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Парламент

Народная дипломатия

Старейший житель села Верх-
няя Балкария Мухадин Мурта-
зов, которому идет девяносто 
второй год, находился в центре 
внимания почти трехсот гостей 
праздника, который можно на-
звать семейным.  Представители 
рода Муртазовых, почти триста 
человек со всего региона, собра-
лись в минувшее воскресенье в 
высокогорном селе Черекского 
ущелья, чтобы познакомиться, 
подружиться, завязать проч-
ные связи, которые помогут в 
личных и общественных делах. 

– Значение такого события для 
установления межличностных 
контактов, взаимопонимания 
народов трудно переоценить, – 
считает начальник департамента 
Министерства образования и 
науки КБР Зелимхан Муртазов. 
– Неизбежный процесс глоба-
лизации разъединяет людей, 
нарушает внутриродовые связи, 
но люди стремятся сохранить 
взаимоотношения с близкими и 
дальними родственниками. Ор-
ганизаторы родового схода про-
делали большую работу для того, 
чтобы носители одной фамилии 
осознали не только генетическое 
единство, но и целостность мира, 
общность человечества. На этой 
поляне в верховьях Верхней Бал-
карии люди говорят на разных 
языках, но понимают друг друга, 
потому что стремятся жить в 
мире и дружбе во всех регионах 
Северного Кавказа.

(Окончание на 3-й с.).

«МЫ ВМЕСТЕ – 
значит, у нас есть будущее»

Ирина БОГАЧЕВА

При 
Администрации 
Президента КБР 

действует кругло-
суточная антикор-
рупционная теле-
фонная  линия: 
8 (8662) 47-17-79, 

47-32-56.
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Очередное заседание президиума 
Парламента КБР провел его Пред-
седатель Ануар Чеченов.

Проект закона КБР «О внутри-
ведомственном государственном 
контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» 
представил председатель Комитета 

Труд учителей получил 
высокую оценку

Люба БАТЫРОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

по труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жанатаев. 
По его словам,  в мероприятия по вну-
триведомственному государственно-
му контролю включается проведение 
плановых и внеплановых проверок. По  
их результатам должностным лицом 
уполномоченного органа составляет-
ся акт проверки. 

Орган исполнительной власти в 
сфере труда, на основе  поступившей 
информации, формирует ежегодный 
сводный отчет для представления в 
Правительство КБР.

(Окончание на 2-й с.).

Общественная палата

Дата

Девятого октября во всем 
мире отмечается Всемирный 
день почты. Эта дата приуро-
чена к годовщине основания 
Всемирного Почтового Союза 
(ВПС), в котором Россия играет 
важную роль, в том числе как 
одно из государств, стоявших у 
истоков этого международного 
учреждения. 

ВПС объединяет почтовых 
операторов всего мира. В на-
стоящее время союз  является 
также самой обширной сетью 
физической доставки. Ежеднев-
но свыше 600 тысяч почтовых 
отделений  обслуживают мил-
лиарды человек, обрабатывают 
более 438 миллиардов писем 
и шесть миллиардов посылок 
в год. Предлагаются  и другие 
разноплановые услуги.

Сеть «Почты России» – одна 
из крупнейших в мире. Она 
насчитывает более 40 тыс. от-
делений и обслуживает 143 млн. 
человек.  Сегодня растет спрос 
на услуги почтовой связи,  почта 
выступает двигателем дистан-
ционных продаж, утверждает 
Инесса Агнокова,  специалист 
по связям с общественностью 
УФПС КБР – филиала ФГУП 
«Почта России».

Почта выполняет и важную гу-
манитарную миссию: в  чрезвы-
чайных ситуациях она  одной из 
первых приходит на помощь. На-
пример, в Японии после разру-
шительного землетрясения 2011 
года почта стала важнейшим 
каналом доставки гуманитар-
ной помощи и продовольствия 
жителям пострадавших районов.

Растет спрос 
на услуги 

почтовой связи

Первым пунктом повестки дня пятого 
пленарного заседания Общественной па-
латы Кабардино-Балкарской Республики 
стал вопрос «О состоянии и задачах по 
коренному улучшению духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи». 

В заседании принимали участие Пре-
зидент КБР Арсен Каноков, главный фе-
деральный инспектор Алексей Вербицкий, 
Председатель Парламента Ануар Чеченов, 
а также депутаты Парламента, руководи-
тели министерств и ведомств, органов 

Духовно-нравственное воспитание молодежи
местного самоуправления, учреждений 
образования, представители некоммер-
ческих общественных организаций и СМИ. 
Вел заседание председатель Обществен-
ной палаты КБР Пшикан Таов. 

Подчеркнув важность вынесенного 
на обсуждение вопроса, Арсен Каноков 
попросил откровенно говорить о суще-
ствующих проблемах и заверил, что 
руководством республики воспитанию 
молодежи по-прежнему будет уделяться 
приоритетное внимание. 

По результатам обсуждения приняты 
рекомендации. (Подробный отчет будет 
опубликован).

Наталья БЕЛЫХ
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Парламент Курорт

Труд учителей получил 
высокую оценку

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Депутаты рассмотрели и 

поддержали законодательные 
инициативы из других субъектов 
Российской Федерации.

Члены президиума приняли 
решение наградить Почетной 
грамотой Парламента КБР в свя-
зи с празднованием 246-летия 
города Прохладного, большим 
вкладом в развитие города и 
высокими трудовыми заслугами  
Наталью Бугунову – заместителя 
главного врача по медицинской 
части муниципального учреж-
дения здравоохранения «Город-
ская больница городского округа 
Прохладный Кабардино-Бал-
карской Республики», Виктора 
Самченко – машиниста экскава-
тора муниципального унитарного 
предприятия «Чистый город», 
Ольгу  Собакарь – заместите-
ля генерального директора по 
финансам муниципального 
предприятия «Управляющая 
компания «Прохладненский 
водоканал».

Высокой награды также удо-
стоены: председатель Майского 
районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов  Павел 
Крывокрысенко, работники 
государственного учреждения 
культуры «Государственная на-
циональная библиотека Кабар-
дино-Балкарской Республики 
им. Т.К. Мальбахова» Марина 
Бештоева – старший библиоте-
карь отдела технической и сель-
скохозяйственной литературы, 
Анжела Биттирова – старший 
библиотекарь отдела обработки 
документов, Наталья Черста-
кова – старший библиотекарь 
научно-методического отдела.

Отметив большой личный 

вклад в воспитание и образова-
ние подрастающего поколения, 
депутаты единогласно приняли 
решение наградить Почетной 
грамотой Парламента КБР  ра-
ботников системы образования: 
Светлану Емузову– директора 
муниципального общеобразова-
тельного  учреждения  «Средняя  
общеобразовательная  школа 
№ 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов г.о. Наль-
чик», Азизу Курданову – учителя 
биологии муниципального обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа» с.п. Эльбрус Эльбрус-
ского муниципального района,  
Марию Маржохову – учителя 
начальных классов муници-
пального общеобразователь-
ного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 2» с.п. Малка Зольского му-
ниципального района, Фатиму 
Мусукаеву – учителя математики 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» г.п. Чегем, Менеру Охо-
ву – учителя химии и биологии 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
с.п. Тамбовское» Терского му-
ниципального района, Павла 
Тищенко – учителя физической 
культуры муниципального обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразователь-
ная школа с.п. Учебное» Про-
хладненского муниципального 
района.  

В рамках правительственного 
часа обсужден вопрос о резуль-
татах единого государственного 
экзамена в общеобразователь-
ных учреждениях КБР в 2011 году 
(подробная информация будет 
опубликована).

Как и любое мероприятие, 
проводимое в акционерном обще-
стве «Курорт Нальчик», конкурс 
кулинарного мастерства среди 
здравниц, который прошел на 
базе санатория «Горный родник», 
получился красочным и ориги-
нальным.

Восемь команд состязались в 
четырех номинациях, в том числе 
в искусстве сервировки столов, 
приготовлении салатов из свежих 
овощей, а также  кондитерских из-
делий. Презентация изысканных 
блюд из натуральных и экологи-
чески чистых продуктов местных 
сельхозтоваропроизводителей в 
рамках домашнего задания пре-
вратила конкурс в настоящее шоу. 
Именно в этой номинации команды 
продемонстрировали истинное 
искусство в области кулинарного 
мастерства. Здесь помимо ори-
гинальности и изысканности от 
кулинаров требовались особая  
эстетика, соблюдение санитарно-
гигиенических параметров, веж-
ливость и предупредительность по 
отношению к отдыхающим.

Пока кулинары творили очеред-
ное чудо-блюдо, самодеятельные 
артисты здравниц «Курорта «Наль-
чик» украшали  праздник танцами 
и песнями народов России. 

ВКУСНЫЙ ОТДЫХ

Борис БЕРБЕКОВ

Жюри во главе с Владимиром Каскуловым оценивает искусство кулинаров.

К сведению депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
11   октября 2011 года в Доме Парламента состоится продолже-

ние очередного заседания законодательного органа Кабардино-
Балкарской Республики. Начало  в 10  часов.

Пресс-служба  Парламента  КБР.
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Победители конкурса – повара санатория 
«Лебедь» Марина Замаева и Ирина Калмыкова.
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Информационный центр Национального антитерро-
ристического комитета сообщает об окончании спец-
операции, проведенной силами Оперативного штаба 
республики в г.Тырныаузе Эльбрусского района Кабар-
дино-Балкарии.

Резонанс

Меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на проезд

Прекращение реализации единого 
социального проездного билета  с 1 ок-
тября 2011 года вызвало недовольство 
отдельных льготных категорий граждан 
КБР, проживающих, в основном, в г. 
Нальчике. В связи с этим пресс-служба 
Минтрудсоцразвития КБР решила еще 
раз дать пояснения по этой теме.

С 2005 года льготы, установленные 
ранее участникам и инвалидам войны, 
ветеранам боевых действий, инвалидам 
от общего заболевания, «чернобыльцам» 
предоставляются в виде ежемесячной 
денежной выплаты, компенсации расхо-
дов на оплату ЖКУ и набора социальных 
услуг. Размер ЕДВ составляет: участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной 
войны – 2866,76 руб.; ветеранам боевых 
действий – 1239,55 руб.; инвалидам от 
общего заболевания от 697,14 руб. до 
1781,95 руб. Эти суммы включают в себя 
расходы на проезд городским обществен-
ным транспортом. 

Каждая из этих категорий граждан 
имеет право на получение набора соци-
альных услуг (обеспечение лекарствен-
ными препаратами, санаторно-курортные 
путевки и бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте) 
или ежемесячной денежной суммы 
750,83 руб.

