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Президент

При Администрации 
Президента КБР дей-
ствует круглосуточная 
антикоррупционная те-
лефонная  линия:  (8662) 
47-17-79, 47-32-56.

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Кано-
ков провел совместное заседание  постоянно 
действующего Координационного совещания 
и Совета по экономической и общественной  
безопасности.

Темой обсуждения стали незаконная миграция 
и порядок регистрации на территории республики. 
В последнее время  в соответствии с   изменени-
ями в  миграционной политике значительно упро-
щена процедура въезда на территорию страны 
иностранных граждан, что также отражается на 
общей ситуации в Кабардино-Балкарской Респу-
блике. Вместе  с тем, по словам начальника УФМС 
России по КБР Олега Сокурова, благодаря при-
нимаемым мерам за последний год количество 
незаконных мигрантов сократилось в три раза. 
Среди основных факторов, влияющих на приток 
иностранцев, он назвал возможность использо-
вания  дешевой рабочей силы с одной стороны,  
разницу в условиях жизни между странами, а 
также благоприятные климатические условия для 
проживания на территории Кабардино-Балкарии 
– с другой. 

Президент КБР дал поручение сотрудникам 
Управления миграционной службы совместно с 
ситуационным центром вести постоянный монито-
ринг  использования  иностранной рабочей  силы.  

На совещании также обсужден вопрос о мерах, 
принимаемых по пресечению деятельности пре-
ступных групп. 

Тема обсуждения – 
незаконная миграция

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

В столице Кабардино-Балкарии 
стало на пять жилых домов больше.  
Сданы  в  эксплуатацию  297  квар-
тир  для  сотрудников УФСБ России 
по КБР и  Пограничного управления 
России по Кабардино-Балкарии.

В церемонии  торжественной  сдачи 
участвовал Президент Кабардино-

Пять новых домов 
для военнослужащих     

Балкарии Арсен Каноков. От имени 
руководства республики он поздравил 
новоселов, заметив,  что новые дома 
– еще одно свидетельство внимания 
государства к жизни  и  обустроенности 
военнослужащих и членов  их  семей. 

Первый заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ России 
по ЮФО генерал-лейтенант Федор 
Чередниченко сказал,  что сдача жи-

лых объектов в  рамках федераль-
ной  программы по обустройству 
государственной границы  становит-
ся  хорошей традицией.  Начальник 
Управления ФСБ России по КБР 
Сергей Кменный отметил работу стро-
ительной компании «Союз»,  которой 
удалось воплотить  в  жизнь  весьма  
удачные  и  современные проекты.

(Окончание на 2-й с.).

Анна ГАБУЕВА

Вчера в Доме Правительства со-
стоялась конференция, на которой 
обсуждались вопросы формиро-
вания и использования  резерва 
управленческих кадров. В ее работе 
приняли участие руководители, кури-
рующие кадры в субъектах Северо-
Кавказского округа.

Как сообщил начальник Депар-
тамента  по вопросам координации  
государственной  службы и региональ-
ной кадровой политики  Управления 
Президента Российской Федерации  
по вопросам государственной службы 
Сергей Гулий, пришло время под-

В кадровый резерв будут отбирать 
ответственных специалистов с мировым опытом

вести итоги работы, проделанной по 
поручению главы страны. В 2008 году 
Президент РФ заявил о необходимо-
сти формирования и использования 
резервов управленческих кадров. В 
Северо-Кавказском федеральном 
округе за три года создана целая си-
стема резерва управленческих кадров, 
которая привязана к структуре органов 
власти, состоящая из президентского, 
федерального, окружного субъектов 
РФ и муниципального уровней. В 
«президентскую сотню» и «тысячу» 
идет очень жесткий  отбор: около со-
рока процентов попавших в эти списки 
назначены на вышестоящие и парал-
лельные должности, где можно себя 

перспективно проявить. В резерве 
президентского уровня есть и пред-
ставители Кабардино-Балкарии. 

Президент КБР Арсен Каноков 
назвал формирование и исполь-
зование резерва управленческих 
кадров велением времени и работой 
на перспективу развития страны, по-
скольку курс на модернизацию всех 
сторон жизнедеятельности требует 
внедрения современных методов 
управления. 

Глава республики  отметил, что  в 
Кабардино-Балкарии, как и по всей 
стране, утеряна существовавшая 
система подготовки кадров.  

(Окончание на 2-й с.).

Ольга КЕРТИЕВА

Расул ГУРТУЕВ

Ярмарка выходного дня на 
площади Абхазии в воскре-
сенье, 16 октября, отменя-
ется в связи с проведением 
на стадионе «Спартак» матча 
«Спартак-Нальчик»–«Анжи».

Днем: +9 ... +11.
Ночью: +8 ... +10.

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

Облачно, временами дождь
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Вчера Президент КБР Арсен Каноков провел 
в городе Майском очередное выездное совеща-
ние с главами администраций муниципальных 
районов и городских округов, посвященное 
итогам социально-экономического развития 
района и обсуждению итогов работы комиссии 
Правительства по модернизации социальной 
сферы республики.

Перед началом совещания Президент вместе с 
главой Правительства Иваном Гертером  объехал 
несколько производственных объектов, на которых 
реализуются крупные инвестиционные проекты. 
Первой посетили производственную площадку, 
где начинается строительство завода чистых по-
лимеров «Этана». Генеральный директор завода 
Сергей Ашинов представил макет будущего пред-
приятия и рассказал об этапах строительства. Он 
отметил, что в ходе доводки проекта учтены все 
пожелания по экологической безопасности, и за-
верил, что производственные подразделения в 
этом отношении абсолютно безопасны. В ноябре 
на территории начинаются строительство дорог, 
газовых и электрических сетей и берегоукрепи-
тельные работы.

(Окончание на 2-й с.).

Благодаря инвестициям
 промышленность 

в Майском получила 
второе рождение
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Президент

(Окончание. Начало на 1-й с.).  
Благочинный православных церквей 

КБР Валентин Бобылев обратил внима-
ние участников митинга  на  символизм 
происходящего в день большого христи-
анского праздника – Покрова Пресвятой  
Богородицы. На импровизированном  
концерте перед гостями выступили 
юные артисты ансамбля национального 
танца «Эльбрус»,  действующего при 
школе № 28 г. Нальчика.

Два  девятиэтажных  и  три  пяти-

этажных  дома сданы в  эксплуатацию с 
полной готовностью к съезду новоселов, 
что называется «под ключ». Это редкость  
в  наши  дни,  ведь  внутренняя  отделка  
квартир  в  новостройках сейчас полно-
стью ложится на плечи хозяев. Однако 
пограничников и членов их семей новые 
квартиры встретят неброскими обоями, 
побелкой и ламинатом. Обустроена и 
территория, прилегающая к домам, – 
радуют глаз яркими красками детские  
и  спортивные площадки. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
С учетом сложившихся реалий орга-

нами власти всех уровней принимаются 
конкретные шаги по оздоровлению 
кадровой ситуации в республике. Фор-
мирование резерва осуществляется в 
тесном  взаимодействии с  Аппаратом 
полномочного представителя в Северо-
Кавказском федеральном округе. По 
предложению министерств, ведомств, 
органов местного самоуправления, ком-
мерческих структур подобрано более ста 
человек, которые вошли в состав резер-
ва управленческих кадров, в окружной 
состав рекомендовано пятнадцать, в 
состав «президентской тысячи» включе-
ны трое. Резерв управленческих кадров 
КБР существует более двух лет, каждый 
третий получил должностной рост, в том 
числе нынешний Председатель Прави-
тельства КБР Иван Гертер. 

