизель. 

В этот день цветы к мемориалу возложили жители 
республики, в том числе родные и близкие жертв 
катастрофы и представители руководства республики. 

ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ
Ставропольский край. Нефтяная компания «Лу-

койл» в октябре планирует заложить первый камень 
строительства нефтехимического комплекса в  крае. Об 
этом сообщил президент компании Вагит Алекперов.

Инвестиции в нефтехимический комплекс составят по-
рядка трех млрд. долларов. «Лукойл» и Ставропольский край 
в сентябре 2009 года подписали соглашение о строительстве 
нефтехимического комплекса стоимостью 112 миллиардов 
рублей на базе предприятия «Ставролен» в Буденновске.

ХИРУРГИ ПОМОГУТ ДЕТЯМ
Чеченская Республика. В Грозный прибыла 

группа ведущих специалистов в области челюстно-
лицевой пластической хирургии из США, Австралии и 
России, чтобы провести операции чеченским детям. 

Это не первый опыт республики в приглашении 
таких гостей. Так, в 2009 году известный чеченский 
хирург Хасан Баиев пригласил в Грозный большую 
группу хирургов из Канады, Бразилии, Италии. Тогда 
было прооперировано 170 и проконсультировано бо-
лее тысячи детей. Все операции проводятся бесплат-
но. «В этот раз в течение недели интернациональная 
бригада врачей берется вылечить 30 тяжелобольных 
детей с послеожоговыми шрамами, гемангиомой, 
«заячьей губой» и «волчьей пастью», – рассказали в 
пресс-службе руководства республики. Хасан Баиев 
привез в Республиканскую детскую клиническую 
больницу сто уникальных протезов для рук из США. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Утерянный аттестат №654944 на имя Хатажуковой Ната-
льи Борисовны, выданный  МОУ «СОШ №6»   г. Нальчика, 
считать недействительным.

Учреждение Российской академии наук «Научно-исследо-
вательский институт прикладной математики и автоматиза-
ции Кабардино-Балкарского научного центра РАН» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности:

– заведующего лабораторией синергетических проблем 
– 1 единица.

С победителем конкурса заключается срочный трудовой 
договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Шортанова, 89 «А», тел. 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры 
и докторантуры, каб. № 9, тел. 42-66-61 – приемная.

Куплю 
2-комнатную квартиру 

на Горной  за 1-1,3 млн. Срочно.
Обращаться: 8-928-722-05-36.

НЕ МИФ, 
а человеческая история

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Я не отношу себя к авторам, создающим 

великие  произведения и при этом не допускаю-
щим каких-то ошибок. Поэтому мне трудно ска-
зать, что вообще может изменить мою жизнь». 

Далее, как и любой мастер, А. Сокуров 
перевел разговор на свое детище: «Приз 
фестиваля важен, скорее, не для меня, а 
для того круга людей, которые почитают 
культуру, в том числе национальную. Фильм 
сделан на немецком языке. Тем самым я по-
казываю,  что границ между культурами нет, 
что мы можем и должны понять друг друга, 
потому что нужны друг другу». 

Мастер отметил, что работать над филь-
мом было довольно непросто, поскольку 
приступили к нему в самый разгар кризиса. 
Однако положение спас премьер-министр 
России Владимир Путин, с которым режис-
сер подробно обсуждал идею кинопроиз-
ведения: «Мы на равных были в этом раз-
говоре, потому что он знает немецкий язык, 
чувствует эту культуру. И в представлении 
главы Правительства наш «Фауст» –  ве-
ликое подношение России Европе,  евро-
пейскому культурному сообществу, это знак 
нашей открытости. Единственная просьба 
со стороны руководства страны заключа-
лась в том, чтобы это был национальный 
российский фильм, чтобы его производство 
с точки зрения экономики было российским. 
В этом смысле я на стороне государства, и 
мне такое государство нравится, поскольку 
все, что связано с отечественной культурой, 
– моя собственная жизнь, и я буду здесь бла-
годарным гражданином. Одновременно я 
буду решительно протестовать против всяких 
попыток ограничения развития культуры». 