Меры социальной поддержки вете-
ранов труда,  тружеников тыла, жертв 
политических репрессий отнесены к ком-

петенции субъектов Российской Федера-
ции. В соответствии с республиканским 
законодательством они также получают 
ежемесячную денежную выплату (от 
317 руб. до 639 руб.), включая расходы 
на проезд в городском общественном 
транспорте, и прекращение реализации 
единого социального проездного билета 
с 1 октября 2011 года не нарушает их за-
конные права.

Несмотря на эти выплаты, Прави-
тельством КБР с января 2005 года  всем 
льготникам была установлена дополни-
тельная (временная) мера социальной 
поддержки в виде единого социального 
проездного билета стоимостью сто ру-
блей в месяц.

В связи с прекращением финанси-
рования из федерального бюджета с 
января 2010 года затраты по перевозке 
федеральных льготников производились 
только за счет средств республиканского 
бюджета.

Единые социальные проездные би-
леты реализовывались, в основном, в 
г.Нальчике. В Прохладненском, Майском, 
Урванском и Эльбрусском районах ими 
пользовались  60 человек. В остальных 
муниципальных образованиях городской 
общественный транспорт не действует, и 
94,4 процента льготников требовали допол-
нительную компенсацию. С 1 января 2012 
года все суммы ежемесячных денежных 
выплат будут проиндексированы.

КТО

Спецоперация 
в Эльбрусском районе завершена

Компетентное жюри признало 
победителем команду поваров са-
натория «Лебедь», которая удостои-
лась диплома первой степени и де-
нежной премии в размере десяти 
тысяч рублей. Второе место и пять 
тысяч рублей достались команде 
санатория «Эльбрус». Третий приз 

и три тысячи рублей вручены  по-
варам санатория  «Горный родник».

Поощрительными грамотами и 
ценными подарками Министерства 
спорта, туризма и курортов и «Ку-
рорта Нальчик» отмечена большая 
группа передовиков акционерного 
общества.

Генеральный директор «Курорта 
Нальчик» Владимир Каскулов от-
метил, что подобное мероприятие 
проводилось последний раз лет 25 
назад, когда здравницы столицы 
Кабардино-Балкарии гремели на 
всю страну. 

– Сегодня в рамках приоритетной 
программы возрождения и разви-
тия курортно-санаторной индустрии 
в Нальчике и республике, – подчер-
кнул Владимир Фуадович, – такие 
конкурсы имеют большое эконо-
мическое и социальное значение. 
Мы стремимся возродить добрые 
традиции, в том числе конкурсы 
кулинарного мастерства, спартаки-
ады среди курортников, встречи с 
ветеранами отрасли. Все это, бес-
спорно, стимулирует деятельность 

сотрудников курорта, позитивно 
влияет на востребованность наших 
здравниц и имидж  Кабардино-Бал-
карии. Наша цель – удивить гостей 
не только уровнем предоставляе-
мых услуг, но и качеством питания. 
А это совсем не трудно, поскольку 
повара у нас классные.                                  

Республиканским Управ-
лением ФСБ России была 
получена оперативная ин-
формация о подготовке 
членами бандподполья, 
действующего на террито-
рии республики, крупного 
диверсионно-террористи-
ческого акта в отношении 
сил спецподразделений, 
решающих задачи, направ-
ленные на стабилизацию 
криминогенной обстановки 
на территории Эльбрусского 
района КБР. В частности, 
преступники планировали 
нападение на военнослужа-
щих ВВ МВД России.

В процессе проверки дан-
ной информации 6 октября в 
одной из квартир многоэтаж-
ного жилого дома силами 
Оперативного штаба по КБР 
была обнаружена и блокиро-
вана группа боевиков. Район 
был оцеплен силами спецпо-
дразделений, гражданские 
лица эвакуированы.

На предложение  всту-

пить в переговоры и сдаться 
властям бандиты ответили 
огнем. 

В результате произошед-
шего боестолкновения все 
преступники нейтрализова-
ны. В настоящее время ак-
тивная фаза спецоперации 
завершена. Специалисты-
взрывотехники проводят 
осмотр помещений. Коли-
чество и личности бандитов 
устанавливаются. Данная 
работа осложнена тем, что 
в процессе спецоперации 
в квартире возник пожар, 
повлекший серию взрывов 
находившихся в помеще-
нии самодельных взрывных 
устройств.

Пострадавших среди 
гражданского населения 
и сотрудников правоохра-
нительных органов и спец-
служб, участвовавших в опе-
рации, нет.

Информационный 
центр НАК 

Москва-Нальчик

Село

По решению местной адми-
нистрации в селах  Баксанского 
района  при средних образо-
вательных учреждениях будут  
открыты дополнительные до-
школьные блоки. На эти цели 
планируется привлечь  более 
шести млн. рублей внебюджет-
ных средств.  

На оснащение детских садов  
мебелью из республиканского и 
федерального бюджетов выде-
лят более 2 млн. 600 тыс. рублей.  
Для сельских дошколят откроют 
около 400 мест.

Дошкольный блок при школе 
с. Кишпек практически готов к 
приему воспитанников. Близятся 
к концу строительные работы 
в детских садах школы №2 с. 
Куба-Таба и школ №№1 и 4 сел 
Верхний Куркужин и Нижний 
Куркужин. Около двух недель по-
требуется, чтобы завершить ра-
боты в группах и на придворных 
территориях  в ДОУ школ № 2 в 
селах Заюково и Атажукино, ин-
формирует Залина Шомахова из 
пресс-службы администрации 
Баксанского муниципального 
района. 

В Кишпеке готовы 
к приему  дошколят
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Азрет Арамисов, певец:
– Тепло и радость. Это самый ценный пода-

рок, который мы можем сделать. Что касается 
всего остального, можно дарить все что угодно. 
Главное, чтобы подарок понравился. 

Вячеслав Махиев, инженер:
– Любовь – понятие многогранное, и выбор 

подарка зависит от того, кому он предназначен.   
Женщинам обычно дарю цветы. Что касается 
родственников и друзей,  все зависит от ситу-
ации и возможностей.

Ирина Грищенко, пенсионер:
– К сожалению,  я на пенсии, не могу сде-

лать дорогой подарок. Недавно сыну исполни-
лось 40. Казалось бы, круглая дата, но средств 
моих хватило только на рубашку и крем для 
бритья, хотя, конечно, хотелось купить что-то 
подороже.

Басир Шибзухов, художественный руко-
водитель Кабардинского театра имени Али 
Шогенцукова:

–  Даже не знаю, что ответить. Цветы, на-
пример, я никогда не дарил, и вообще выбор 
подарка для меня большая проблема. На вкус 
и цвет товарищей нет, поэтому близким людям 
даю деньги, а они уже пусть сами решают, что 
на них купить.

Сергей Маслов, технолог пищевого пред-
приятия:

–  Разумеется, все зависит от толщины 
бумажника. Можно подарить традиционный 
«джентельменский набор» –  цветы, конфеты, 
шампанское. А можно – кольцо с бриллиантом. 
Так или иначе, дорого внимание, а  не подарок.

Альбина Лихова, экономист:
–  Подарок должен в первую очередь нра-

виться адресату, поэтому  я никогда не отно-
шусь к его выбору формально. Лучше заранее 
узнать предпочтения человека, чем подарить 
совершенно ненужную и бесполезную вещь. 
Лично я всегда в курсе, какие подарки доставят 
удовольствие моим детям и мужу. 

Заур Жириков, композитор:
–  Выбрать подарок – дело непростое. Мож-

но, конечно, последовать совету персонажа 
известной комедии: «Бабе – цветы, детям – 
мороженое», но я стараюсь относиться к этому 
вопросу серьезно. Дарить нужно то, в чем 
человек действительно нуждается. Решить мо-
ральную или материальную проблему близкого, 
по-моему, есть самый лучший подарок.

Георгий  Зуев, менеджер:
– Предпочитаю дарить ювелирные украше-

ния. Цветы завянут, конфеты – съедят, одеж-
да выйдет  из моды, а кольцо или, скажем, 
браслет останутся памятью на долгие годы. 
Вообще, как мне кажется, украшение для 
женщины лучший презент. Был даже фильм 
такой: «Ожерелье для моей любимой».

Мурадин Думанов, заслуженный артист 
Кабардино-Балкарии:

–  Любимым  людям нужно в первую оче-
редь дарить свое сердце, а потом уже все 
остальное. Разумеется, каждому я выбираю 
подарок, соответствующий его вкусам и пред-
почтениям. Представительницам слабого 
пола, как правило, дарю цветы. Не букеты, 
а именно декоративные  живые цветы. Я их 
считаю лучшим подарком, потому и написал 
песню «Дарите женщинам цветы».

Андрей Наровчатов, строитель: 
–  Со своей девушкой мы встречаемся че-

тыре года. За это время успели узнать вкусы 
друг друга. Я ей дарю разные вещи. Это может 
быть парфюмерия, одежда, украшения, посу-
да, и  всегда покупаю букет роз. Моя любимая 
их очень любит. 

Аслан Асанов, преподаватель истории:
–  С детства нас учили, что лучший пода-

рок – это книга. Честно говоря, я и сейчас так 
считаю,  но поскольку мое мнение разделяют 
не все, стараюсь дарить любимым людям  
то, что ценно именно для них. Если речь 
идет о женщинах, помимо основного подарка 
обязательно покупаю конфеты и апельсины. 
Апельсин – это маленькое солнце.

Аскер Шабатуков, директор частного 
предприятия:

–  Цветы, украшения, духи – в общем, ничего 
оригинального, но подарок она всегда выбира-
ет сама. Зачем покупать то, что человеку может 
не понравиться. 

Елена Денисова, студентка:
–  В октябре у моего избранника  день рож-

дения. Пока не решила, что ему подарить, но 
мы знакомы  три года, и я примерно знаю, чем 
его можно порадовать.

Что бы вы подарили 
любимому человеку?

Народная дипломатия

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Общий снимок на память, пред-

ставление семейных династий из 
разных республик, творческая про-
грамма и личное знакомство всех со 
всеми – день, проведенный в ущелье 
у подножия снежных вершин, был 
насыщен радостью, беседами, тан-
цами, стихами и песнями на разных 
языках. Выступали не только извест-
ные артисты – Амур Текуев, Аслан 
Биев, Руслан Мусукаев, Музафар 
Этчеев. Многие гости демонстри-
ровали таланты, то за одним, то за 
другим столом звучали песни, юноши 
и девушки читали стихи собствен-
ного сочинения, посвященные роду 
Муртазовых. 

Щедрый стол с разнообразными на-
циональными блюдами венчал много-
ярусный торт с надписью «Мир и радость 
вам, живущие». 