Кроме  программы формирования 
резерва, в республике  реализуется 
программа подготовки кадров для эко-
номики Кабардино-Балкарской Респу-
блики, – отметил Арсен Каноков. – Ее 
реализацию планируется  продолжать 
до 2015 года. В рамках программы 
наиболее подготовленная  молодежь 
республики направляется на обучение в 
ведущие школы Европейского Союза. За 
счет средств республиканского бюджета 
оплачиваются стоимость обучения и 
компенсация на перелет и проживание 
студентов в странах, где они продолжа-
ют учебу после окончания вуза. Уже в 
бизнес-школах Великобритании, Швей-
царии, Испании, Франции завершили 
учебу  122 человека – столь престижное 
образование  является хорошей плат-
формой для дальнейшего карьерного 
роста как внутри республики, так и за 
ее пределами. Выпускники программы 

успешно работают в Администрации 
Президента КБР, Парламенте, Мини-
стерстве экономического развития, 
в администрации города Нальчика, 
рекомендуются в крупные российские 
компании. Конечно, результат не мо-
жет быть одномоментным, но через 
10-20 лет эти молодые люди могут 
себя зарекомендовать не только в Ка-
бардино-Балкарии, но и в Российской 
Федерации в целом. 

Также глава республики подчеркнул, 
что нет цели получить одних  эконо-
мистов и юристов. Планируется  на-
правлять молодых людей на учебу по 
специальностям врачей, строителей, 
архитекторов. Руководство республики 
рассчитывает, что и работодатели при-
мут  участие в финансировании  подоб-
ного обучения. Такая категория молодых 
специалистов также станет важным зве-
ном в составе резерва  управленческих 
кадров  республики.

Очень интересной и заслуживающей 
внимания  признал программу получе-
ния образования за рубежом, особенно  
подготовку  молодежи, заместитель 
полномочного представителя  Президен-
та  РФ в СКФО Владимир Швецов: «За-
мечательно, что  будут готовиться специ-
алисты, прикоснувшиеся к знаниям на 
мировом уровне, с мировым опытом». 
Он сообщил, что сейчас формируется 
резерв СКФО – около 142 кандидатов 
для разных должностей. 

– Наше стремление по использова-
нию кадрового резерва на назначения 
непреклонно, – отметил В. Швецов. 
–  Мы будем стараться насыщать 
кадровый резерв серьезными, ответ-
ственными людьми, чтобы только из 
него шло назначение на должности на 
всех уровнях. 

В кадровый резерв будут отбирать 
ответственных специалистов

 с мировым опытом

Пять новых домов 
для военнослужащих     
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Следующая остановка была  у комплек-

са по разведению дойных коз агроконцер-
на «Золотой колос» в районе хутора Сар-
ский. Глава агроконцерна Арсен Утижев 
сообщил, что оснащенное современным 
итальянским оборудованием предприятие 
способно в течение трех лет вернуть вло-
женные в него 78 млн. рублей. Президенту 
республики вручено приглашение главы 
итальянской фирмы-партнера посетить 
головное предприятие в Италии, которое 
Арсен Каноков с благодарностью принял.

Затем глава республики осмотрел 
только что отремонтированную районную 
больницу, оснащенную по республикан-
ской программе модернизации здраво-
охранения и за счет финансовой помощи 
спонсоров. Особой гордостью стало 
родильное отделение, которое считается 
лучшим в республике. 

Президент остался доволен и осмо-
тром цехов возрождающегося завода 
«Севкаврентген-Д». Здесь началось про-
изводство современных рентгеновских ап-
паратов на основе собственных разрабо-
ток. Завод, на котором еще несколько лет 
назад числилось восемь человек, получил 
благодаря серьезным инвестициям второе 
рождение. Создано 320 рабочих мест, 
новое руководство предприятия прилагает 
большие усилия для возвращения старых 
кадров и подготовки молодых специали-
стов, труд которых будет востребован в 
ближайшие годы по мере расширения 
производства.

Совещание прошло в зале заседаний 
завода «Севкаврентген-Д». Открывая его 
работу, Президент республики отметил, 
что Майский район показывает хорошие 
результаты в развитии сельского хозяйства, 
однако у района есть большие резервы. Се-
рьезным подспорьем должна стать готовя-
щаяся на федеральном уровне процедура 
передачи федеральных земель в собствен-
ность муниципальных образований – это 
почти половина всех земель района.

 Промышленность тоже на подъеме 
– только проект «Этана» обеспечит соз-
дание двух с половиной тысячи новых 
рабочих мест. Реализуемые в районе 
инвестпроекты должны в будущем обе-
спечить сокращение уровня безработицы, 
хотя она самая низкая в республике. Арсен 
Каноков обратил внимание на скрытую 
безработицу, уровень средней зарплаты 
(более низкий, чем среднереспубликан-
ский). Среди проблемных вопросов он 
отметил недостаточно благополучное со-
стояние материально-технической базы 
здравоохранения, образования и спорта. 
Правительство уделяет особое внимание 
этим вопросам, но вместе с тем Президент 
призвал глав местных администраций 
проявлять большую активность.

Иван Гертер кратко охарактеризовал 
итоги работы правительственной комис-

сии. Учитывая тот факт, что Майский район 
– его малая родина, он сосредоточился на 
наиболее важных проблемах, о которых 
знает не понаслышке. В частности, о не-
обходимости возведения нового здания 
детского сада «Казачок», завершения 
строительства очистных сооружений, кап-
ремонта детско-юношеской спортивной 
школы, детского сада в селе Новоиванов-
ка. И. Гертер обратил особое внимание 
глав администраций на необходимость 
строительства и содержания спортивных 
сооружений, домов культуры.

Глава района Юрий Атаманенко, отчи-
тываясь о социально-экономическом раз-
витии района, отметил быстрое развитие 
сельскохозяйственного производства и 
пищевой промышленности, рост демогра-
фических показателей. Говоря о проблеме 
с водопроводными сетями в сельских 
поселениях, заметил, что благодаря вни-
манию республиканского Правительства 
она начала решаться.

Тем не менее строительство водопро-
водных сетей, очистных сооружений и 
благоустройство парковой зоны остаются 
важнейшей задачей.

Министр экономического развития и 
торговли Алий Мусуков посвятил свое 
выступление  рейтинговым оценкам соци-
ально-экономического развития Майского 
района и результатам опроса населения, 
проведенного информационно-аналити-
ческим управлением Администрации Пре-
зидента КБР. Район имеет хорошие рей-
тинговые оценки по объему производства 
сельхозпродукции, обороту розничной тор-
говли, вводу в строй жилых домов, оплате 
потребления электроэнергии, размерам 
кредиторской и дебиторской задолжен-
ности, доле школьников, обучающихся 
в детских музыкальных, художественных 
школах, финансированию отраслей соци-
альной сферы и ряду других показателей.

Жители на первое место поставили 
проблему безработицы, затем состояние 
дорог и тротуаров. На третьем месте – низ-
кая оплата труда и как следствие  уровень 
жизни.

По оценкам Министерства экономиче-
ского развития и торговли, прежде всего 
необходимо построить в районе два и 
капитально отремонтировать четыре объ-
екта здравоохранения, девять объектов 
культуры, построить школу на 800 мест 
и пристройку к школе на 80 школьных и 
200 дошкольных мест, серьезно обновить 
имеющиеся спортивные сооружения и до-
полнительно построить еще два.

Участники заседания обсудили пробле-
мы каждого населенного пункта вместе с 
главами поселений. В результате утверж-
ден список необходимых мероприятий, 
которые вошли в программу модерни-
зации социальной сферы республики, 
планируемой к реализации в ближайшее 
пятилетие.

Благодаря инвестициям 
 промышленность в Майском 
получила второе рождение

С.Ашинов (справа) представляет макет будущего предприятия.
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Опрос

Евгения Белгорокова, заслуженный 
работник  культуры КБР: 

– Нет, но есть любимые  вещи,  которые 
одаривают особым состоянием  души – в 
некотором смысле оберегают, защищают, 
делают удачливее. Если исходить из того, 
что талисманы по суеверным представле-
ниям  приносят успех, становится понятно, 
почему когда-то талисманы и обереги были 
особенно распространены. В настоящее 
время они тоже достаточно популярны. Я 
считаю, что это вполне логично.