Александр Николаевич коснулся и проблем 
Кабардино-Балкарии в близкой ему сфере: 
«Мне больно наблюдать, в каком критическом 
положении находится культура в Кабардино-
Балкарии. Больно, потому что не отделяю ее 
от российской». 

Прозвучал вопрос об уникальной методи-
ке съемок во время работы над фильмом. 
Однако режиссер указал в первую очередь  
на уникальный актерский состав: «Я посмо-
трел практически всех актеров Германии, 
Голландии, Австрии, Швеции, Исландии, 
Чехии. Очень важный, шаг, конечно, не 
ошибиться  в выборе актеров. Мое счастье, 
что, наконец-то, представилась возможность 
работать с Бруно Дельбоннелем – операто-
ром высочайшего класса. Во всем мировом 

операторском сообществе (а я видел многих) 
не знаю человека такой высокой культуры и 
такого высокого изыска в образовании. Он 
согласился работать с новыми инструмента-
ми, которых в мировом кинематографе нет, 
работал с оптикой, изготовленной в России 
в единственном экземпляре. Мы сделали 
картину, которой нет равных по технологиче-
скому, художественному качеству». 

Отвечая на вопрос о требованиях, предъ-
являемых режиссером к желающим с ним 
работать, Александр Сокуров  указал на 
профессионализм, умение четко исполнять 
поставленные задачи, честно работать, не 
думая о каких-то сверхдоходах: «…потому 
что на серьезных картинах миллионы не за-
рабатывают. К сожалению, количество таких 
работников из России снижается».

«Фауст», как до этого «Молох», «Солн-
це», сделан на языке главного героя пред-
ставляемой культуры. Каковы перспективы 
для российского зрителя? Здесь остается 
только позавидовать зрителям Ульяновска, 
которые увидят «Фауста» с субтитрами 
27 сентября: «Посмотрим, как пройдет 
премьера, – сказал Александр Сокуров. 
–  Картина длится два часа  пятнадцать 
минут. Есть вариант в электронном виде,  
где я сам озвучиваю  все диалоги. Копии 
как таковой нет. Кроме того, интерес к кар-
тине проявил Первый канал Российского 
телевидения,  но содержание и результат 
переговоров мне пока неизвестны. Честно 
говоря, меня абсолютно не волнует прокат 
фильма. Я уже устал и ничего не могу по-
делать с этой московской «машинерией», 
когда решение любых вопросов  замыкается 
на  Москве. Я могу только сосредоточить-
ся на концентрации сил, размышлениях 
о новых работах, не буду пока говорить о 
каких. Другое дело, что, как это ни печаль-
но, круг зрителей, проявляющих интерес 
к таким фильмам узок. Само культурное 
пространство в стране и объем потребности 
в культуре, как шагреневая кожа: сузились 
до маленького кусочка. Поэтому не надо 
самих себя обманывать. Да, культурная 
реальность такова, что на фильм может 
прийти человек сто в городе…» 

В общем, завершение разговора полу-
чилось далеко не оптимистичным. Однако 
Александр Сокуров намерен продолжать 
работать, не сдавая позиций, не поддаваясь 
конъюнктурным веяниям. Это и отличает его 
как великого Мастера.

Пресс-конференция

А. Сокуров и ректор КБГУ Б. Карамурзов.
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Конкурс

Увлекательное искусство словаИрина БОГАЧЕВА

Победы даются нелегко

Ситуация

Восстановление на работе
должно быть полным

Здоровье

ПРОСТУДА – ОСЕННЯЯ ПРИМЕТА
Чем запастись, чтобы погулять в листопад

ПРОСТО COLD
Чтобы делать прогнозы о росте простуд-

ных заболеваний осенью, не нужно ни к 
гадалке ходить, ни семи пядей во лбу иметь. 
Судите сами. Типичная для осени сырая и 
промозглая погода сама по себе предрас-
полагает к простуде. Это чувствуется даже в 
названии болезни: корень «студ» говорит о 
чем-то студеном, холодном. Причем это уни-
версальный взгляд на болезнь. На Западе от 
этого диагноза тоже веет холодом: там нашу 
простуду называют просто cold – холод.