– Идею использовать в оформлении 
поэтическую строку Кайсына Кулиева 

подсказала учитель истории из с. Верхняя 
Балкария Зухра Муртазова, – рассказал 
предприниматель Алим Созаев. 

На празднике присутствовали журна-
листы из соседних регионов. Валерий 
Гасанов, сотрудник «Радио Алания», тоже 
имеет отношение к роду Муртазовых – это 
фамилия его мамы.       

– Четвертого октября во Владикавказе 
стартовал северокавказский фестиваль 
театров, и вновь жители нашего боль-
шого региона встретились на дружеском 
мероприятии. По мнению аналитиков, в 
последние два десятилетия межсубъект-
ные связи на государственном уровне, в 
бизнесе и общественной жизни практиче-
ски сошли на нет. Народная дипломатия в 
некоторой степени компенсирует эту утра-
ту. Старейшины напомнили пословицу: 
если младшие не будут лучше старших, 
фамилия умирает. Люди стремятся к 
общению, и это удается благодаря ини-
циаторам, таким, как предприниматель из 
КБР Ахмат Муртазов, Дзанхот Муртазов из 
РСО-Алании  и другим неравнодушным и 
щедрым людям.

Глава администрации Верхней Балка-

рии Байрамук Ногеров сообщил, что в селе 
неоднократно собирались представители 
фамилий Мечукаевых, Герузовых. Такие 
встречи проходят при содействии Славика 
Танделова и других осетинских друзей. 

– Нас связывает то, что мы почитаем 

старших, и пусть эту традицию продол-
жают все Муртазовы, ведь без прошло-
го нет будущего, – считают школьницы  
кабардинка Лана и балкарка Аида.     

Главный редактор газеты «Черек-
ские вести» Марат Чабдаров сфор-
мулировал главный вывод, который 
сделали все присутствующие: мы 
вместе – значит, у нас есть будущее. 

Старейший из присутствующих 
Мухадин  Муртазов пожелал всем на 
прощание, чтобы путь каждого был 
долгим и благополучным, домой воз-
вращались с радостью, и на гостепри-
имную землю республики никогда не 
ступала нога плохого человека – пусть 
приходят только друзья.

В глубоких сумерках, когда гости-род-
ственники прощались, в чаше древних 
гор как напутствие зазвучал голос певца 
Амура Текуева: «Помолимся за роди-
телей – за ангелов наших хранителей. 
Помолимся, и когда-нибудь помолятся 
дети за нас».      

«МЫ ВМЕСТЕ – 
значит, у нас есть будущее»
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В объективе – историяМолодежная политика

Студфудкорт – так на англо-
язычный манер теперь имену-
ют пункты питания в Кабарди-
но-Балкарском госуниверси-
тете. «Студ», понятное дело, 
– студенческий. «Фуд» и «корт» 
– от слов «еда» и «площадка». 
Таких точек в университете, 
точнее, в объединении универ-
ситетских столовых двадцать 
– в корпусах, на факультетах и 
в общежитиях.

Ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов неоднократно вы-
сказывал обеспокоенность, 
что последние двадцать лет 
студентам предлагали так на-
зываемый фаст фуд, который и 
в малых количествах не полезен, 
а в больших – просто вреден.  В 
ведущих московских вузах, на-
пример, удалось совершить ко-
ренной перелом в сфере студен-
ческого общепита: в столовых 
и буфетах продают не чипсы с 
кока-колой, а полноценный обед 
из трех блюд – с горячим супом,  
мясным вторым и  витаминным 
компотом на десерт. 

К решению проблемы орга-
низации питания в студенческих 
столовых решительно приступи-
ли минувшим летом. Это дело не 
одного месяца, может быть и не 
одного года, но главное – за него 
взялись основательно. 

– Как говорит Барасби Су-
лейманович, нет ничего сильнее 
идеи, время которой пришло, 
– говорит  Карина Карова,  руко-
водитель отдела маркетинговых  
исследований.  – При поддержке 
московских спонсоров, имею-

Здоровая пища для студентов

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР и республиканская обще-
ственная организация «Инсти-
тут проблем молодежи» при 
информационной поддержке 
газеты «КБП» проводят кон-
курс фотографий «Окно в 
прошлое – мост в будущее».

Снимок 1948 года прислала 
Барисет Ошроева-Куантова. 
На фото – двоюродный брат 
участницы конкурса Каспулат 
(Габоти) Магометович Албегов 
(сидит в кресле). Он  родился 
в Северной Осетии. В 1934 
году оставил учебу в  Орджо-
никидзевском горнометаллур-
гическом институте и ушел на 
службу в Красную Армию. Ему 
было двадцать лет.

В славную биографию Албе-

щих опыт работы в этой сфере, с 
учетом финансирования вуза на-
чалась реорганизация, внешнее 
и внутреннее усовершенствова-
ние производственной базы и 
системы приготовления пищи. 
Студенты и преподаватели Кол-
леджа дизайна, который входит 
в структуру КБГУ разрабатывают 
проекты оформления интерье-
ров. Главное – мы планируем 
разнообразить меню, в котором 
будут не только пирожки и хо-
лодные напитки, но обязательно  
горячая сытная пища. Перед 
объединением столовых, кото-
рым руководит Лариса Хромова, 
поставлена задача обеспечить 
студентов качественными ком-
плексными обедами, стоимость 
которых не должна превышать 
ста рублей. Ректор следит за 
тем, чтобы питание держалось 
в определенном ценовом диа-
пазоне, ведь цель проекта – на-
кормить студентов, а не получить 
прибыль.

Уже началась поставка обо-
рудования, в том числе и кофе-
машин. От растворимого кофе 
намерены отказаться – пусть все 
продукты будут натуральными. 
Вузу помогают специалисты 
из Москвы и Италии. Есть у 
инициативной группы и мечта 
на перспективу – организовать 
совместно с гильдией пекарей и 
кондитеров обучение студентов 
дополнительной специальности 
– пекаря, например. Вкусный 
качественный хлеб, приготов-
ленный своими руками, – таким 
умением можно гордиться. 
Привычка к здоровому питанию 
и в целом образу жизни закла-
дывается в молодости. 

Ирина БОГАЧЕВА

КОМЕНДАНТ ПХЕНЬЯНА
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

гова вписаны три года, благо-
даря которым его имя вошло 
в историю не только России, 
но и Корейской Народной Де-
мократической Республики. 
В 1947-1949 годах Каспулат 
Албегов служил в должности 
коменданта города Пхеньяна 
и военного советника коман-
дующего Северокорейской ар-
мией. Сюда он был направлен 
по указанию генерала Павла 
Батова. Дружба отважных вои-
нов продолжилась и после 
службы – Каспулат Магомето-
вич ездил в гости к генералу 
вместе с сестрой. 

Закончив военную карьеру, 
Каспулат Албегов приехал в 
Кабардино-Балкарию и посе-
лился в Тереке, где и провел 
остаток жизни, занимаясь 
общественной работой по 
увековечению имен павших 
героев Великой Отечествен-
ной войны.

М.Муртазов с юным представителем рода. З.Муртазов.

Молодежь украсила праздник зажигательными танцами.
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Гость субботнего номера

В стройном и согласном со-
четании звуков исполняемой 
симфоническим оркестром 
музыки нет-нет, да прорывается 
мягкий рокот фагота. Казалось 
бы, довольно скромный и неза-
метный в оркестре инструмент. 
Однако у того, кто хоть раз при-
слушается к нему, обязательно 
возникает желание узнать его 
ближе. 

Асланби Сидаков учился игре 
на скрипке в интернате для 
одаренных детей. На втором 
курсе музыкального училища 
был призван на срочную военную 
службу. Отслужив в армии два 
года, вернулся домой, и вполне 
логично было продолжить учебу 
по классу скрипки. Но совершен-
но неожиданно получил пред-
ложение освоить кардинально 
противоположный музыкальный 
инструмент – фагот.  

– Асланби, вы сразу согла-
сились? Неужто не возникло 
хотя бы внутреннее сопротив-
ление?

– Почему-то после армии 
скрипка показалась мне «тяже-
ловатой» в плане дальнейшей 
перспективы – скрипачей-то 
много. Я уже думал о флейте 
или кларнете, когда прекрасный 
музыкант и педагог Вадим Заха-
ров предложил заменить скрипку 
фаготом. Согласился – и не по-
жалел. Учился затем в Астрахан-
ской консерватории.

– Не поздно было менять 
инструмент?

– Нет. Музыкальная школа и 
училище дали мне необходимую 
для музыканта основу. Конечно, 
у каждого инструмента свои 
нюансы, но перейти от одного к 
другому несложно. Тем более что 
бывают случаи, когда на обуче-
ние по классу фагота поступают 
даже без начального музыкаль-
ного образования – главное, 
чтобы был слух.  

– Кроме слуха, что еще важно 
для духовика?

 – Умение в процессе игры 
свободно управлять ритмом, 
объемом, силой и глубиной 
работы дыхательного аппарата. 
Для того чтобы держать форму, 
музыканту-духовику симфони-
ческого оркестра каждый день 
нужно заниматься полтора-два 
часа. Время это увеличивается 
как минимум вдвое у солирую-
щих музыкантов. Пропустишь 
пару дней – возникают про-
блемы с чистотой звучания 
инструмента.

– У фагота более ограничен-
ные возможности, чем у той же 
скрипки – всего-то три октавы. 
И все же в чем, на ваш взгляд, 
преимущество фагота перед 
другими инструментами?

– Каждый музыкант считает 
свой инструмент самым неза-
менимым, самым лучшим. Но 
у фагота своеобразный тембр 
звучания, особенно в низах, вы-

ФАГОТ – УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

зывающий определенные обра-
зы: кто-то крадется, недоволь-
но ворчит, чуть хрипловатым 
голосом жалуется, а то вдруг 
так затоскует, наводя меланхо-
лию… Это самый уникальный 
инструмент. Он может  дубли-
ровать контрабас, виолончель 
и даже альт. Убери фагот – и 
музыкальная палитра оркестра 
будет беднее. 

– А фагот может передать 
чувство радости?

– Конечно! Светлым настро-
ением пронизаны, например, 
«Пасторальная симфония» Бет-
ховена, или Концерт для фагота 
с оркестром си-бемоль мажор 
Моцарта.  

– Но в его звучании  есть и 
что-то мистическое…

– В этом еще одна его осо-
бенность. И Чайковский это пре-
красно знал, когда в известном 
«Танце маленьких лебедей» из 
балета «Лебединое озеро» ис-
пользовал  фагот, чтобы  пере-
дать мистическую атмосферу 
заколдованного озера. 

– Кто ваш любимый компо-
зитор?