Марьяна Шогенцукова, преподаватель 
английского языка:

– Талисмана у меня нет, хотя ничего 
против них не имею. Главное, чтобы он 
приносил только удачу тем, кто хранит их, 
надеясь на их силу.

Игорь Зенин, тренер, многократный 
призер  республиканских, всероссийских 
и международных соревнований по пя-
тиборью: 

 – Никакой талисман не поможет, если  
сам не в состоянии добиться намеченных 
целей.

Залим Бекулов, студент СКГИИ: 
– Талисман не ношу, хотя считаю, что 

любая вещь может им стать, если ее об-
ладатель себе внушает, что она приносит 
пользу и удачу.

Алим Асанов, врач:
–  В подобного рода вещи, честно говоря, 

не верю. Мне кажется, талисманы и обереги  
– просто самовнушение человека. Не вижу 
ничего плохого, если это как-то облегчает 
жизнь.

Екатерина Тараненко, работник отдела 
кадров: 

 – Возможно, те, кто заводит талисманы, 
делают это не зря. Лично я, однако, особой 
надежды на них не возлагаю. Хотя, с дру-
гой стороны,  нужно обращать внимание 
на некоторые знаки,  которые преподносит 
нам жизнь. Иногда мы их игнорируем, в то 
время как они несут в себе предупреждение 
или намек.

Луиза Алиева, психолог:
– Много лет назад мама подарила мне 

четки, хотя практически ни одной молитвы 
я не могла наизусть прочитать, и она об 
этом знала. «Ничего, – сказала она, – в лю-
бом случае вреда тебе  они не принесут». 
Мамы уже нет с нами, но ее четки (с ними 
я не расстаюсь, всегда ношу в сумке) будто 
передают мне тепло ее рук, так успокаива-
юще действуют на меня. Конечно, это мой 
талисман.

Матильда Игонина, домохозяйка:
– Талисманом может быть что угодно, 

если, конечно, сам в это веришь. На мой 
взгляд, религия в данном плане дает на-
много больше.

Светлана Петракина, служащая:
– В далекой молодости мой первый 

молодой человек подарил мне на 8 Марта 
сувенирную коробочку – изящную, золоти-
стую, очень хорошей работы. Что только я 
в ней не хранила: драгоценности, деньги, 
какие-то небольшие важные документы. С 
молодым человеком мы расстались из-за 
какого-то пустячного повода. Несколько лет 
назад при очередном переезде потерялся и 
заветный «сундучок», как я его называла. С 
тех пор, мне кажется, я стала гораздо менее 
счастливой, чем раньше. Может, это был 
мой талисман?..

Инал Бозиев, журналист:
– Я, вообще-то, не суеверный человек, 

но иногда просто прихожу в недоумение. 
Старшему брату купили машину. И хотя во-
дитель он неплохой, часто попадал в непри-
ятные ситуации: то поздней ночью какая-то 
запчасть отказывала, то бензин неожиданно 
заканчивался. Мама поехала в село к мул-
ле, и тот выдал ей дуа на брата. С тех пор, 
как ни странно, мы все  живем спокойно: 
брата даже полицейские не останавливают. 
Наверное, что-то есть в этих талисманах и 
оберегах.

У вас есть 
талисман?

Столица

Атажукинский сад, который много лет 
является любимой зоной отдыха жителей 
Кабардино-Балкарии, теперь стал еще и 
территорией бесплатного беспроводного 
Интернета.

«Wi-Fi в парке действует в течение месяца, 
– рассказывает генеральный директор «Объ-
единения парков культуры и отдыха  г. Наль-
чика» Алий Хочуев. – Идея появилась еще 
в мае, но возникли определенные финан-
совые трудности. Установка беспроводного 
Интернета обошлась в пятьсот тысяч рублей, 
ежемесячная плата составляет тридцать 
тысяч рублей. Зона Wi-Fi в Атажукинском 
саду создана за счет средств «Объединения 
парков культуры и отдыха г. Нальчика». Так, 
Атажукинский сад стал вторым в Европе 
парком после Центрального парка культуры 
и отдыха имени Горького в Москве, в котором 
есть беспроводной Интернет. Цель была одна 
– сделать отдых горожан и гостей республики 
еще более комфортным.

Студент третьего курса медицинского фа-
культета КБГУ – киноман Абдулмалик часто 
посещает Атажукинский сад, чтобы не только 
побыть на природе, но и «скачать» в Интерне-
те очередной новый фильм. «В сеть выхожу 
с помощью смартфона, функции которого 
позволяют «скачивать» любую электронную 
информацию, – делится молодой человек. 
– Дома, подключив смартфон к телевизору, 
смотрю фильм, так как снимаю квартиру, 
дома Интернета у меня нет. А факультет ря-

Атажукинский сад – зона общения со всем миром
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

дом с парком, потому  можно прийти и найти 
все необходимое в сети».

Ренат несколько дней назад случайно 
узнал о том, что в парке действует Wi-Fi. «Бес-
проводное соединение было включено у меня 
в телефоне, и вдруг загорелся значок Wi-Fi. 
Признаюсь, был удивлен, – говорит он. – Но 
когда увидел название беспроводной сети  
«Парк»,  понял, что теперь и в Атажукинском 
саду есть «паутина». 

Подруги Фаина и Камилла (на снимке)
увлеченно вглядывались в экран телефона. 
На вопрос, вы в Интернете, в один голос отве-
тили: «Да». Девушки назвали идею установки 
беспроводной сети в парке современной и ак-
туальной и выразили уверенность, что в Ата-
жукинский сад будет приходить еще больше 
молодых людей. «Конечно, отдыхая в парке, 
мы не будем искать в Интернете какую-либо 

информацию для учебы – это можно сделать 
и дома, – признаются они. – А тут можем зайти 
на электронный почтовый ящик и проверить 
письма, заглянуть в социальные сети или 
найти дополнительные сведения о чем-то 
заинтересовавшем нас во время общения».

Пенсионеры, шутливо назвавшие себя 
«коренными жителями Атажукинского сада», 
не слышали о том, что теперь здесь можно 
пользоваться всемирной сетью, но идею одо-
брили. По их мнению, Интернет необходим 
молодежи, которая с его помощью активно 
общается. «Нам, старикам, зачем? Мы в этом 
ничего не понимаем», – говорили они. Тем 
не менее озвучили свое пожелание: «Пусть 
нас бесплатно обучат работе на компьютере. 
Мы слышали, что в одном из городов нашей 
страны студенты вуза открыли компьютерные 
курсы для пожилых людей. Может, какая-ни-
будь общественная организация взялась бы 
за это и у нас?»

Сотрудницы одного из министерств Анна 
и Залина, пришедшие в Атажукинский сад, 
чтобы насладиться осенним пейзажем, 
послушать пение птиц, подышать свежим 
воздухом и отвлечься от повседневной суеты, 
выразили неожиданное мнение: «Мне не 
совсем понятно, для чего в парке Wi-Fi, – не-
доумевает Залина. – Мы пришли сюда, чтобы 
забыть о компьютере и Интернете – их хватает 
на работе и дома». Анна судила иначе: «К 
нам приезжают туристы, их очень много в 
парке. Наверняка им понадобится Интернет, 
чтобы общаться с родственниками. Вообще 
в цивилизованном мире Интернет должен 
быть повсеместно!»

Турнир

В Чегемском районе состоялся футбольный 
турнир, посвященный памяти сотрудников органов 
внутренних дел, погибших  при исполнении служеб-
ного долга 13 октября 2005 года.  

В соревнованиях приняли участие школьники села 
Лечинкай, Организатором выступил тренер по физи-
ческой культуре  школы № 1 Борис Дышеков.