Первый прохладный осенний дождь, про-
мокшие ноги, легкий ветерок или просто не-
комфортная холодная атмосфера – и у многих 
начинаются течь из носа и кашель. «Это еще 
не грипп и вообще не какая-то вирусная 
зараза, а просто простуда от переохлажде-
ния», – думают многие. И ошибаются. Это 
самая настоящая вирусная зараза, и врачи в 
таких случаях совершенно правильно ставят 
диагноз «ОРВИ» – острая респираторно-ви-
русная инфекция. А переохлаждение – это 
только фактор, способствующий развитию 
простуды. Он лишь ослабляет иммунитет, и 
любые респираторные вирусы, оказавшиеся 
«здесь и сейчас», вызывают болезнь. Без них 
простуды не бывает.

Второй осенний фактор, помогающий 
вирусам выживать и творить свое гнусное 
дело, – скученность человеческой массы. Ро-
дители возвращаются из отпусков на работу, 
дети идут в школу и в детский сад. В тесных 
коллективах вирусам выживать легче – они 
же передаются воздушно-капельным путем. 
И если вы простыли летом на даче, то, скорее 
всего, будете чихать вирусами просто в атмос-
феру, а сейчас, осенью, – на соседа.

По итогам всероссийско-
го литературного конкурса 
«Искусство слова» десять 
школьников и студентов 
Кабардино-Балкарии удо-
стоены звания лауреата. 
Еще пятеро человек полу-
чили специальные дипло-
мы. 

– Это самый высокий по-
казатель за все годы работы 
нашего объединения, – рас-
сказала руководитель образ-
цового детского коллектива 
– литературной студии «Све-
ча» Республиканского Центра 
развития творчества детей и 
юношества МОН КБР Фатима 
Тазова. – Несколько раз лауре-
аты поощрялись летней поезд-
кой в Анапу, где под слоганом 
«Я вхожу в мир литературы» 
проходят конкурсы чтецов и 
мастер-классы. По итогам 
всероссийского конкурса вы-
пускают специальный том, 
в который включают лучшие 
работы юных литераторов. В 
нашей коллекции уже четыре 
книги, ждем издания пятой, 
посвященной 65-летию Вели-
кой Победы.

Интересную тенденцию от-
мечает Фатима Тазова: вслед 

«По решению суда я вос-
становлена на работе, но 
администрация не допускает 
меня к исполнению своих 
обязанностей. Как я должна 
поступить в данной ситуа-
ции?

Светлана Т., г. Нальчик».
По словам адвоката Залима 

Дзагаштова, в соответствии со 
ст. 13 Федерального закона 
«Об исполнительном про-
изводстве» решение суда о 
восстановлении на работе  и 
взыскании заработной платы 
за труд в пределах платежей, 
исчисленных за один месяц, 
должно исполняться немед-
ленно. Подача кассационной 
жалобы на вынесенное судом 
решение не освобождает ра-
ботодателя от выполнения 
данной обязанности.

Между тем, как свидетель-
ствует судебная практика, 
многие работодатели счи-
тают, что решение суда о 
восстановлении на работе 
следует считать исполнен-
ным, если издан приказ со-
ответствующего содержания. 
Однако это не соответствует 
действительности. Согласно 
ч.2. ст. 73 Федерального за-
кона «Об исполнительном 
производстве» решение суда 
о восстановлении на работе 
может считаться исполнен-
ным только при условии, если  
работодатель не только издал 
приказ, отменяющий неза-
конное увольнение и восста-
навливающий работника на 
прежней работе, но и факти-
чески допустил его к выполне-
нию трудовой функции. В тех 
случаях, когда нарушается это 
требование, все последствия 
увольнения признаются неза-
конными из-за неисполнения 
предыдущего решения суда о 

восстановлении на работе. И 
даже если работодатель вновь 
уволит работника на законном 
основании, но не выполнит в 
полном объеме предыдущее 
судебное решение, восста-
навливающее работника  на 
прежней работе, тот снова 
подлежит восстановлению по 
указанному основанию.

В соответствии со статьей 
74 Федерального закона «Об 
исполнительном производ-
стве» судебный пристав-ис-
полнитель обязан направить 
в суд  заявление о вынесении 
определения о выплате вос-
становленному работнику 
среднего заработка за время 
вынужденного прогула.