– Искристый, лучезарный Мо-
царт. Философский Бетховен. 
Мятежный Вагнер. Космический, 
вселенский Бах. Люблю все опе-
ры Верди. 

– Вам поступали предло-
жения сыграть на фаготе за 
рамками симфонического ор-
кестра?

– Фагот прекрасно звучит в 
любых дуэтах, будь то кларнет, 
флейта, скрипка или фортепи-
ано,  за исключением медных 
духовых инструментов, облада-
ющих более резким звуком. Его 
используют и в различных ансам-
блях, включая  национальные. В 
связи с этим было предложение 
участвовать в одном музыкаль-
ном проекте, где фагот будет 
звучать вместе с  национальной 

гармошкой, дублируя басы. Так 
что, возможно, и такую музыку 
услышите. 

– Что дает музыка  вам лич-
но?

– Радость души. Не представ-
ляю себе мир без музыки. Для 
меня музыка – это жизнь. При-
чем больше люблю мажорные 
мелодии, в них мощный позитив-
ный настрой.

– Сколь долог век классиче-
ской музыки в будущем?

– Классика – это то, что вы-
держало испытание временем. 
Она вечна. 

– С каким настроением игра-
ете, скажем, в сто пятьдесят 
пятый раз одно и то же произ-
ведение? 

– Если надо, сыграю и больше. 
И вполне естественно, что в за-
висимости от настроения музы-
канта, одно и то же произведение 
может звучать неодинаково, что 
по силам заметить лишь тонкому 
искушенному слушателю.   

– Какому  литературному 
произведению отдаете предпо-
чтение?

– Несколько раз перечиты-
вал роман Булгакова «Мастер и 
Маргарита».  Интересный сюжет 
и мастерское владение материа-
лом. Я бы назвал его литератур-
ной симфонией.  

–  Фагот из романа Булга-
кова «Мастер и Маргарита» 
был наказан за неудачный 
каламбур о Свете и Тьме. А 
что такое Свет и Тьма в вашем 
представлении?

– Свет – красота окружающе-
го мира, природы, позитивное 
общение, все, что работает на 
созидание. Тьма – агрессия и 
насилие, когда силы зла иска-
жают истину, суть какого-либо 
вероучения. 

– С каким настроением смо-
трите в будущее?

– Уверен – победа за  Светом.    

Асланби СИДАКОВ:

Лариса ШАДУЕВА

Проблема

Для увековечения памяти 
павших в Великой Отечествен-
ной войне сельчан в Герменчи-
ке специально отвели место на 
территории школы. 

Над  могилой погибших с 
1970 года возвышается двухфи-
гурная композиция (скульптор 
Заурбек Озов), в которой изо-
бражены советские солдаты 
после очередного боя. Работая 
над монументом, автор проявил 
особый интерес к героическим 
граням человеческой личности. 
В опасной для собственной 
жизни ситуации, когда есть 
риск погибнуть от шальной пули, 
один из бойцов совершает не 
только воинский подвиг, но и 
нравственный, не оставляя на 
произвол судьбы раненого то-
варища. Прижав к себе друга, 
он, как щитом,  закрывает его 
своей плащ-палаткой. В самых 
тяжелых условиях войны герои 
З. Озова сохраняют мужество и  
человеческое достоинство. 

В памятнике отсутствуют 
внешние эффекты. Непластич-
ный материал – бетон – дикто-
вал автору упрощенные, обоб-
щенные формы со скупыми 
деталями. Благодаря строго 
выверенной композиции четко 
прочитывается силуэт двух бой-
цов, между которыми скульпто-
ру удалось наладить прочную 
духовную связь. Постамент об-
лицован керамической плиткой, 
на передней грани которого 
укреплены мраморные доски 
с именами участников войны 
– жителей Герменчика. На от-
дельно стоящей стеле приведен 

мартиролог имен погибших и 
высечены слова: «Вечная сла-
ва односельчанам, павшим в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Для жителей Герменчика 
монумент обретает истинно 
патриотическое звучание. Для 
них это память о тяжелых годах 
испытаний, выпавших на долю 
советского народа, неотъем-
лемой частью которого были и 
герменчикцы. Монументальная 
скульптура не только обогатила 
иконографию села, но и помога-
ет решать важную задачу воспи-
тания молодежи в духе уважения 
к памяти тех, кто принес себя в 
жертву во имя свободы и неза-
висимости страны.

Театр

Во Владикавказе 4 октября открылся V  
Международный фестиваль театров Северного 
Кавказа «Сцена без границ». Кабардино-Балка-
рию на нем представляет Балкарский государ-
ственный драматический театр им. К. Кулиева.

Шестого  октября он показал спектакль по 

 «Африканец» – на «Сцене без границ»
пьесе А. Айларова «Африканец», поставленный 
режиссером, заслуженным деятелем искусств 
КБР Магомедом Атмурзаевым. Премьерный по-
каз  спектакля состоялся в этом году, им  же был  
открыт новый театральный сезон.

Торжественная церемония закрытия фестиваля 
с вручением наград пройдет в Северо-Осетинском 
театре им. В. Тхапсаева 9 октября.

Светлана МОТТАЕВА
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Вопреки стремительному 
развитию научно-техническо-
го прогресса безграмотность 
остается актуальнейшей про-
блемой человечества. Под-
тверждением тому – объяв-
ленное ООН Международное 
десятилетие грамотности (2003-
2012 гг.).

Как повысить грамотность 
населения? Ответ на этот вопрос 
искали члены «Клуба любителей 
русской словесности», созданно-
го при Национальной библиотеке 
им. Т.К. Мальбахова. 

Кандидат филологических 
наук Ирина Багова обратила вни-
мание на то, что главным фак-
тором в преодолении создав-
шегося положения может стать 
только чтение художественной 
литературы: «Она дает пищу 
не только нашему сознанию, 
но и тренирует его на создание 
правильных оборотов речи, 
грамматически верного письма, 
формирует чувство языка. В свя-
зи с этим  хотелось бы отметить, 
что практический материал для 
уроков литературного чтения 
в начальных классах по раз-
личным программам вызывает 
споры, так как количество про-
изведений классических авторов  
в них значительно сократилось».

Доктор филологических наук 
Наталья Смирнова обратила 
внимание на другую существен-
ную проблему:  «Можно вносить 
сколько угодно классиков в 
школьную программу, но это 
не решит проблему, поскольку 
сам процесс чтения претерпел 
существенные изменения не в 
лучшую сторону. Красноречивое 
подтверждение – появление на 
прилавках книжных магазинов 

НЕ ВСЕ НАПЕЧАТАННОЕ ЦЕННО
таких изданий, как «Краткое 
изложение произведений клас-
сической литературы». Тут, как 
говорится, комментарии из-
лишни. Это преступление против 
общества. Можно проводить не 
одно десятилетие грамотности, 
и ничего не изменится». 

Подчеркивалось, что с по-
явлением экранной культуры 
поменялась психология вос-
приятия: отключаются какие-то 
зоны мозга, переключается 
самосознание, внимание, в за-
висимости от того, что человек 
перед собой видит – экран или 
книжную страницу.  И это под-
тверждают психологи. Обозна-
ченная ситуация служит лишь 
прямой установкой к поиску 
альтернативных путей  донесе-
ния смыслов в изменившемся 
мире, в котором книга не должна 
уходить из жизни. 

Что касается самой книги, 
возникает немало претензий 
к содержанию и грамотности 
подачи материала. Вызывает 
недоумение появление книг вро-
де «Анти-Ахматовой», «Россия, 
которой не было» и тому подоб-
ных,  которые лишь отталкивают 
воспитанного на серьезной лите-
ратуре читателя. Но и это не все. 
Сокращение штата корректоров 
в издательствах не замедлило 
сказаться на количестве грам-
матических и синтаксических 
ошибок в текстах. 

Участники встречи пришли к 
выводу, что человечество проде-
лало слишком долгий и трудный 
путь к тому, чтобы грамотность 
стала достоянием более широ-
кого круга его представителей. 
И потому так непростительно 
сдавать позиции, соглашаясь 
на упрощение там, где это не-
допустимо.    

Лариса РАННАИ
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Театр Неожиданный ракурс

Есть детский мир – непонятый, прекрасный Чудо сказки творят люди
Ирина БОГАЧЕВА

В Кабардино-Балка-
рии нет театра юного 
зрителя, и  Детский ку-
кольный дает  спектак-
ли в садиках и школах. 
Театр показывал свои 
произведения в Карача-
ево-Черкесии и Адыгее, 
на Ставрополье.

Мастерские, костюмер-
ные и другие театральные 
помещения расположены 
в здании на ул. Кешокова.  
Здесь куклы рождаются, 
наряжаются в причуд-
ливые костюмы, учатся 
двигаться, говорить, петь, 
танцевать, шутить, весе-
лить публику и просты-
ми словами доносить до 
юных зрителей мудрые 
мысли.

 – Кукол мы делаем сами, – 
рассказывает директор театра, 
заслуженный деятель искусств 
КБР, заслуженный работник 
культуры РФ  Владимир Шума-
хов.  – Наша  команда работает 
слаженно, все увлечены своим 
делом, поэтому провалов на 
представлениях не бывает – де-
тям всегда интересно смотреть, 
что происходит в пространстве 
над ширмой. С выездными 
декорациями и куклами, сло-
женными в кофры, артисты 
путешествуют по республике на 
новом автобусе, получить кото-
рый нам помог Президент КБР 
Арсен Каноков.  

Театральный сезон откро-
ется 13 октября.  В детском 
саду № 46 и школе № 21 будет 
показан спектакль «Золотая 
лилия» по пьесе Б. Юнга.  На 
следующий день представ-
ление «Самая лучшая мор-
ковка» (К. Абрамцев) увидят 
воспитанники детсада №49 и 
школы №11. 

 В постоянно обновляемом 
репертуаре театра – спектакли 
по произведениям российских 
и зарубежных авторов, мест-
ных писателей. Замечательная 
инсценировка по нартскому 
эпосу «Свирель Ашамаза» Са-
ладина Желитежева позволяет 
детям прикоснуться к истории 
и культуре родной республики. 

Работники театра дают благо-
творительные представления  в 
нальчикском клубе для детей-
инвалидов «Эдельвейс»,  шко-
лах-интернатах республики.

Артисты-кукловоды  – люди 
разного возраста, имеющие 
опыт работы в других театрах и 
недавние выпускники средних 
и высших учебных заведений 
сферы искусства и культуры. По 
мнению директора театра, если 
в течение сорока минут юным 
зрителям было интересно, это 
хорошая работа, от которой по-
лучаешь большое моральное 
удовлетворение. Когда артисты 
выходят из-за ширмы на по-
клон, ребята реагируют бурно, 
но  не показывают разочарова-
ние от того, что действующие 
лица спектакля – не настоящие. 
Дети учатся осознавать, что 
чудо сказки творят люди. Арти-
сты работают и с большими ку-
клами, зрители могут потанце-
вать с ними у новогодней елки 
или на школьном утреннике. 