–  13 октября село Лечинкай потеряло четверых сы-
новей – Ибрагима Тамазова, Замира, Тимура и Аскера 
Дышековых, – рассказала руководитель  пресс-службы 
Управления МВД России по г. Нальчику А. Мацухова. 
–  Шестой год здесь с участием родственников по-
гибших проводятся мемориальные мероприятия, по-
священные героизму сотрудников правоохранительных 
органов.

Представитель духовенства села Лечинкай вы-
ступил с обращением о необходимости проявления 
толерантности в обществе и недопустимости  экстре-
мистских проявлений в молодежной среде. 

ПАМЯТИ ПОГИБШИХИрина БОГАЧЕВА

Университет

Кабардино-Балкарский госуниверситет отметил 
очередной  день рождения. 

У входа в Государственный концертный зал гостей 
встречали улыбающиеся девушки с дисками-эмбле-
мами «Я люблю КБГУ», и, кажется, ни один из при-
глашенных не отказался от этого символа сердечного 
расположения к университету. Стикеры приклеивали 
на лацканы пиджаков и кармашки блузок, причем 
студенты проявляли большую изобретательность, так 
что признания в любви к КБГУ красовались не только 
на галстуках, но и на стеклах очков. 

Как сообщил собравшимся ректор Барасби Кара-
мурзов, 12 октября 1957 года состоялось собрание 
научно-педагогической общественности республики в 
связи с организацией университета классического типа 
на базе педагогического института, существовавшего с 
1932 года. Университет стал не просто кузницей кадров, 
центром образования, науки, культуры и просвещения. 
Он входит в первую десятку в рейтинге классических 
университетов России. 

По доброй традиции состоялось награждение самых 
успешных  студентов и сотрудников вуза. Вручены 
именные персональные вузовские стипендии имени 
Владимира Тлостанова, Хатуты Бербекова, Шоры 
Ногмова, Кязима Мечиева, Жабаги Казаноко, Кайсына 
Кулиева, Али Шогенцукова, Бекмурзы Пачева, Сергея 
Задумкина, Кази Атажукина, грамоты, объявлена бла-
годарность многим студентам и работникам. 

Как всегда, к дню рождения университета проводи-
лось множество разнообразных конкурсов и спортивных 
состязаний. Победители и призеры получили грамоты 
и призы.  Награждения перемежались концертными 
номерами в исполнении творческих коллективов КБГУ, 
а завершился праздничный вечер вокально-хореогра-
фической композицией «Мир спасет любовь». 

В Нальчике прошел десятый 
форум Содружества анонимных 
алкоголиков Северного Кавказа.  

Алкоголизм, как и наркомания, 
давно уже признан хроническим забо-
леванием. С алкоголем так или иначе 
связана треть всех смертей в России. 
Участники форума из Прохладного и 
Владикавказа, Минвод и Ростова-на-
Дону, Новороссийска и Кропоткина, 
Пятигорска и Ставрополя, Ессентуков 
и Кисловодска, Благовещенки (КБР) и 
Изобильного, Грозного, Буденновска 
и Железноводска минутой молчания 
почтили память всех, кто погиб от этой 
коварной болезни.   У каждого из них 
свой путь, полный потерь, зачастую 
невозвратных, единственная причина 
которых – алкоголь. Но немногие на-
ходят в себе мужество признать свое 
бессилие перед ним. 

В  этом содружестве алкоголики 
помогают себе подобным  быть 
трезвыми, насколько это возможно. 
Они говорят: «Мы не святые. Мы 
притязаем лишь на духовный про-
гресс, а не на совершенство». За 
кажущимся легким повествованием 
о мытарствах в плену алкоголя, от-
бирающем у человека все в обмен на 
иллюзорную свободу, – неизбывная 
душевная боль. Каждая история – 
стремительное падение на дно и 
медленный процесс распрямления 
крыльев для взлета. Члены сообще-

Главный вуз республики 
отметил день  рождения

Форум

ТРЕЗВОСТЬ,  ДАЮЩАЯ СВОБОДУ
Наталья БЕЛЫХ Лариса ШАДУЕВА ства,  признавая свое бессилие 

перед зеленым змием, обращаются 
к Всесильному Богу, представление 
о котором у каждого свое, но всех 
объединяет стремление к свободе 
от коварной зависимости.  

Тому, кто присутствует впервые на 
собраниях анонимных алкоголиков, 
может показаться странным, что 
рассказ о себе каждый начинает 
словами: «Здравствуйте. Меня зовут… 
Я – алкоголик». Но именно осозна-
ние и принятие своего недуга и есть 
начало духовного выздоровления.  
Для одного путь в бездну начался с 
выпитой в шесть лет первой рюмки, 
для другого – с осознания отчужден-
ности в семье, обществе, отсутствия 
взаимопонимания. Третьи нашли с 
виду легкий способ уйти от жизнен-
ных проблем. И никто из заложников 
зеленого змия не почувствовал, как 
поиски свободы с помощью алкоголя 
привели к зависимости от него. Но те, 
кто сделал первый шаг навстречу к 
освобождению, уже могут отличать 
мнимую свободу от реальной. Обид-
но, но за это понимание заплачено 
дорогой ценой – здоровьем. 

Форум, как и любое собрание 
единомышленников, дал участникам 
возможность высказаться по мно-
гим вопросам, требующим просто 
обычного человеческого внимания 
и понимания, что они не одиноки в 
своей беде и помощь придет в любую 
минуту – надо только ее принять. 
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«Кабардинка» представляет 
Россию в Алжире

Гость субботнего номера Республика

Счастье – это все, 
что перечеркивает несчастье

Елизавета ЖАНТУДУЕВА:

Лариса ШАДУЕВА

В Высшей комсомольской школе при ЦК 
ВЛКСМ на базе исторического института Ели-
завета Жантудуева училась по направлению 
Тырныаузского горкома комсомола. Вообще 
уезжала в Москву с целью перевестись затем в 
театральный институт на режиссерское отделе-
ние. Другой возможности выбраться в столицу 
у нее не было. Однако условия приема в этот вуз 
исключали такую возможность. Правда, учебный 
процесс оказался настолько интересным, что со-
жалеть ни о чем не пришлось: 

– Повезло еще и в том, что наш курс был экспе-
риментальный, круг изучаемых  предметов гораздо 
шире. В то время в высших учебных заведениях 
открывали факультеты общественных профессий, 
и я закончила курс по отделению «Искусство и 
молодежь». Кроме того,  получила еще и  диплом 
руководителя хора. 

– По окончании учебы сразу вернулись в 
Нальчик?

– Нет. Мне посоветовали воспользоваться 
возможностью увидеть страну:  по распределе-
нию поехала сначала в Магаданскую область, 
а затем на Чукотку. Контраст, сами понимаете, 
разительный. Потрясающе красивая природа! 
Да и работать было интересно. А зарабатывала 
столько, что могла существенно помогать ро-
дителям. Тем не менее пришлось вернуться. В 
Нальчике меня взяли внештатным сотрудником 
Октябрьского райкома партии. Затем судьба при-
вела меня в Музей изобразительных искусств, 
где работаю уже более двадцати лет.  Начинала 
экскурсоводом, а в  августе 1994-го меня утвер-
дили директором.

– Сложно быть женщиной-руководителем?
– Не задумывалась над этим. Разумеется, 

если возглавляешь коллектив, ты обязан знать 
работу этого учреждения на уровне професси-
онала. 

– Часто обсуждают вопросы культуры,  ее 
бедственное положение, но дальше разговоров 
дело не идет. Что вы об этом думаете?

– Было время, когда, отстаивая свою точ-
ку зрения в Министерстве культуры, могла и 
расплакаться, так остро переживала любую 
проблему в этой сфере. В какой-то момент  
поняла, что изменить ничего не могу. Знаете, 
в чем дело? Это ведь не наша проблема. Это 
проблема времени.

– Разве не мы это время делаем?
– Нет. Времена приходят и уходят, как и лично-

сти. Тот же Ельцин вышел на политическую арену 
лишь потому, что наступила эпоха таких, как он. 
Вообще есть неотвратимые вещи. Например, Со-
ветский Союз вполне естественно шел к своему 
краху, и не надо пытаться его реанимировать – это 
невозможно. 