Таким образом, уже не по-
страдавший от незаконного 
увольнения работник, а су-
дебный пристав-исполнитель 
должен добиваться от рабо-
тодателя оплаты времени за-
держки исполнения судебного 
решения о восстановлении 
на работе. В интересах рабо-
тодателя своевременно  до-
пустить незаконно уволенного 
работника к прежней работе, 
так как согласно ст. 85 ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве» судебный пристав 
вправе наложить на того, кто 
игнорирует судебное решение 
по трудовому спору, штраф в 
размере в 200 МРОТ. При этом 
назначается новый срок для 
исполнения судебных предпи-
саний. Каждое последующее 
нарушение без  уважительных 
причин сроков исполнения 
документа влечет удвоение 
суммы штрафа. В качестве 
крайней меры воздействия 
на игнорирующего судебное 
решение судебный пристав 
может поставить в установ-
ленном законодательством 
порядке вопрос о его привле-
чении к административной или 
уголовной ответственности.

Общество

Опасная левая водка 
Действия комиссии 

признаны  
законными

Кабардино-Балкария на 
протяжении последних лет 
занимает «почетное» место 
центра российского бутле-
герства. Огромные прибыли, 
извлекаемые из незаконного 
производства алкогольной 
продукции, не облагаются 
налогами и как следствие не 
могут использоваться для ре-
шения социальных проблем 
республики.

Часть средств, по данным 
оперативных служб, идет на 
финансирование действующе-
го на территории республики 
бандподполья. Сотрудника-
ми службы экономической 
безопасности МВД по КБР 
пресечен очередной факт 
осуществления незаконной 
предпринимательской дея-
тельности руководством од-
ного из водочных предприятий               
г. Прохладного.

Установлено, что на терри-

тории фирмы при отсутствии 
лицензии на производство, 
хранение и реализацию ли-
керо-водочных изделий осу-
ществлялось производство 
водочной продукции, которая 
оклеивалась этикетками с раз-
личными наименованиями. 

При обследовании складских 
и производственных помеще-
ний обнаружено 117 тысяч 800 
бутылок алкоголя. Изъяты вспо-
могательные материалы для 
производства так называемой 
«продукции» с реквизитами 
различных производителей, 
а также федеральные специ-
альные марки, вызывающие 
сомнения в подлинности.  

По мнению экспертов, «ле-
вая водка» с позаимствован-
ными брендами представляет 
серьезную опасность для 
здоровья потребителей, ин-
формирует пресс-служба МВД 
по КБР.

Коллектив ГУЗ «Респу-
бликанская детская кли-
ническая больница» МЗ 
КБР скорбит и выражает 
глубокое соболезнование 
коллеге – зав.отделени-
ем недоношенных детей                 
ШУХОВОЙ Терезе Петровне 
по поводу смерти ее бра-
та ШУХОВА  Владимира                
Петровича.

Коллектив Кабардино-
Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии выражает глу-
бокое соболезнование до-
центу, зав. кафедрой ино-
странных языков УСТОВОЙ 
Мадине Александровне по 
поводу смерти отца.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Всемирная история 
и коробка спичек

Судьба каждого человека 
неповторима и в то же время 
тривиальна. Любовные дра-
мы, разрушенные иллюзии, 
возрастные кризисы и психо-
логические конфликты опре-
деленно имеют что-то общее, 
и все же переживаем мы их 
по-разному – с большим или 
меньшим уроном для себя.

 В детстве и юности о смер-
ти не думаешь всерьез, она 
представляется чем-то вроде 
сказочного персонажа – се-
рого волка или Бабы Яги. 
Взрослея, начинаешь пони-
мать: жизнь коротка. С каж-
дым годом время летит все 
быстрее. В безумном канкане 
проносятся дни, недели, ме-
сяцы. Словно в калейдоскопе 
меняются времена года. Ка-
залось бы, совсем недавно  
встречали зиму, а смотришь 
– уже сентябрь на дворе. 