Артист –  главная персона 
таинственного театрального 
мира, который любят миллио-
ны людей на земле, вне зави-
симости от профессии или на-
циональной принадлежности, 
– говорит Владимир Салмано-
вич. – Мир театра многообра-
зен, и кукольный – его малая, 
но важная для воспитания юно-
го поколения частица.

Более двадцати декора-
тивных кукол представлено 
на персональной выставке 
художника-оформителя, учи-
теля изобразительного искус-
ства Светланы Москалевой в 
Доме культуры с. п. Эльбрус.

«Я давно мечтала заявить о 
своих профессиональных на-
выках в искусстве и задумы-
валась об организации персо-
нальной выставки», – говорит 
С. Москалева. 

Сложнее было определиться 
с направлением в искусстве и 
темой выставки, так как у Свет-
ланы имеются работы по жи-
вописи, графике, прикладному 
искусству. Но желание посвя-
тить себя чему-то необычному 
не покидало рукодельницу. Она 
решила создать новый волшеб-
ный и сказочный мир, над ко-
торым работала в течение двух 
лет. Выставка мастерицы бога-

та коллекцией кукол – персона-
жей различных сказок.

Работа учителем рисования 
в школе и детском саду позво-
лила лучше изучить детское 
мировоззрение. Своей выстав-
кой автор хотела показать, что, 
помимо взрослого мира, есть 
и детский, может, где-то непо-
нятый, но такой интересный! 
Хотелось напомнить, что все 
когда-то были детьми и играли 
с куклами. 

В творчестве Светлана ис-
пользует различные матери-
алы, бывает, и те, которые в 
повседневной жизни  уже не 
нужны. Например, коробки из-
под сока, остатки кружев, ло-
скутки, сломанная бижутерия. 
То есть в дело идет буквально 
все, что под рукой. На создание 
одной куклы художница может 
потратить месяц, а другую со-
творить за неделю. На самом 

деле работа очень объемная, и 
куклы, которые готовы на дан-
ный момент, – лишь четверть 
коллекции. В дальнейшем 
мастерица думает расширить 
круг сказочных персонажей. 

В планах Светланы – созда-
ние новой коллекции в стиле 
ХVIII века, где будет использо-
вано много исторических ко-
стюмов.

Помимо этого, Светлана хо-
чет начать обучать детей сво-
ему мастерству и расширить 
выставку. Она надеется, что 
вскоре с ее коллекцией озна-
комятся в Нальчике и Став-
рополе. Также умелица рабо-
тает над иллюстрацией книг 
национальных сказок наро-
дов Кабардино-Балкарии, со-
общает Ранета Догучаева из 
пресс-службы администрации 
Эльбрусского муниципального 
района.

Успех – заслуга коллективная

На международном музы-
кальном конкурсе в Италии сту-
дент четвертого курса Северо-
Кавказского института искусств 
Рашид Бекеров занял третье 
место. 

Ученик заведующего кафе-
дрой народных инструментов 
СКГИИ, профессора Северо-
Кавказского института искусств 
Мусабека Ахмедагаева  целена-
правленно готовил конкурсную 
программу. 

– В Ланчано приехали испол-
нители из многих стран, – рас-
сказал Рашид. – У некоторых 
были старинные инструменты, у 
многих очень высокий исполни-
тельский  уровень. Встретил там 
и соотечественников, постоянно 
живущих в Италии и приехавших 
туда на время. Много исполни-
телей на банданеоне, распро-
страненном в странах Европы 
и Америки.  Это род гармони с 
характерным звучанием, извест-
ным российским слушателям по 
произведениям аргентинского 
композитора Астора Пьяццолы, 

родоначальника стиля «нуэво 
танго». Ланчано на триста лет 
старше Рима, это, по сути, музей 
под открытым небом. Побывать 
там советую всем коллегам-
гармонистам, которых много в 
Кабардино-Балкарии и на всем 
Северном Кавказе.

Рашид Бекеров и прежде по-
беждал в конкурсах республи-

канского и всероссийского мас-
штаба. По мнению педагогов, 
он так же виртуозно играет на 
рояле, сочиняет музыку, импро-
визирует.

–  Есть проект гастролей ор-
кестра народных инструментов 
СКГИИ, которым я руковожу, в 
Назрани, Махачкале и других го-
родах Северного Кавказа, – поде-
лился планами Мусабек Ахмеда-
гаев. – В репертуар мы включили 
одно из произведений Бекерова.

Коллега и товарищ Рашида 
Камал Адиков рассказал, что 
однокурсники, студенты и пре-
подаватели рады удачному вы-
ступлению Бекерова в Италии. 
В вузе, где обучается молодежь 
из северо-кавказского региона и 
Южного федерального округа, 
царит атмосфера взаимопони-
мания. 

– Успех одного музыканта 
справедливо расценивается как 
коллективная заслуга, – считает 
Рашид Бекеров. – Благодарен 
всем, кто поддержал мой дерз-
кий план зарубежной поездки. 
Я сделал все возможное, чтобы 
оправдать их доверие.

Наталья КРИНИЦКАЯ

Молодежь XXI века

Литераторы ищут площадки 
для общения 

Молодые литераторы из 
КБР Жанна Аппаева, Алексей 
Козловцев, Анна Демидова, 
Елена Милосердова приня-
ли участие в Северо-Кавказ-
ском семинаре-совещании, 
организованном Фондом со-
циально-экономических и 
интеллектуальных программ 
Сергея Филатова. 

– Семинар собрал в Север-
ной Осетии  молодых поэтов 
и прозаиков округа, – расска-
зала  студентка КБГУ Жанна 
Аппаева. – В Цейском ущелье 
четыре дня с нами занимались 
московские писатели: прово-
дили мастер-классы, обсужда-
ли наши произведения, ком-
ментировали, критиковали. 

Жанна – будущий худож-
ник по металлу,  имеет опыт 
изготовления декоративных 

элементов национального ко-
стюма – поясов, нагрудников, 
ножей, кинжалов. При вполне 
прагматичной профессии де-
вушка тянется к поэтическому 
творчеству.  Рабочая прак-
тика – для материальной не-
зависимости, а поэзия – для 
души. 

– В одной только живописи 
не вместить всю красоту окру-
жающего мира, – рассуждает 
студентка. – Наверное, поэто-
му я начала писать стихи – на 
балкарском и русском языках. 
Со временем стала регулярно 
заниматься в творческом объ-
единении «Радуга», которым 
руководит Алан Глашев. 

Многие из молодых литера-
торов в возрасте до тридцати 
пяти лет имеют хорошее обра-
зование, в том числе и фило-
логическое, работают в журна-
лах и газетах.

Подтверждением того, что 
творчество наших земляков 
востребовано, является при-
глашение Алексея Козловцева 
на Форум молодых писателей. 
Его рассказы опубликованы в 
«Каталоге лучших произведе-
ний молодых писателей-2011», 
в журнале «Вайнах». На фо-
руме он представит повесть, 
а его дневниковые заметки 
«В городе N. Без надежды и 
любви» будут опубликованы 
в литературном журнале «Ок-
тябрь». 

– В Кабардино-Балкарии 
много литературно одарен-
ных людей, – считает Жанна 
Аппаева. – Только не хватает 
площадок для их общения, 
выступлений перед публикой. 
Возможно, организацией ме-
роприятий такого рода могли 
бы заняться молодежные и ли-
тературные сообщества. 

Варвара ШЕСТАКОВА

Конкурсы

«Нартшир»  получил  специальный  приз

Представительством Мирового и 
Российского Артийского комитета 
на Кавказе, Ассамблеи народов Рос-
сии, Северо-Кавказской Академии 
творчества в Лазаревском районе г. 
Сочи проведен VII  Международный 
конкурс хореографических коллек-
тивов и танцевальных пар имени ла-
уреата первого Всемирного фести-
валя адыго-абхазской культуры в г. 
Нальчике, солиста государственного 
ансамбля танца Абхазии «Кавказ» 
Инала Кварчия.

Семь лет этот конкурс собирает 
лучшие хореографические ансамбли 
Кавказа, России и зарубежных стран. 
В разные годы в нем принимали уча-
стие коллективы из Белоруссии, Укра-
ины, Греции, Армении, Южной Осе-
тии, России.

В этом году на конкурс прибыли 
15 коллективов. Они участвовали в 
работе школы толерантности, ма-
стер-класса для балетмейстеров, 
вечерах дружбы, обменивались 
опытом работы. Среди победителей 
ансамбль эстрадного танца «Гло-
рия» (г. Нальчик).

Гран-при конкурса получила Бэлла 

Губжева, студентка Северо-Кавказ-
ского государственного института ис-
кусств г. Нальчика.

Хореографическое искусство Ка-
бардино-Балкарии представляли 
также ансамбль танца «Нартшир» 
и «Вдохновение» Урванского РДК, 
«Гелиос» Центра эстетического вос-
питания Министерства образования и 
науки КБР, которые заняли второе и 
третье места.

Председатель оргкомитета, ви-
це-президент Мирового Артийского  
комитета Ауес Бетуганов отметил, 
что конкурс  стал символом дружбы, 
взаимопонимания и взаимовлияния. 
«Национальные черты нас не разде-
ляют, а объединяют», – подчеркнул 
он.

Председатель жюри, художе-
ственный руководитель и главный 
балетмейстер академического ан-
самбля танца «Кабардинка» Игорь 
Атабиев отметил особую атмосферу 
добра, дружбы и сопереживания, 
которая царила на конкурсе.

Завершился конкурс вручением 
специального приза от семьи Кварчия 
образцовому ансамблю национально-
го танца «Нартшир» за верность кон-
курсу и высокий профессионализм.

Инал ПАГОВ
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Здоровье

Любовь, дающая надежду

Моя улица

Относился к людям с теплотой 
Анна ГАБУЕВА

6 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 8 октября 2011 годаОБЩЕСТВО

Улица Мальбахова (в  недавнем 
прошлом Баксанское шоссе) получила 
новое  имя в  честь  видного  полити-
ка  и  руководителя, который в течение 
многих лет возглавлял  Кабардино-Бал-
карию.

Тимбора Мальбахов родился в 
1917 году в селении Дейском. После 
школы окончил Терский сельскохо-
зяйственный техникум, который тогда 
располагался на станции Муртазово 
(ныне г. Терек).  После окончания 
Орджоникидзевского сельскохо-
зяйственного института молодого 
специалиста  направили  в  Чечено-
Ингушетию.  Начал свою трудовую 
деятельность он в Назрани. 