– В таком случае, когда было интереснее ра-
ботать?

– В девяностые годы. Именно тогда стало воз-
можно провести первую в республике выставку  
авангардной живописи наших художников – «Но-

вый реализм», которой я страшно гордилась. Тогда 
мы смогли закупить от каждого автора по работе. 
Они до сих пор находятся в фондах музея.  У нас 
вообще много было всяких новаций. Начиная с 
этой авангардной выставки. С другой стороны, 
мы и не знали, к какому кошмару может привести  
вседозволенность…    

– То есть к  свободе нужно быть готовым?
– Да. Ведь мы росли и существовали в услови-

ях несвободы, выработавшей в нас психологию 
рабов. Не с чем было сравнивать, не из чего было 
выбирать. 

– Говорят, родина там, где человеку хорошо. 
Вы с этим согласны?

– Мы можем жить в любом месте, если не про-
никнуты культурой своей страны. Я с ума сойду, 
если у меня не будет возможности, скажем, про-
читать того же Набокова, а затем с кем-то об этом 
поговорить! Это же главное в нас! Понимаете, 
страна наша не рухнула до конца еще и потому, 
что  есть все же люди, которые любят ее именно за 
Чехова, Толстого, за все то, что является духовной 
основой народа. 

– Какими талантами хотели бы обладать?
 – Неплохо было бы чувствовать себя немнож-

ко комфортнее в математике. Мне нравилась гео-
метрия, которая казалась очень организованной 
наукой. С детства у меня было много увлечений. 
Всегда любила петь и мечтала стать оперной пе-
вицей.  Рисовала с удовольствием.  Отец получил 
специальное образование по изобразительному 
искусству. Однако серьезно этим не занимался, 
так как изучая биографии великих художников, 
пришел к выводу, что если не рисовать так, как 
они,  не стоит и браться за это дело. Правда, в 
Джамбуле, где мы жили в годы депортации, папа 
расписывал холсты под ковры, которые на базаре 
охотно покупали, и мы на эти деньги как-то жили.  
Кроме того, он занимался литературой. Две его 
пьесы  поставил Балкарский театр, писал он и  
историко-биографические повести.   

– Вы сами не пробовали писать? 
– Пыталась, конечно,  все это вылилось в не-

сколько рассказов и цикл стихотворений. Потом 
поняла, что всего не объять… В итоге все мои 
увлечения развивали меня интеллектуально и  
духовно. Мои литературные опыты выработали 
во мне умение грамотно говорить, излагать 
свои мысли. Занятия живописью сформировали 
художественный вкус, что тоже важно. Я, на-
верное, все-таки не случайно пришла работать 
в музей.  

– У вас интересные наряды, в которых все 
детали  довольно гармонично сочетаются. Вы 
сами их шьете? 

– В детстве увлекалась рисованными куклами, 
которым  и придумывала наряды. Пальто или пид-
жак сшить не возьмусь, но все, что касается летних 
вещей, вполне справлюсь. Очень люблю просма-
тривать журналы мод. В них всегда можно углядеть 
какие-то тенденции и частично их использовать. 
Модельер из меня, наверное,  мог бы получиться. 
В одежде главное – чтобы всегда присутствовал 
элемент,  подчеркивающий женственность. И 
обязательно – аксессуары.

– Аксессуары тоже сами делаете?
– Покупаю и нередко переделываю.  Если, 

скажем, понравились бусы, но к ним нет серег,  я 
несколько бусин возьму, из них и сделаю серьги. 
Вообще, часто покупаю бижутерию – женщине 
это необходимо, поскольку она настолько тяжело 
переживает какие-то сложные моменты в жизни, 
что не будь этих вещей, просто не выдержала бы… 
К тому же все это еще и  игра. Женщина должна 
постоянно играть. И я играю. 

– В чем, на ваш взгляд, счастье и несчастье?
– Несчастье, когда кто-то из близких болен. 

Предательство, разочарование тоже из этого раз-
ряда.  Когда в стране много бедных и нет общей 
ответственности за общие дела –  радости не 
прибавляет.  Счастье – все, что перечеркивает 
несчастье. Лично для меня счастье – когда я за-
нимаюсь любимым делом.

– Как бы повели себя, если вдруг сильно раз-
богатели?…

 – В жизни любого человека есть масса про-
блем, которые можно решить с помощью денег. 
Вот на них и потратила бы свалившийся с неба 
капитал. А если он уж очень большой, естественно, 
надо что-то начинать более грандиозное. Прежде 
всего для музея построила бы новое здание. И 
восстановила бы программу закупки работ у ху-
дожников. Организовала бы подготовку музейных 
кадров, то есть все, что необходимо для развития 
культуры, изобразительного искусства. Это было 
бы здорово. 

Государственный академи-
ческий ансамбль адыгского 
танца «Кабардинка» принимает 
участие в культурной програм-
ме Российско-Алжирского 
бизнес-форума, который в эти 
дни проходит в крупнейшем аф-
риканском государстве с 11 по 
17 октября. В рамках форума 
отечественные товары и услуги 
представлены на специальной 
выставке.

Алжир входит в тройку круп-
нейших торговых партнеров 
России в Северной Африке, 
где бизнес-элита стремится к 
возобновлению связей и уста-
новлению новых контактов с 
российскими экономическими 
операторами.  

«Кабардинка»  впервые по-
бывала в  Алжире в 1968 году 
в рамках первых зарубежных 
гастролей ансамбля. Они дли-
лись два месяца в странах 

Магриба (Марокко, Алжир, 
Тунис) и Ливии. В ноябре ан-
самбль дал для столичной 
публики пять концертов под-
ряд. С восторгом принимали 
кавказские танцы и в других 
городах страны. 

В сентябре в Посольстве Ал-
жирской народной демократи-
ческой Республики в Москве 
на встрече с представителями 
российских деловых кругов посол 
Смаила Шерги заверил, что в це-
лом ситуация в стране спокойная, 
стабильная и благоприятствует 
вхождению российского бизнеса 
и инвестиций на местные рынки.

Отправляясь в Алжир для уча-
стия в Днях российской культуры, 
художественный руководитель 
ансамбля «Кабардинка», заслу-
женный артист КБР,  заслужен-
ный деятель искусств Чеченской 
и Ингушской республик Игорь 
Атабиев и участники коллектива 
обещали по окончании поездки 
поделиться впечатлениями с 
читателями «КБП».  

Ирина БОГАЧЕВА

Бекмурза и Кязим

Артобъекты

Путь к двойному портрету 
основоположника кабардин-
ской литературы Бекмурзы 
Пачева (скульптор Михаил 
Тхакумашев) и родоначальника 
балкарской словесности Кязи-
ма Мечиева (скульптор Хамзат 
Крымшамхалов) начинается 
от одного из боковых входов 
в Атажукинский сад. Образы 
поэтов сразу привлекают вни-
мание отдыхающих в парке. 

Изначально фоном для бю-
стов служила стена, выложенная 
в кавказском стиле. Казалось, 
будто два товарища, два мыс-
лителя ведут долгую неспешную 
беседу на завалинке. Скуль-
птуры с мягкими очертаниями 
контуров, окруженные светом и 
воздухом, как бы растворялись в 
окружающей природе, создавая 
с ней единое целое. Было соз-
дано некое микропространство, 
где царил дух творчества. Этот 
уголок поэтов тонко соотносился 
с деревьями, под сенью кото-
рых они нашли себе приют, с 
цветниками и аллеями, которые 
расходятся в разные стороны.

В небольших по размерам бю-
стах нет ничего официального, 
как это бывает в изображениях 
политических и общественных 
деятелей. В них превалирует 
камерное, человеческое начало, 
торжествует живая эмоциональ-
ность. Образы с безусловным 
портретным сходством сохра-
няют монументальные черты и 
в то же время отличаются глу-
боким психологизмом. Авторы 
концентрируют внимание на 
внутреннем состоянии героев, на 
душевных переживаниях поэтов.