В этом году моей знакомой 
исполняется сорок лет, и для 
меня это лишний повод за-
думаться о времени, о его 
стремительном, неумолимом 
беге. Разумеется, мать двоих 
детей, обремененная домаш-
ними хлопотами и негатив-
ным опытом семейной жизни, 
мало похожа на ту юную осо-
бу, с которой я познакомился 
семнадцать лет назад. Тем 
не менее запомнил ее имен-
но такой, и, значит, с моей 
субъективной точки зрения, 
никакое время над этой жен-
щиной не властно. 

– Я своей жизнью дово-
лен, – обмолвился как-то мой 
приятель. Откровенно говоря, 
мне эти слова кажутся брава-
дой. Всем нам хочется невоз-
можного. Зимой мы скучаем 
по лету, летом ждем зимы. 
Люди вообще редко испы-
тывают удовлетворение и уж 
тем более своей собственной 
судьбой. Кроме того, наше 

благополучие весьма и весьма 
относительно. Посудите сами, 
как заманчиво поселиться 
где-нибудь в Лионе или Вене-
ции. Коротать дни на берегу 
канала в маленьком домике, 
увитом плющом и виноградом. 
Задумчиво глядя на воду, 
писать статьи о тавромахии 
или, скажем, проводить фун-
даментальные исследования  
оккультных ритуалов Древне-
го Вавилона. Не исключено, 
что со временем ваши труды 
оценят. У вас появится шанс 
стать лауреатом какой-нибудь 
престижной премии и полу-
чить место преподавателя в 
Кембридже или Сорбонне. Вы 
начнете разъезжать по Европе, 
побываете в Уффици, Бельве-
дере, Лувре, Прадо. С видом 
эксперта будете рассуждать 
о постмодернизме и работах 
старых мастеров, а в переры-
вах между посещением музеев 
наизусть цитировать Кафку, 
Сартра, Камю или Джона Дон-
на. Воспользовавшись своей 
недюжинной эрудицией, ис-
крометным юмором и редким 
обаянием, без труда соблаз-
ните какую-нибудь местную 
красотку и после недолгих 
раздумий свяжете себя узами 
брака. В предзакатный час, 
сидя на террасе летнего кафе, 
будете пить с молодой женой 
шампанское, абсент или ликер 
из фиалок…

На склоне лет вам непре-
менно вручат орден Почет-
ного Легиона (как вариант: 
Подвязки, Золотого Руна, 
Чертополоха),  и вы отойде-
те в мир иной в окружении 
рыдающих родственников и 
безутешной вдовы. 

Все это пустая болтовня, 
скажет читатель и будет, как 
всегда, прав. По-настоящему 
хорошо может быть только 
там, где нас с вами нет. Что 

касается  лауреатов, кавалеров 
и профессоров, жизнь у них 
тоже не сахар. У каждого, как 
известно, свои проблемы – для 
кого-то суп жидкий, а для кого-
то бриллианты мелкие. Но как 
бы там ни было, сетовать на 
судьбу глупо и грешно. Каждый 
получает то, что заслужил, но 
все-таки обидно, если жизнь 
заканчивается разочаровани-
ем и человек под занавес чув-
ствует себя банкротом. Речь 
даже не о пустых карманах, 
хотя это тоже штука крайне 
неприятная. Дело в отношении 
к старикам. Старость напоми-
нает о болезнях, страдании, 
смерти, а лишний раз заду-
мываться об этом никому не 
хочется.

Смерть неизбежна, но какой 
она будет, никто не знает. Уход 
одних достоин восхищения, 
смерть других не вызывает ни-
каких чувств, кроме жалости. 
Вспомним хрестоматийные 
примеры. Наталья Николаевна 
кормит смертельно раненого 
мужа морошкой – казалось 
бы, ничего особенного, но это 
трогает. Вопрос умирающего 
Тютчева о политических но-
востях удивляет. Гоголь, за-
вернутый в ледяные простыни, 
с пиявками, свисающими с 
носа, вызывает негодование 
и протест…