С первых и до последних дней Ве-
ликой Отечественной войны Тимбора 
Кубатиевич находился на передовой. 
Участвовал в военных операциях 
под Москвой  и  Сталинградом, был 
дважды ранен, но  после выздоров-
ления возвращался на фронт. За 
боевые заслуги неоднократно  поощ-
рялся высокими наградами.

После  возвращения  в  родную  
республику  Мальбахова  назначили 
секретарем Кубинского райкома, за-
тем – председателем Президиума 
Верховного Совета КБАССР.  В  1956  
году  стал первым секретарем обко-
ма КПСС и бессменно проработал на 
этой должности почти 30 лет.

При Т. Мальбахове  в  нашей ре-
спублике высокими темпами раз-
вивались  сельское хозяйство, 
промышленность, образование, 
здравоохранение, литература, культу-
ра, искусство. Республика была удо-
стоена двух орденов Ленина, ордена 
Октябрьской революции и ордена 
Отечественной войны.

Тимбора Кубатиевич  очень  любил 
свою цветущую республику  и  ее  народ, 
он откликался также на все события, про-
исходящие на Кавказе, в стране. Говорил  
он  мало, но запоминалось каждое про-
изнесенное им слово. Вот одно из его 
высказываний,  не  потерявшее своей 
актуальности и поныне: «Можно  иметь  

большой  диплом,  но  оставаться  неваж-
ным  специалистом. Можно занимать 
крупный пост, но оставаться мелким  че-
ловеком.  Но  можно  маленькую долж-
ность наполнить таким содержанием, 
такой теплотой, что людям это будет при-
носить радость».

Тимбора Кубатиевич был настоящим 
интеллигентом, прекрасным психологом. 
Он энергично поддерживал образова-
ние, науку, культуру. В конце 1985 года 
Тимбора Кубатиевич Мальбахов ушел на 
пенсию  в  возрасте 68 лет. Естественно, 
что человек, деятельность которого была 
связана с ответственной государственной 
и партийной работой, не мог спокойно от-
носиться к разрушению СССР, угрозе 
распада Российской Федерации. Он глу-
боко переживал по поводу того, что про-
исходило в стране. Когда в сентябре 1991 
года под воздействием событий, проис-
ходивших в Москве и рядом, в Чечне, в 
Нальчике начались беспорядки, и встал 
вопрос о разделе республики, Тимбора 
Кубатиевич  принял  активное  участие  
в  подготовке съезда народов Кабарди-
но-Балкарии, созванного в декабре 1991 
года.  Аргументированное  выступление 
Т. Мальбахова  на  этом съезде,  цифра-
ми  и  фактами опровергавшее доводы 
тех,  кто  ратовал за передел Кабардино-
Балкарии, произвело большое впечатле-

ние на делегатов и всех жителей респу-
блики.

Тимбора Мальбахов ушел из жиз-
ни 20 сентября 1999 года.

Людмила Любинская живет на 
улице Мальбахова с 2002 года. 

– Это квартира детей,  сын с семьей 
переехал в Ростов, а я перебралась сюда 
из своей однокомнатной на Горной, – рас-
сказывает Людмила Андреевна. – Мне 
довелось бывать дома  у  Тимборы Ку-
батиевича в конце пятидесятых – начале 
шестидесятых  годов. Я тогда   работала  
фельдшером в первой поликлинике и 
несколько раз  ездила выполнять назна-
чения участкового врача. Хочу заметить, 
что его семья – очень скромные и про-
стые люди. И мне приятно, что улица, на 
которой я живу, теперь носит имя этого 
человека. Кстати, она очень красивая, 
убирают ее регулярно, ведь это лицо го-
рода, по ней проезжают официальные 
лица, прибывающие из соседних реги-
онов. Не могу не заметить, что культур-
ный уровень жильцов порой оставляет 
желать лучшего – нередко мусор летит 
прямо из окон. Во дворе нашего дома 
(общий двор Мальбахова, 56 и Лазо, 12) и  
вовсе безобразие – уже сколько  лет  мы  
просим отремонтировать дорогу! Ямы,  
лужи,  машинам не проехать, не говоря 
о людях.

По инициативе Всемирной 
федерации психического здо-
ровья и решению Всемирной 
организации здравоохранения 
10 октября ежегодно отмечается 
Всемирный день психического 
здоровья. 

– Причин для нервно-психи-
ческих заболеваний множество: 
наследственность, социальные 
факторы, соматические заболе-
вания, – говорит доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болез-
ней КБГУ, член лекторской группы 
Центра здоровья при Республи-
канском врачебно-физкультурном 
диспансере, кандидат медицин-
ских наук  Аксана  Кардангуше-
ва.  – По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, до 
30 процентов населения в мире 
временно или постоянно страда-
ют от психических расстройств и  
болезней. К наиболее распростра-
ненным из них относится депрес-
сия, которой страдают около 10-15 
процентов населения в  мире. От 
60 до 70 процентов депрессивных 
больных осуществляют суицидные 
попытки, которые в 15-20 процен-
тах случаев заканчиваются смер-
тью.

К распространенным психи-
ческим расстройствам и болез-
ням относятся также алкоголизм, 
наркомания, патологическая за-
висимость от азартных игр, син-
дром эмоционального выгорания, 
школьная дезадаптация... При-
знаки психического заболевания: 
заметное изменение личности; 
неспособность справляться с про-
блемами и повседневной деятель-
ностью; странные или «грандиоз-
ные» идеи; чрезмерная тревога; 
длительное снижение настроения, 

апатия; заметное изменение при-
вычного режима еды и сна; мыс-
ли и разговоры о самоубийстве; 
чрезвычайные взлеты и падения 
настроения; злоупотребление 
алкоголем или наркотиками. По 
статистике, каждый четвертый 
больной, обращающийся в поли-
клинику по поводу соматической 
патологии, страдает  теми или 
иными психическими расстрой-
ствами. К сожалению, болезнь 
в таких случаях распознается не 
сразу: во-первых, больной имеет 
дело не с врачом-психиатром, а 
во-вторых, депрессивные болезни 
нередко «маскируются» под са-
мые разнообразные соматические 
заболевания. И путь таких боль-
ных к врачу-психиатру оказывает-
ся слишком долгим. Главное преи-
мущество, которое имеет пациент, 
лечащийся постоянно у своего 
специалиста, в том, что врач знает 
все особенности течения болез-
ни, реакции на лекарства, тонко-
сти взаимоотношений больного с 
окружающими  его людьми, что 
способствует более результатив-
ному лечению.

Росту психических заболеваний 
способствуют информационные 
перегрузки, политические и эко-
номические катаклизмы, стрессы, 
которые стали составной частью 
жизни современного челове-
ка. По оценкам экспертов, до 70 
процентов заболеваний связано 
именно с эмоциональным стрес-
сом. Длительные негативные  
переживания, неумение поддер-
живать адекватные отношения с 
окружающими, конфликты, недо-
статочный отдых, малоподвижный 
образ жизни, курение, злоупотре-
бление алкоголем, употребление 
наркотиков, внешние раздражи-
тели – все это пагубно влияет на 

психическое здоровье человека. 
Ясно, что противостоять всему 
этому можно только в том случае, 
если политика в области охраны 
психического здоровья не огра-
ничивается только медицинскими 
аспектами проблемы. Меры по ее 
решению должны быть включе-
ны в программы государства, за-
трагивающие все сферы жизни. 
Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения обозначили кон-
кретные пути такого подхода: это  
поддержка детей, предоставление 
социально-экономических воз-
можностей женщинам, социаль-
ная поддержка пожилых людей; 
программы, нацеленные на уязви-
мые группы населения, включая 
меньшинства, коренные народы, 
мигрантов и людей, пострадав-
ших от конфликтов и стихийных 
бедствий… Очень важно также, 
чтобы потребность в здоровом об-
разе жизни стала нормой в обще-
стве. Важно все, что способствует 
атмосфере уважения и защищен-
ности  – основы укрепления психи-
ческого здоровья.

– Отношение к психическим 
больным – это лицо общества и 
каждого из нас, – говорит в за-
ключение  Аксана  Кардангушева.  
– Психическая патология и психи-
ческая болезнь – это, как всегда 
подчеркивают врачи-психиатры, 
не только страдания самого боль-
ного и окружающих его людей, 
но и уникальный душевный опыт 
для всех. Больные словно созда-
ны, чтобы испытывать и воспи-
тывать наше терпение и добро-
ту, они дают не только себе, но и 
нам шанс вырваться из шаблонов 
жизни. То, что мы делаем для них, 
должно быть пронизано любовью 
и милосердием, чтобы в них со-
хранялись надежда и оптимизм.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

Звезды спорта

Пять духовных начал 
Юрия Кана

В 1963 году в Челябинской 
области в семье Дмитрия 
Кана и Ольги Цой родил-
ся мальчик Юрий, который  
станет мастером древнего 
корейского боевого едино-
борства – тхэквондо. Этому  
спорту Юрий Дмитриевич 
посвятил всю сознательную 
жизнь.

Создавалась семья бу-
дущего международного 
инструктора, обладателя 
шестого дана по тхэквондо не-
просто. Его родители познако-
мились  в Казахстане, где про-
живали ссыльные корейские 
семьи с Кавказа. Учились 
вместе, даже сидели за одной 
партой, и дружба переросла в 
любовь. Окончив Ленинград-
ский инженерно-экономиче-
ский институт, Дмитрий Дми-
триевич  переехал в Нальчик 
и сыграл свадьбу.  

Тридцать лет назад Юрий 
Кан окончил 13-ю нальчик-
скую школу с аттестатом, в 
котором среди множества 
«пятерок» оказались лишь 
три «четверки». Будущему ма-
стеру тхэквондо нравились хи-
мия, физика и алгебра. Он до 
сих пор с большой теплотой 
вспоминает своих наставни-
ков: воспитательницу детсада 
Зою Хатукаеву,  классного ру-
ководителя Тамару Старши-
нину, учителей физкультуры, 
английского языка и истории 
Татьяну Толмачеву, Светла-
ну Шикову и Инну Ткаченко.  
Учителя привили ему вкус к 
зарубежной  и отечественной 
классике, он с удовольствием 
цитирует любимых Шекспира 
и Байрона к радости бывших 
одноклассников, которые со-
бираются каждый год в мае.

Здоровье у Юры было не-
важным, и  родители очень 
переживали, что  мальчик рас-
тет слабеньким и не может по-
стоять за себя.  Он пробовал 
играть в футбол, катался на 
коньках. Окончив инженерно-
технический факультет КБГУ, 
Кан уехал в Санкт-Петербург. 
В 1988 году на берегах Невы 
и состоялась встреча, изме-
нившая дальнейшую жизнь 
Юрия Кана.