Ваятели старались сохра-

нить все живое и трепетное в 
облике мыслителей, стреми-
лись подчеркнуть их идентич-
ность менталитету кабардинцев 
и балкарцев. Аксакалы запечат-
лены в момент философских 
размышлений о судьбе своего 
народа, о жизни конкретного 
человека.

Общеизвестные стихи обоих 
стихотворцев на мраморных до-
сках дополняют скульптурные 
композиции и помогают рас-
крыть суть их гуманистической 
позиции.

«Пускай прославятся наши 
дети – // И те, что будут, и те, что 
есть!» – мечтал Бекмурза Пачев. 
«Хорошее слово – противник на-
силья//Борцам помогает созреть», 
– был убежден Кязим Мечиев.

Мудрецы и старцы Бекмурза и 
Кязим прекрасно знали цену сло-
ва. Нам остается только признать, 
что и сегодня слова, сказанные 
ими столетие назад, столь же 
актуальны, как и в их эпоху.

Скульпторам удалось пере-
дать величие души поэтов и 
мыслителей. Глядя на портреты 
Б.Пачева и К.Мечиева, невольно 
задумаешься об их огромной 
роли в развитии национальных 
культур, об их непростых судьбах. 

Недавняя реконструкция па-
мятников несколько изменила 
впечатление от скульптурных 
образов. Очертания лиц по-
этов стали более жесткими. По-
мещенные в ниши скульптуры 
перестали взаимодействовать со 
зрителями. Отчасти изолированы 
они и от природного окружения. 
Правда, в основном эстетические 
качества изваяний остались не-
изменны, но все же нельзя не 
отметить, что некоторые художе-
ственные достоинства памятни-
ков оказались утрачены.

Жаухар АППАЕВА, искусствовед
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Астраханцы увидели 
«Мир Кавказа»

В Астрахани прошел XIV фестиваль 
мастеров искусств Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
«Мир Кавказа». В нем приняли участие 
более тысячи артистов из пятнадцати 
регионов России. Творческую делега-
цию Кабардино-Балкарии возглавил 
министр культуры Руслан Фиров.

В рамках фестиваля состоялись за-
седание Координационного совета по 
культуре и искусству Ассоциации «Юг», 
научно-практическая конференция 
«Историко-культурное и межэтниче-
ское единство России», фотовыставка, 
ярмарка-продажа изделий декоративно-
прикладного искусства и гала-концерт.

«Большое впечатление на участ-
ников и гостей фестиваля произвели 
работы студентов факультета искусств 
и СМИ КБГУ (бывший факультет де-
коративно-прикладного искусства), 
выставленные на ярмарке, – рас-
сказывает главный специалист Мини-
стерства культуры Римма Герасимова. 
– Восемьдесят семь изделий были 
представлены заведующим кафедрой 
декоративно-прикладного искусства 
Борисом Мальбаховым. Среди них 
чеканные работы и ювелирные украше-
ния, деревянные изделия, националь-
ные костюмы. Делегации, посещавшие 
наш павильон, удивлялись професси-
ональным и творческим способностям 
студентов».

Изделия декоративно-прикладного 
искусства представляли студенты Иса 
Аккизов, Дана Тукова и Феридэ Мелю-
хаева, охотно отвечая на вопросы гостей 
о республике, ее обычаях и традициях. 
Особый интерес посетителей ярмарки 
вызвали чеканные работы – медные 
тарелки с национальным орнаментом, 
вазы, кувшины.

Руководитель группы по изучению 
проблем современного развития обще-
ства КБИГИ, кандидат исторических 
наук Рубен Ошроев представил респу-
блику на научно-практической конфе-
ренции и выступил с докладом на тему 
«Северный Кавказ в информационном 
пространстве Российской Федерации в 

зеркале электронных медиаресурсов». 
Отмечалось, что общее впечатление о 
Северном Кавказе складывается через 
СМИ и Интернет,  и требуется подача 
конструктивного образа кавказских 
народов.

Ярким аккордом фестиваля стал 
большой гала-концерт, который про-
шел в новом спортивно-зрелищном 
комплексе «Звездный» – пять тысяч 
зрителей бурными аплодисментами 
сопровождали выступление Государ-
ственного фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля танца «Балкария». На 
следующий день ансамбль выехал с 
часовой сольной программой в село 
Ипатово. «Зрители очень тепло приня-
ли нас, – делится директор ансамбля 
Магомед Энеев, – говорили, что редко 
видят такие коллективы, просили при-
ехать снова».

Основная цель фестиваля достигну-
та: горожане и гости Астрахани познако-
мились с культурным разнообразием и 
богатством многовековых традиций на-
родов Северного Кавказа и Юга России.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Известной балкарской актрисе 
Абидат Биттировой в эти дни ис-
полнилось 93 года. 

Девяносто третий день рож-
дения актриса встретила в кругу 
родных, близких и друзей, число 
которых весьма внушительно: 
дочь актрисы Лиза  подарила ей 
двух внучек, те – по три правнучки. 
Долгожданный праправнук  по-
явился к празднику как самый же-
ланный подарок. Прапрабабушка 
не нарадуется этому дару судьбы.

Много лет назад рабфаковка 
Абидат по рекомендации известно-
го театрала Касыма Акаева попала 
на экзамен к режиссеру и педагогу 
Юрию Судакову, который набирал 
кабардинскую и балкарскую груп-
пы для  ГИТИСа (РАТИ). Улыбаясь, 
она вспоминает, как Судаков пред-
ложил сыграть этюд:

– Он спросил, что я стану делать, 
встретив на дороге змею. Я, не-
долго думая, ответила: схвачу ее и 
отброшу в сторону… 

Так Абидат вместе с Тамарой 
Залихановой и Жаухар Биттировой 
стала студенткой театрального ин-
ститута. В ГИТИСе Абидат усвоила 
классическую школу актерского 
мастерства. Техника речи, мими-
ка, жесты, методика движений, 
пение и танец – ей все давалось 
легко. Первая балкарская студия 
от первого до последнего курса не 
отдала никому переходящий крас-
ный вымпел. Фото, где Магомед 
Кучуков снялся с этим вымпелом, 
студийцы привезли в Нальчик. 

Светлые надежды Абидат
Дата

В 1939 году состоялось открытие 
драмтеатра. Премьерный показ 
«Овечьего источника» Лопе де Вега 
прошел с триумфом.

Абидат Биттирова, в основном 
играя роли второго плана, остается 
признанным мастером эпизода. 
Актриса вспоминает, что как-то 

нужно было сыграть девушку-гар-
монистку, а инструментом она не 
владела. Коллега  Омар Балаев 
настойчиво заставлял на бутафор-
ской гармошке повторять мело-
дию, и на премьере Абидат оказа-
лась настолько убедительной, что 
потом ее часто просили исполнить 

«ту самую вещь». А Султан Теува-
жев как-то обмолвился: «У нас же 
есть готовая гармонистка».

В годы депортации Биттирова 
работала на строительстве ГЭС в 
Казахстане помощницей бухгал-
тера. Осталась на ГЭС и после 
пуска станции оператором. Имела 

Светлана МОТТАЕВА много поощрений, в том числе и 
Почетную грамоту ЦК Компартии 
Казахстана.

Возвратившись на родину 
и поселившись в Герпегеже, 
Абидат, казалось, навсегда по-
забыла и театр, и свое прошлое, 
связанное со сценой. Но вместе 
с уцелевшими в годы войны и 
ссылки актерами труппы вновь 
оказалась на сцене.