Думаю, о смерти я говорил 
достаточно, теперь хочу ска-
зать несколько слов о жизни. 
С чем только ее не сравнивали 
– с адом, с дорогой, с телегой, 
с собачьей упряжкой, с днев-
ником и даже с кинофильмом 
на DVD диске. Мне ближе 
другое сравнение, поэтому в 
завершение приведу одну из 
своих любимых цитат: «Че-
ловеческая жизнь похожа на 
коробку спичек. Обращаться 
с ней серьезно смешно. Об-
ращаться несерьезно опасно».
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Зинаида МАЛЬБАХОВА

В последнее время в Май-
ском районе набирает попу-
лярность женский бокс. Вто-
рой год майчанки достойно 
представляют свой район на 
ринге. Юная Роза Кныш из                      
с. Новоивановское зачислена 
в Ставропольское училище 
олимпийского резерва. Жур-
налист Наталья Коржавина 
встретилась с Розой и ее пер-
вым тренером – кандидатом 
в мастера спорта Игорем Во-
лосатовым, рассказавшим о 
становлении женского бокса 
в районе:

– Год назад на базе лицея 
№7 им. Шуры Козуб образова-
лась секция бокса, в которую и 
пришла заниматься Роза. Ей 
тогда исполнилось тринадцать 
лет. Вместе с ней в секцию 
записались еще несколько 
девчонок, но я сразу обратил 
внимание на нее:  Роза выделя-
лась ростом и подвижностью. 
Вскоре стало ясно, что не все 
справляются с тяжелыми тре-
нировками,  но Роза занима-
лась успешно.  Постепенно я 
понял, что передо мной талант.

– Девушек, занимающихся 
боксом, не так уж и много, 
– говорит Роза. –  Конечно, 
победы даются  нелегко, как и 
в любом другом виде спорта. 
Чтобы чего-то достичь, нужно 
трудиться ежедневно. Раньше 
я о боксе даже не помышляла. 
Однажды зашла с друзьями 
посмотреть соревнования. 
Когда поединки закончились, 
сказала: «Я тоже хочу так за-
ниматься». Но свой первый 
бой проиграла. 

Соревнования проходили в 
с. Алтуд. На тот момент я зани-
малась в секции всего шесть 
месяцев, а моим противником 
была опытная спортсменка из 
Прохладного. Так как нас, де-
вушек, было только двое, бой 
состоялся сразу финальный. 
Я уступила по очкам, но руки 
не опустила. Придет время,  я 
еще сумею ее победить.  

Тренер, как и положено на-
ставнику, приходит на помощь 
ученице: 

– Несмотря на то, что Роза 
уступила победу, судейский 
вердикт был вынесен едино-
душно: в этой хрупкой девушке 
есть большой потенциал. Про-
игрыш дал стимул к развитию. 
В тренировках нам помогали 
вице-президент Федерации 
любительского бокса КБР Ва-
силий Денисенко и главный 
тренер ФЛБ Майского района 
Геннадий Доминов. Работа 
над ошибками пошла впрок. 
Сейчас в Прохладном и Май-
ском районах равных Розалии 
спортсменок нет. У нее очень 
жесткий удар, причем как 
правой, так и левой рукой.  
Тренируется она на равных с 
мальчишками, но отличается 
большей старательностью, 
гибкостью психики. Конечно, 
случаются и слезы, куда же без 

них. Однако в этом не только 
женская слабость, но и сила: 
поплакала, выплеснула нерв-
ную нагрузку и обратно – на 
ринг работать. 

В Ставропольском училище 
олимпийского резерва, где 
занимается Роза,  среди всех 
видов единоборств централь-
ное место занимает бокс, при-
чем женский. Эта дисциплина 
включена в программу ХХХ  
Олимпийских игр в Лондоне. 
На протяжении последних лет 
училище занимает достойное 
место в физкультурно-спортив-
ной нише российского спорта. 

В училище подготовлены 
четыре заслуженных мастера 
спорта, двенадцать мастеров 
спорта международного класса 
и более 1500 мастеров спорта 
России. Это поистине кузница 
чемпионов, в число которых, 
вполне вероятно, в ближайшее 
время войдет и Роза Кныш.

Александр МЕЛЬНИКОВ

за школьниками интерес к 
участию в конкурсной про-
грамме стали проявлять и 
учителя. В этом году впервые в 
Москву были посланы работы 
преподавателя кабардинского 
языка Мариты Маремшаовой. 