Мастер Ким Ен Хун (восьмой 
дан) проводил набор в секцию. 
Он – один из первых в СССР 
жителей Северной Кореи не 
только обучал искусству тхэк-
вондо, но и приобщал учеников 
к древней корейской культуре. 
Впервые на додян (ковер) Юрий 
Кан вышел в 1991 году. В Кубке 
Петра Великого – Открытом 
Кубке Европы – он занял третье 
место в туле (спарринг) и стал 
третьим в командном зачете.

Через год Юрий Дмитрие-
вич вернулся в Нальчик, затем 
случилась еще одна  судьбо-
носная встреча. Прибыв по 
делам в Алма-Ату, он познако-
мился с будущей супругой На-
тальей. Каны воспитали двоих 
детей:  Дмитрий пошел по сто-
пам отца  и стал обладателем 
третьего дана по тхэквондо,  
Елена – девятиклассница, не-
плохо играет в настольный 
теннис, успешно выступает на 
первенствах СКФО.

В 1993 году Юрий Дмитрие-
вич открыл секцию во Дворце 
пионеров, где трудится до сих 
пор, обучая тхэквондо около 
сотни учеников.  Самому стар-
шему из них – Сергею Ходы-
реву –  59 лет,  к  60-летию он 
поставил цель  получить чер-
ный пояс. 

– Для меня как тренера  
важнее развить в детях духов-
ные начала, – говорит Юрий 
Дмитриевич. – Каждый из 
моих учеников  хорошо знаком 
с пятью принципами тхэквон-
до: почтительность (уваже-
ние к старшим и женщинам), 
настойчивость (упорство в 
достижении цели), самокон-
троль, совесть и непоколеби-
мость духа.

Именно такая  духовная 
«начинка» помогает его вос-
питанникам добиваться вы-
соких результатов. За 17 лет 
Юрий Кан воспитал шесте-
рых мастеров спорта Аслана 
Пихова, Аслана Мамбетова, 
Марину Жабоеву, Азамата 
Кулиева, Галину Хван и Мади-
ну Теппееву.  Адиюх Балаго-
ва и Мадина Теппеева стали  
мастерами спорта междуна-
родного класса.  Балагова 
– бронзовый и серебряный 
призер чемпионатов мира, 
Теппеева – чемпион Европы.  
Из мужчин громкого успеха 
добился Аслан Мамбетов, 
завоевавший на первенстве 
мира «бронзу».

В редкие минуты отды-
ха Юрий Дмитриевич смо-
трит свои любимые совет-
ские фильмы: «Офицеры», 
«Белое солнце пустыни», 
«Джентльмены удачи» и дру-
гие. Не прочь Кан почитать 
стихи Есенина и Бальмонта. 
Важное место в досуге за-
нимают прогулки по парку и 
походы на Кизиловку. Дом на 
улице Ахохова, где живет ма-
стер тхэквондо, многонацио-
нален. Его соседи –  русские, 
кабардинцы, балкарцы, один 
из них – знаменитый опер-
ный певец Али Ташло. Так 
что скучно не бывает, жиль-
цы дома часто ходят друг к 
другу в гости. Так и должно 
быть на нашей общей благо-
датной земле.

Альберт ДЫШЕКОВ
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Шестого октября ведущей страховой компании 
России – РОСГОССТРАХ исполнилось 90 лет. Именно 
в этот день в 1921 году был подписан  Декрет Совета 
Народных комиссаров РСФСР о создании системы 
государственного имущественного страхования в на-
шей стране. 

На протяжении всего советского периода, даже в 
Великую Отечественную войну, компания оставалась 
единственной организацией, обеспечивающей страхо-
вую защиту граждан страны. И сегодня компания оста-
ется лидером российского страхового рынка по таким 
ключевым показателям, как масштаб, клиентская база, 
сборы и выплаты. Услугами компании РОСГОССТРАХ 
сегодня пользуются более 45 миллионов жителей на-
шей страны, свыше 240 тысяч предприятий российской 
экономики. Сегодня РОСГОССТРАХ представляет со-
бой группу компаний, оказывающую услуги не только по 
классическому страхованию имущества и ответствен-
ности. В группу, помимо собственно страховой компа-
нии РОСГОССТРАХ, входят: компания «Росгосстрах 
Жизнь», занимающаяся страхованием жизни и добро-
вольным пенсионным обеспечением, «РГС-Медицина», 
осуществляющая операции по обязательному медицин-
скому страхованию, страховая группа «Капитал». В 2011 
году активную работу начал негосударственный пенси-
онный фонд «РГС», появился РОСГОССТРАХ БАНК. По 
сути дела, сформирован универсальный финансовый 
институт, который уже предлагает клиентам широкий 
спектр финансовых продуктов и услуг. 

 «Госстрах был первым в 1921 году, РОСГОССТРАХ 
сохраняет первенство в 2011 г. Благодаря нашей ра-
боте несколько поколений россиян относятся к нам с 
уважением и благодарностью. Каждый день мы выхо-
дим на работу и помогаем десяткам миллионов людей 
чувствовать себя защищенными. Реальная помощь в 
самую трудную минуту – это то, за что люди говорят 
нам спасибо, – подчеркнул президент РОСГОССТРА-
Ха Данил Хачатуров, обращаясь в этот день ко всему 
100-тысячному коллективу компании. – Давайте же по-
благодарим друг друга за поддержку и терпение. Ска-
жем спасибо нашим учителям-ветеранам,  коллегам, 
партнерам и, конечно, нашим клиентам, которые 90 
лет подряд выбирают РОСГОССТРАХ». 

Сборы группы компаний РОСГОССТРАХ (без ОМС) за 
первое полугодие 2011 года составили 46,4 млрд. рублей. 
При этом общие выплаты группы компаний РОСГОССТРАХ 
(без ОМС) превысили 21,7 млрд. рублей. Иными словами, 
еженедельные выплаты гражданам достигают огромной 
цифры – около 1 млрд. рублей.

Кабардино-Балкарский филиал компании на про-
тяжении последних лет является одним из лидеров 
среди подразделений РОСГОССТРАХа и по всем по-
казателям доминирует на страховом рынке республи-
ки. В прошлом году филиал перешагнул стомиллион-
ный рубеж сбора страховой премии. Как отметил на 
праздновании юбилея его директор Юрий Батыров, 
«практически каждая семья в республике так или 
иначе соприкасается с РОСГОССТРАХом, каждый 
второй автомобиль в республике застрахован у нас». 
Филиалу удалось увеличить в своем портфеле долю 
добровольных видов страхования – это один из важ-
нейших признаков высокого уровня доверия населе-

ния к крупнейшей страховой компании не только в 
России, но и в Восточной Европе. Ведь изначально 
РОСГОССТРАХ создавался именно для страхования 
имущества и жизни граждан. И в нынешний, юбилей-
ный год РОСГОССТРАХ стал лидером рынка страхо-
вания жизни — стратегически важного для развития 
всей экономики сегмента страхования.

По случаю юбилея большая группа работников 
была награждена грамотами Центрального офиса 
группы компаний РОСГОССТРАХ. В Кабардино-Бал-
карском филиале эту награду получили главный бух-
галтер  Светлана Шувалова, начальник страхового от-
дела г.Баксана  Алик Шурдумов,  сотрудники дирекции 
Лариса Татарова, Светлана Апсова, Татьяна Сабанова. 
Награды вручал специально приехавший для этого в 
республику представитель центрального руководства 
компании Артем Фролов. Многочисленные поздрав-
ления и пожелания прозвучали из уст представителей 
партнеров филиала по КБР, среди которых крупнейшие 
предприятия и банковские структуры республики. Все 
это, несомненно, высокая оценка работы филиала не 
только с населением, но и корпоративными клиентами.

В связи со своим 90-летием РОСГОССТРАХ пошел 
на необычный шаг. В течение всего 2011 года реали-
зуется масштабный проект «90 обещаний» клиентам, 
партнерам и сотрудникам компании улучшить сервис. 
Список обещаний был выработан по итогам опроса 
более чем 10 тысяч клиентов компании, и то, как они 
выполняются, можно увидеть в реальном времени на 
официальном сайте компании. К праздничной дате 
значительная часть из них уже выполнена, а полно-
стью проект будет завершен до конца юбилейного 
года. Клиентам компании предложены новые продук-
ты и сервисы, в том числе при заключении договоров и  
урегулировании убытков. 

В день своего 90-летия РОСГОССТРАХ от всей души 
поздравляет с праздником и благодарит всех своих ра-
ботников, клиентов и партнеров во всех регионах на-
шей страны – от Калининграда до Камчатки. 

СПАСИБО вам за то, что все эти годы вы с нами! 

РОСГОССТРАХ: 90 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ 
ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Выражаем глубокое соболезнование ЛАКУНОВОЙ Людмиле 
Петровне, ЛАКУНОВОЙ Мадине Руслановне в связи со смертью 
брата, отца ЛАКУНОВА Руслана Петровича.   

Друзья.

Утерянный диплом В №852504 на имя Губжевой Джулеты Саадуловны, 
выданный ТУ №12 г.Нальчика, считать недействительным.

Утерянный аттестат 07 АБ №0001109 на имя Алоевой Агнесы Ана-
тольевны, выданный МОУ «Вечерняя(сменная) средняя общеобра-
зовательная школа №1» г.Нальчика, считать недействительным.

Оборвалась жизнь замечатель-
ной женщины и прекрасного специ-
алиста, отдавшей работе всю свою 
жизнь.

 Раиса Емельяновна Заднепрян-
ская родилась 21 ноября 1936 года в 
рабочем поселке Каменномостский 
Майкопского района Краснодарско-
го края. В 1961 году она окончила Ро-
стовский финансово-экономический 
институт. В Кабардино-Балкарии 
ее трудовая деятельность началась 
еще раньше – с должности инспек-
тора государственных доходов Уро-
жайненского райфинотдела  в 1956 
году. Затем Раиса Емельяновна 
занимала должность экономиста 
по государственным доходам Наль-
чикского горфинотдела. К моменту 
окончания вуза она заведовала сек-

тором учета и статистики Нальчик-
ского ГК ВЛКСМ.

С 1961 по 1970 год она заведовала 
финансово-хозяйственным отделом 
обкома ВЛКСМ, позже  в течение во-
семнадцати лет была инструктором-
контролером в финхозотделе Кабар-
дино-Балкарского Обкома КПСС. С 
1988 по 1991 г. Раиса Заднепрянская 
– контролер управделами КБ ОК 
КПСС, а с 1991 г. – инструктор управ-
делами Кабардино-Балкарского ре-
скома КП ВНСР.