В истории театра и памяти 
зрителей остались десятки ро-
лей, в числе которых слепая 
женщина в пьесе И. Боташева 
«Рассвет в горах», мать в драме 
«После свадьбы» – этот образ 
отнесен критиками к классике 
национального  сценического 
искусства. Запомнилась Абидат 
Биттирова в драме К. Хетагурова 
«Фатима», в комедии «Женихи» 
А. Токаева, в «Батыре и мед-
вежьей шкуре» Х. Шхагапсоева, 
в «Судьбе Султана» И. Боташева, 
в ряде спектаклей русской и за-
рубежной классики, в том числе и 
в гоголевской «Женитьбе».

Жизнь не баловала Абидат. В 
три года она лишилась матери, в 
37-м году был расстрелян отец. 
Но воля к жизни и целеустрем-
ленность помогли ей выстоять, 
стать личностью и замечательной 
актрисой. Сегодня она мечтает,  
чтобы на нашей земле царили мир 
и согласие, чтобы ее любимый те-
атр оставался успешным. Она рада 
вниманию близких и может часами 
слушать певца Алима Газаева. Аби-
дат полна  светлых надежд и хотела  
бы жить не меньше своего деда, 
который умер  в 105 лет.

Наши земляки

Народная дипломатия

Путь к взаимопониманию
Работа школьницы из г.Прохладного  Ка-

рины Пшуковой, признанная лучшей в секции 
«Казачество на Кавказе: вчера, сегодня, зав-
тра» на второй межвузовской научно-практиче-
ской  конференции  «Душа по капле собирает 
свет», называется  «Познание культуры других 
народов – путь к взаимопониманию». 

На конференции, организованной обще-
ственным фондом «Защита детства Ставро-
польского края», общественной организацией 
«Родительский комитет» и Северо-Кавказским 
филиалом Московского гуманитарно-экономи-
ческого института г. Минеральные Воды, более 
ста молодых людей из Ставропольского края 
и Кабардино-Балкарии защищали  проекты по 
истории, этнографии, культуре и толерантности. 

Одиннадцатиклассница из Прохладного 
кабардинка Карина Пшукова выбрала тему 
о взаимопроникновении культур народов, 

живущих в Прохладном, представив богатую 
по содержанию и наглядности презентацию о 
казачестве. «Помимо научных руководителей 
Ю.Потекиной и Т. Скрипчак, мне очень по-
могли сотрудники городского краеведческого 
музея (филиал Национального музея КБР) и 
представители городской казачьей общины, – с 
благодарностью рассказывает Карина. – Мне 
всегда были интересны культура и быт людей 
разных национальностей. А так как я родилась 
и живу в городе, история которого неразрывно 
связана с историей казачества, то и выбор темы 
моей работы определился сразу».

Девочка также награждена грамотами за ра-
боты, представленные на прошедший в рамках 
конференции фотоконкурс   «Красота Божьего 
мира», сообщает Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной администрации г.о. Про-
хладный. 

Мурату Кабардокову  предложили 
написать концерт для арфы с оркестром

В Санкт-Петербургской филармонии им. 
Д. Шостаковича завершился второй между-
народный конкурс арфистов имени Импера-
трицы Елизаветы Петровны «Золотая арфа».  
Художественным руководителем конкурса 

является Владимир Темирканов, сын извест-
ного маэстро, руководителя и главного дири-
жера Санкт-Петербургской государственной 
филармонии Юрия Темирканова. 

На конкурс приехали участники из 18 стран. 
Солидный призовой фонд (первая премия 
700000 рублей и арфа фирмы Lyon&Healy) и 
именитые музыканты – члены жюри позволили 
стать конкурсу одним из самых значимых в 
мире среди подобных состязаний.

В программе, состоящей из трех туров, 
значилось два обязательных произведения, 
написанных специально к этому мероприятию. 
Автор одного из них – наш земляк, аспирант 
композиторского факультета Петербургской 
консерватории  Мурат Кабардоков. «Фантазию» 
на тему русской  народной песни «Во поле бере-
за стояла» заказала композитору арфистка, за-
служенная артистка РФ Анна Макарова – глав-
ный идеолог конкурса. Специальная пьеса была 
высокого оценена членами жюри. На приеме по 
случаю окончания  конкурса Мурат Кабардоков  
услышал добрые отзывы членов жюри – народ-
ной артистка СССР Лианы Исакадзе,  Джейсон 
Чанг, Рольфа Плагге, ведущего телеканала 
«Культура», актера Юлиана Макарова. Жюри 
конкурса  предложило  молодому композитору 
написать концерт для арфы с оркестром. Работа 
над новым сочинением начата, информирует 
пресс-служба Постоянного представительства 
КБР в Санкт-Петербурге.
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Работы выпускницы декоративно-
прикладного искусства КБГУ, 2011 г., 

Ирины Ширитовой.



Здоровье

Фестиваль

«Грязные руки грозят бедой»
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Имени забытого кумира
Анна ГАБУЕВА
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В Нальчике лишь одну улицу 
назвали в честь литературного 
героя. Роман «Как закалялась 
сталь» в СССР был не толь-
ко предметом официального 
культа, а  его  герой – весьма 
неоднозначная по современным 
меркам фигура Павел Корча-
гин – являлся кумиром многих 
молодых людей нескольких 
поколений.

«Самое  дорогое  у  человека 
– это  жизнь.  Она  дается  ему  
один  раз,  и  прожить  ее  надо 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые  
годы,  чтобы  не  жег  позор  за  
подленькое и мелочное прошлое 
и чтобы,  умирая,  смог сказать: 
вся жизнь  и  все силы были 
отданы самому прекрасному в 
мире – борьбе за освобождение 
человечества».  Те,  кто  окончил 
школу  в  советское время,  наи-
зусть заучивали монолог  Павки 
Корчагина.

В наши дни этот роман следо-
вало бы воспринимать как исто-
рию человека  с  очень тяжелой 
судьбой, живущего  в  трудные 
для страны и ее народа време-
на.  Павка – уникальный тип для 
того времени.  Он  вырос и жил 
в ненависти.  К матери никаких 
чувств не испытывал, любил 
только старшего брата Артема.  
«Это была суровая любовь,  без  
признаний,  и  Павел ясно со-
знавал, что нет такой жертвы, 
которую он не принес бы без 
колебаний, если б она была нуж-
на брату». Но это продолжалось 
только до женитьбы Артема, 
которую Павка, мягко говоря, не 
одобрял.  «Потомственный про-
летарий,  пошел «в примаки»  к  
серенькой Стеше,  в  семью из 
пяти ртов, без единого работни-
ка».  Как можно  тратить силы 

Стихотворение Владимира 
Маяковского, начинающееся с 
этой строки, можно сказать, за-
долго предварило озабоченность 
мировой общественности, про-
явившуюся в учреждении Все-
мирного дня мытья рук, который 
впервые прошел 15 октября 2008 
года в рамках провозглашения 
Генеральной Ассамблеей ООН 
Года санитарии.

– Эксперты ООН и до этого 
не раз заявляли, что привычка 
мыть руки, хоть и считается очень 
банальной, может спасать тыся-
чи детских жизней ежедневно, 
– говорит заместитель главного 
врача республиканского врачеб-
но-физкультурного диспансера 
Татьяна Батчаева. – Особенно 
высока смертность из-за грязных 
рук в Азии и Африке. Каждый день 
от диареи, заболевания, которое 
еще называют «болезнью грязных 
рук», умирает пять тысяч детей. 
Половины этих смертей можно 
было избежать, если бы дети мыли 
руки с мылом перед едой и после 
посещения туалета. 