Ее ученики – активные члены 
студии «Свеча». Материа-
лы педагога, посвященные 
110-летию со дня рождения ка-
бардинского поэта и писателя 
Али Шогенцукова,  удостоены 
диплома.

– Планируем в следующем 
году организовать встречу вы-
пускников студии в честь ее 
десятилетия, – говорит Фати-
ма Алиевна. – Надеемся, что 
в ней активное участие при-
мут лауреаты конкурса «Ис-

кусство слова-2011» Залина и 
Элина Атабиевы, Валентина 
Баженова, Карина Хапова, 
Кира Голикова, Амина Сруко-
ва, Михаил Бит-Калет, Елена 
и Родион Крят, Екатерина 
Богдашкина.  

Строго говоря, ОРВИ – это не одна болезнь, 
а большая группа инфекций. Причиной ОРВИ 
могут быть более двухсот различных вирусов. 
Врачи эти болезни не детализируют, пред-
почитая ставить «коллективный» диагноз – 
«ОРВИ». Ничего страшного в этом обычно нет. 
Симптоматика их столь близка, что попытка 
отделить одну инфекцию от другой похожа на 
лотерею: как правило, у всех больных ОРВИ в 
той или иной степени есть насморк, кашель, 
боль в горле и повышение температуры. 
И лечатся все ОРВИ тоже одинаково – по-
симптомно: назначают жаропонижающие, 
противокашлевые и прочие препараты, 
ослабляющие конкретные симптомы. К ним 
хорошо добавить средства, повышающие 
иммунитет. 

САМ СЕБЕ ТЕРАПЕВТ
Многие, если не большинство, даже лечат 

такие болезни сами. Здравоохранение на 
словах против самолечения, но на деле за-
нимает более гибкую позицию – в каждой 
аптеке есть огромный арсенал препаратов 
для лечения ОРВИ, которые официально 
продаются без рецепта. И если вас корежит 
не сильно, температура не очень высокая и 
держится недолго, а кашель без обильной 
мокроты, самолечение обычно заканчивается 
выздоровлением. Правда, ошибок тут бывает 
много. Главная – прием антибиотиков. Они для 
вирусов безопаснее, чем для слона дробинка, 
– это средства против бактерий. Зато побочных 
эффектов у них навалом, да и дисбактериоз 
после курса лечения вам обеспечен.

ЧТО ЖЕ НУЖНО ИМЕТЬ 
В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ ОТ ПРОСТУДЫ?

• Любые жаропонижающие (они же про-
стые обезболивающие без кофеина, кодеина 
и прочих психотропов). Это многочисленные 
препараты с аспирином, ибупрофеном, па-
рацетамолом. Строго следите за тем, чтобы 
не превысить лечебную дозу, особенно при 
приеме парацетамола.

• Средства от насморка. Они бывают двух 
типов. Первые действуют на сосуды, снимая 
отек и «откупоривая» нос. Это капли и спреи 
вроде «Тизина», «Називина», «Санорина», 
«Галазолина», и т. д. и т. п. до бесконечности, 
и компоненты типа фенилэфрина в составе 
комплексных таблеток, капсул и сиропов от 
простуды (в их названии очень часто присут-
ствуют частицы «колд» или «флю»). Капли и 
спреи лучше, потому что работают только в 
носу, а не во всем организме и их доза на-
много меньше. Только принимайте их недолго 
(не более трех дней) и пореже – не три-четыре 
раза в день, а только когда нужно «откупо-
рить» заложенный нос. Еще лучше второй тип 
средств от насморка – капли и мази на основе 
эфирных масел. Если они вам помогают, 
пользуйтесь только ими. 

• Препараты от кашля делятся на две груп-
пы. Одни облегчают кашель, «пуская» мокроту 
и смягчая глотку и бронхи (препараты с бром-
гек-сином, амброксолом, ацетилцистеином). 
Другие кашель подавляют. Так действуют 
«Либексин», «Синекод», «Глаувент» и пре-
словутые препараты с кодеином. Старайтесь 

по возможности обходиться без последних.
• Пилюли, спреи и ингаляции для горла и 

дыхательных путей. Бесчисленное количество 
средств – от конфеток со вкусом мяты, прода-
ющихся даже в магазинах, до антисептиков 
и антибиотиков с местным действием. Луч-
ше всего и безопаснее препараты в любой 
форме, но на основе эфирных масел мяты 
(ментол), эвкалипта, сосны и т. д. Выбирайте 
средства, где эти масла натуральные, а не 
искусственные. 