Награждена знаком ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в комсомо-
ле», медалью «За доблестный 
труд». 

 Зумакулов Б.М, Жигатов А.А, 
Гешева Ф.А,  Хамбазарова А.Х,  

Ашхотова Р. М.

Память

Заднепрянская  Раиса Емельяновна

ООО «ИНФОРМСЕРВИС»
проводит межевание земельного участка,

 расположенного по адресу:
КБР, г.о. Нальчик, ул. Вологирова, 175

Собрание заинтересованных лиц состоится 10.10.2011 г. по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, д. 18. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка можно по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, ул.Пачева,18.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ПРОДАЮТСЯ  ИЛИ СДАЮТСЯ 

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ:

1. в г.Нальчике по ул.Горького, 28, 

5-й этаж административного здания, 

площадь – 290 кв.м.  по ул. Строителей, 22, 

1-й этаж, площадь – 525 кв.м.

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

Обращаться по телефону в г.Нальчике: 44-15-01 

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

Дорогие труженики  агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии!

От имени Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 
от себя лично примите самые теплые поздравления по случаю профессионального празд-
ника – Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сегодня развитие агропромышленного комплекса является одним из ключевых на-
правлений государственной политики, и перед нами стоят важные задачи – обеспечение 
продовольственной безопасности региона, улучшение качества производимой продукции.

За последние годы положение дел в АПК стабилизировалось и вышло на положи-
тельную динамику роста. Безусловно, этот результат стал возможным благодаря вам, 
уважаемые труженики отрасли! Ваш высокий профессионализм, любовь и преданность 
избранному делу, верность славным традициям являются основой для успешного решения 
поставленных задач.

В этот праздничный день позвольте от всей души пожелать вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в делах, чтобы мы вместе пре-
одолели все трудности и чтобы труд был в радость!

  Альберт КАЗДОХОВ, министр сельского хозяйства КБР.

 ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В связи с мероприятиями, проводимыми 

ФГУП «Почта России» по  реорганизации почто-
вых отделений связи Нальчикским почтамтом, 
изменены графики доставки пенсий в некоторых 
отделениях.

Государственное Учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда РФ по КБР сообщает, что 
Пенсионный фонд не имеет финансовых про-
блем, финансирование осуществляется по ут-
вержденному графику.

 Подробную информацию можно получить по 
телефону горячей линии 42-07-47 Нальчикского 
почтамта УФПС КБР.

Пресс-служба  ГУ-ОПФР по КБР.

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира по ул. Ватутина, 29-а.  
Р-н 29-й школы.Цена 3,5 млн.руб. Торг.   Обращаться по телефону:   8-928-082-73-09.

  Коллектив МОУ НШДС №60 
поздравляет с юбилеем директора
 КАШЕЖЕВУ Ольгу Аркадьевну!

 Сияет осень золотая
Даря душе волшебный свет.

Вас с днем рождения поздравляя
Желаем добрых, долгих лет.

Здоровья, радости, удачи
 Хороших встреч, веселых глаз.

Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье вас!

Письмо в «КБП»

Змеевик у  водопада  семидесяти струй 
Природа Кабардино-Балкарии 

не перестает удивлять. Сколько раз 
бываю в походах и каждый раз от-
крываю для себя что-то особенное, 
необычное, а иногда и просто потря-
сающее. Услышал, что за селом Ха-
баз имеется дивный водопад, кото-
рый в народе окрестили водопадом 
семидесяти струй. 

Это очень красивое место, кото-
рое могло бы стать одной из самых 
прелестных  достопримечательно-
стей республики. Поразительно, что 
рядом с ним обнаружился еще один 
потрясающий объект, который имеет 
ценность не только для души, но и в 
практическом отношении. В поход мы 
отправились с группой друзей. Среди 
нас находилась кандидат наук, до-
цент КБГСХА Диана Шантукова. Ког-

да рядом с водопадом  на срезе скло-
на кто-то заметил голубовато-зеленый 
с бело-желтыми прожилками пласт, 
она предположила, что это змеевик,  
или по-научному серпентин, который  
относится к полудрагоценным кам-
ням. Месторождения этого минерала 
обнаружены на Урале и в Сибири. 
Сведений о том, что он встречается  
в Кабардино-Балкарии, нигде нет. 
Крупные месторождения змеевика 
обычно сопутствуют  залежам хрома, 
никеля, платины, асбеста, талька. Ду-
мается, что геологам здесь найдется 
широкое поле деятельности. Пока 
же  образец серпентина нашел себе 
место в музее сельхозакадемии. Хо-
телось бы, чтобы  этим вопросом за-
нялись специалисты.

В. Шипилов.

Операция «Оружие»

Вклад населения 
в оздоровление обстановки
Существенную помощь в оздоровле-

нии криминогенной обстановки в Кабар-
дино-Балкарии оказывает правоохрани-
тельным органам население республики. 

Активно участвуя в проводимой по ини-
циативе МВД по КБР операции «Оружие», 
граждане не только освобождаются от 
уголовной ответственности, но и получают 
денежное возмещение за сданные пред-
меты вооружения. Так, 59 единиц патронов 
различного калибра принес в ОМВД Рос-
сии по Прохладненскому району житель 
станицы Солдатская. После оформления 
необходимых документов ему будет выпла-
чена финансовая компенсация.

Операция «Оружие» продлится до 
10 октября, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Закон 

Задержана  наркоторговка
Наркополицейские КБР задержали 

известную в республике сбытчицу нар-
котиков М. В ходе личного досмотра и ос-
мотра ее квартиры обнаружено и изъято 
более 30 граммов героина. 

По данным правоохранительных ор-
ганов сбытом наркотиков (в основном ге-
роина) гражданка М. занималась на про-
тяжении трех лет. Все это время велась 
кропотливая работа по сбору доказательств 
ее причастности к незаконному обороту нар-

котиков. По словам оперативников, свою  
противоправную деятельность М. тщатель-
но конспирировала, потому задержать ее 
раньше не представлялось возможным. 
Следственным отделом Управления ФСКН 
России по КБР в отношении М.  возбуждено 
уголовное дело за хранение наркотических 
средств в особо крупном размере. Мерой 
пресечения избран арест, сообщает Зали-
на Суанова из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Владельцы торговых автоматов лишились дохода 
Практически ежедневно полицей-

ские Кабардино-Балкарии закрыва-
ют игровые заведения на территории 
республики.

Девятнадцать действующих игро-
вых автоматов обнаружено в одном из 
развлекательных комплексов в г. Наль-

чике. Владельцам, которые исполь-
зовали их для организации азартных 
игр, они приносили немалый доход. По 
данному факту проводится расследо-
вание. Работы по пресечению игорного 
бизнеса в КБР, как сообщает пресс-
служба МВД по КБР, продолжаются.

РАЗНОЕ
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Если хотите сохранить расположе-
ние окружающих, придется идти на уступки. 
Будьте лояльнее по отношению к родствен-
никам, осторожны  на дороге, в обществен-
ном транспорте, избегайте сомнительных 
личностей и деловых предложений. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Проявите осторожность в финан-
совой сфере, займитесь повседнев-

ными делами. Они обеспечат стабильность 
в материальном отношении и дадут воз-
можность избежать незапланированных 
расходов и денежных потерь. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Чем бы душеньку порадовать? 
Полным кошельком, успехом в делах 

или благосклонностью Фортуны? Все полу-
чите, нигде и ничем обойдены не будете, но 
и вы не слишком расслабляйтесь – плыть 
«по воле волн» легко и приятно, но нена-
дежно. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Воспользуйтесь моментом и на-
правьте свою энергию на реализацию прак-
тических планов. Вам будет сопутствовать 
успех во всем, а начатые дела порадуют 
развитием. Обратите особое внимание на 
область взаимоотношений, если хотите 
мира в семье и уважения на работе.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Проявляйте величайшую осмо-
трительность – возможны проблемы 

из-за роста неконтролируемых долгов или 
кредитов, наследства. Ваше спасение – 
самоконтроль, самокритика, полная «про-
зрачность» в финансовых делах и чест-
ность с партнерами.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

 Вы будете пользоваться одобрением 
окружающих, коллег и начальства. К 

сожалению, избежать трудностей и «кризи-
са жанра» не удастся, но если действовать 
планомерно и не поддаваться импульсив-
ным желаниям,  ничто не повредит вашим 
планам и достижениям.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Жизнь покажется вам такой за-
хватывающей! Только не слишком 

увлекайтесь радостями и удовольствиями. 
Впрочем, стремление быть в ладу с окру-
жающими и миром у вас в крови. Неделя 
обещает быть весьма успешной во всех 
сферах бытия.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Не стоит останавливаться на пути 
профессионального совершенство-

вания. Вас ждут новые свершения и по-
беды. Вам нужно просто «держать удар» 
и спокойно заниматься своими делами. В 
семейных и личных взаимоотношениях по-
являются позитивные тенденции.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Вы готовы обнять весь мир? Так за 
чем же дело стало? Вы способны на 

многое, главное – не упустить свой шанс до-
биться желаемого. Так что начинайте дей-
ствовать. Результаты не разочаруют.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Чрезмерный уход от реальности 
может привести к возникновению 

профессиональных и семейных проблем. 
Зато умение придерживаться «золотой се-
редины» позволит и душу порадовать, и из-
бежать негативных последствий.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Ваши дела в последнее время 
оставляют желать лучшего. Не стоит 

тянуть и закрывать глаза не только на про-
исходящее, но и собственные поступки. Это 
позволит избежать ошибок, конфликтов 
и недоразумений не только в профессио-
нальной сфере, но и области родственных 
взаимоотношений. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вперед, на всех волнах к успеху! 
Вы без особого труда можете пре-

вратиться из простой в самую настоящую 
Золотую рыбку, загребая выросшим «ма-
гическим плавником» деньги, успех в про-
фессиональной и творческой деятельно-
сти, любовь и дружбу окружающих.

8 октября 2011 года

Как подспорье песням стариныКак подспорье песням старины
микрофоны современные нужны.микрофоны современные нужны.

Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

 наблюдений за окружающей 
средой и геофизических прогнозов.

10 октября, понедельник 
(пик с 20 до 22 часов) 

Возможны болезни глаз, зубов, 
органов слуха, повышение давле-
ния, головокружение, бессонни-
ца. Опасайтесь падений. 

12 октября, среда 
(пик с 6 до 9 часов)

Возможно обострение болез-
ней головы, глаз, органов слуха, 
головные боли, повышение дав-
ления. Избегайте стрессов, пере-
утомления.

СКАНВОРДСКАНВОРД

 Ответы на сканворд, 
опубликованный 1 октября
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