• Стимуляторы иммунитета – это бесчис-
ленное количество лекарств. Все препараты 
с интерфероном для местного применения, 
стимуляторы выработки интерферона.

С таким арсеналом осеннюю простуду 
можно пережить с минимальными потеря-
ми. И помните, что все эти препараты, за 
исключением иммуностимуляторов, нужно 
принимать не курсами по нескольку дней, а 
по требованию: есть жар – примите жаропо-
нижающее, нет температуры – пропустите 
дозу, утром нос заложен – пшикните спреем, 
днем дышит – забудьте о нем. И не надо ни-
каких схем вроде «по одной-две капле  четыре 
раза в день в каждую ноздрю» или «по одной 
таблетке три раза в день». Принимайте их 
эпизодически, только когда есть симптомы. 
Этим простые препараты выгодно отличаются 
от комплексных, которые благодаря рекламе 
стали суперпопулярными. Лечение ими почти 
всегда бывает избыточным. Так что основной 
принцип лечения простуды – чем проще и 
меньше, тем лучше и безопаснее.

ПОМНИТЕ О ГРИППЕ
К счастью, нас пока еще не пугают грип-

пом. Обычно он приходит во второй половине 
осени, а то и позже. Поэтому есть время к 
нему подготовиться. Уже стартовала вак-
цинация против этой инфекции, и если вы 
намерены сделать прививку, то делайте ее 
сейчас – это лучшее время. Риск подхватить 
грипп близок к нулю, и есть хороший запас 
времени, чтобы успел сформироваться стой-
кий иммунитет.

Если предпочитаете защищаться с помо-
щью таблеток, купите их тоже заранее – сэко-
номите деньги, время и нервы, необходимые 
для приобретения лекарств на пике эпидемии. 
Вот список основных противогриппозных пре-
паратов, которые действуют против вируса, 
вызывающего эту заразу:

• «Ремантадин» – сегодня считается уста-
ревшим, так как многие вирусы к нему уже 
устойчивы;

• «Оселтамивир» и «Занамивир» – дорогие 
иностранные препараты, которые блокируют 
фермент нейраминидазу, нужную вирусу для 
размножения;

• «Арбидол», «Ингавирин» – отечественные 
препараты со смешанным действием: про-
тивовирусным и стимулирующим выработку 
интерферона;

• «Амиксин», «Кагоцел» – отечественные 
препараты, стимулирующие в организме вы-
работку интерферона;

• Препараты интерферона – лучше ген-
но-инженерные интерфероны альфа-2b и 
гамма.

Все эти препараты нужно принимать при 
самых первых признаках гриппа, чтобы они 
успели затормозить размножение вируса в 
организме. Это существенно облегчает тече-
ние заболевания.

«Труд», 15.09.2011 г.

Арбитражный суд КБР при-
знал законными действия кон-
курсной комиссии Минтранса 
КБР по определению базового 
предприятия для транспортно-
го обслуживания населения 
на регулярных маршрутах  
Нальчик – Терек, Нальчик – Ов-
цесовхоз, Нальчик – Хамидие.

УФАС РФ по  КБР в своем 
иске, основанном на пред-
ставлении прокуратуры КБР, 
требовало отмены результатов 
конкурса, проведенного, по 
его мнению, с нарушениями. 
Решением Арбитражного суда 
КБР от 15 сентября процедура 
конкурсного отбора признана 
законной, не противоречащей  
действующему федераль-
ному и республиканскому 
законодательству, сообщает                                                                          
пресс-служба Минтранса КБР.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

23 сентября, пятница
(пик с 10 до 13 часов)

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений 
за окружающей средой 

и геофизических прогнозов.

Возможно обострение 
болезней почек и мочевыво-
дящих путей. Остерегайтесь 
падений, травм, конфликтов. 