Нерегулярное мытье рук может 
быть причиной и таких заболева-
ний, как холера, пневмония, ге-
патит, грипп и обычная простуда. 
Подавляющая часть заражений 
кишечными инфекциями происхо-
дит также из-за грязных рук. Даже 
сегодня, в век высоких технологий, 
такая заурядная, на первый взгляд, 
привычка мыть руки с мылом – 
один из лучших способов уберечь 
себя от целого ряда опасных забо-
леваний. И, конечно, надо думать и 
о сохранности своих рук тоже. Ведь 
мыльная пена, смываемая водой, 

не только уносит отмершие кож-
ные клетки и вместе с ними пыль, 
грязь, микробы, но и обезжиривает 
и приводит к шелушению кожи. 
Людям, работающим в пищевой 
промышленности, медицинских 
учреждениях, парикмахерских, 
косметических салонах, которым 
часто приходится мыть руки, лучше 
пользоваться хорошим туалетным 
мылом, где содержатся высокока-
чественные жиры, защищающие 
кожу от резкого обезжиривания 
и действия щелочи. Если при-
ходится долго работать в поле, на 
стройке, на ветру, чтобы избежать 
обветривания или сильного вы-
сыхания кожи рук, хорошо перед 
началом работы слегка смазать их 
кремом или витаминизированным 
вазелином. 

Людям, у которых кожа рук 
стала грубой и шероховатой, 
полезно делать на ночь теплые 
ванночки в течение десяти минут 
(чайная ложка пищевой соды, 
столовая ложка мыльного порош-
ка или мыльного крема на литр 
воды, или столовая ложка глице-
рина и половина чайной ложки 
нашатырного спирта на полтора 
литра воды). Затем, вытерев 
руки, массажными движениями 
нанести жирный или витаминизи-
рованный крем. Днем, если это 
возможно, лучше использовать 
любые кремы типа «крем для  
рук».

Нередко встречаются люди с 
красными или синюшными руками. 
Такое может быть при заболевани-
ях сердца и сосудистой системы, 
от длительного действия холодной 
температуры. Конечно, лучше 
показаться врачу, но в любом 
случае полезно обтирать кожу рук 
камфорным спиртом, одеколоном 

и туалетным уксусом (сначала об-
работать взятыми в равных частях 
одеколоном и шестипроцентным 
столовым уксусом, а после втереть 
камфорное масло). Хороши и кон-
трастные ванны. У некоторых лю-
дей бывает потная, холодная кожа 
рук. Хотя причина этого кроется 
обычно в нарушении деятельности 
нервной системы, фактор плохого 
гигиенического ухода тоже имеет 
место. Средств от этого недостат-
ка немало. Полезны, например, 
ванночки из чая, настоев листьев 
шалфея или дубовой коры. Не-
желательно носить перчатки из 
синтетического материала, а также 
тугие кожаные. Во всех случаях 
очень полезны общеукрепляющие 
меры: занятия физкультурой, за-
каливание, чередование труда и 
отдыха, сбалансированное пита-
ние, нормальный сон… И помните: 
намоченные и невымытые руки 
– прекрасная среда для размноже-
ния микроорганизмов. Чем больше 
пенообразование мыла, тем выше 
его эффективность; полотенце для 
рук всегда должно быть чистым и 
сухим; основное в уходе за ногтями 
рук – их очищение, но ни в коем 
случае нельзя их обкусывать. 

 – Сегодня, как и раньше, ло-
зунги «Мойте руки перед едой», 
«Чистота рук – залог здоровья» 
актуальны,  – говорит в заключение 
Татьяна Батчаева. – Представьте, 
что больной человек или кто-то с 
грязными руками сядет рядом с 
вами за стол и будет пользоваться 
солонкой. Затем вы возьмете тот же 
столовый прибор – и через некото-
рое время проблемы вам обеспе-
чены. Так что мытье рук – не личное 
дело отдельного гражданина, а 
обязательный элемент каждого 
культурного человека.

Успех архитекторов Кабардино-Балкарии
В Пятигорске завершился 

первый фестиваль архитекто-
ров Северного Кавказа, в ко-
тором приняли участие и наши 
зодчие. Об итогах рассказывает 
председатель Кабардино-Бал-
карской региональной организа-
ции Союза архитекторов России 
Юрий Логоватовский.

– Это было первое мероприя-
тие созданного год назад нового 
структурного образования – Севе-
ро-Кавказского  межрегионально-
го архитектурного общества. До 
сих пор мы  входили в общество 
Юга России. Наши работы на 
выставках растворялись среди 
экспозиций таких крупных орга-
низаций, как Ростовская, Крас-
нодарская, Волгоградская, хотя 
мы всегда выглядели достойно. 
Теперь появилось гораздо боль-
ше возможностей представить 
свое творчество. И зодчие в пол-
ной мере воспользовались таким 
шансом. Актового зала в Доме 
культуры санатория «Ленинские 
скалы» не хватило, чтобы разме-
стить все стенды, нам предоста-
вили дополнительно малый зал и 
вестибюль.

–Что вас особенно удивило?
– Поразило не столько коли-

чество работ, сколько их уро-
вень. Каждый из коллег хотел 
максимально выразить себя, 
отличиться чем-то необычным, 
оригинальным. Отсюда проекты 
на грани фантастики. Такое впе-
чатление, например, произвела 
экспозиция дагестанцев. Если 
раньше они оставались как бы в 
тени, то на сей раз доказали, что 
обладают значительным твор-
ческим потенциалом. Высокую 
планку поддержали Кавминводы, 
Ставрополь, Северная Осетия-
Алания. А тон, без преувеличения 
могу сказать,  задавали наши ар-
хитекторы, собравшие солидный 
«урожай» наград.

– Расскажите об этом под-
робнее.

– Приятным сюрпризом для 
всех участников фестиваля ста-
ло учреждение Северо-Кавказ-
ским архитектурным обществом 
собственной награды – медали 
братьев Бернадацци в память 
об архитекторах, которые в девят-
надцатом веке заложили основы  
планировки и развития курортной 
зоны Кавказских минеральных 
вод. Ею решено отмечать тех, кто 
внес весомый вклад в развитие 
градостроительства региона, 
активно участвует в жизни на-
шей общественной организации. 
Примечательно, что семь из три-
надцати наград получили пред-
ставители Кабардино-Балкарии. 
Первыми обладателями медали 

на то, чтобы накормить пятерых 
едоков,  когда    надо  с  разру-
хой бороться!  Павка ощущает 
собственную правоту, считая 
любовь   «интеллигентской мяг-
котелостью». Это взгляд самого 
Островского  посредством  ав-
тобиографичного героя  на  от-
ношения  между  людьми.  После  
того,  как Павка побывал  в  гостях 
у теперь уже семейного брата,  
он  произносит свой известный 
монолог  о  смысле жизни. 

На вопрос, знает ли она, в 
честь кого названа улица, повар 
Республиканской больницы Ма-
рия Пшибиева с уверенностью 
отвечает утвердительно.

– Как не знать, ведь я училась 
в советское время, творчество 

Островского мы в школе  очень  
досконально  изучали, – говорит  
она. – В двухтысячном году  мы  
переехали сюда,  приобрели 
частный дом.  До этого была 
квартира на проспекте Шоген-
цукова  в  высотном доме на 
одиннадцатом этаже, а мне 
хотелось жить «на земле». Зна-
ете, с тех пор, как переехали, 
я с такой любовью занимаюсь 
огородом.  У  меня  все  рас-
тет – и картофель,  и капуста,  
и помидоры, и огурцы. И все 
бы хорошо,  но  есть  одно  
«но». Улочка наша небольшая, 
казалось бы, привести ее в по-
рядок несложно. Однако из-за 
того, что здесь идет постоянное 
строительство,  дорога разбита. 

стали Мухарби Каркаев, Мухамед 
Казов, Владислав Асанов, Аль-
берт Ноткин, Владимир Макаров, 
Малик Гузиев, Богдан Смертюк.

– Что интересного показали 
наши зодчие?

– Особое внимание привлек 
обширный стенд персональной 
архитектурной мастерской Богда-
на Смертюка, отразивший твор-
ческую деятельность за двадцать 
лет. Она получила самую высо-
кую награду фестиваля – Диплом 
Союза архитекторов России.

Диплома II степени в номина-
ции «Ландшафтная архитектура» 
удостоен Альберт Ноткин. Он 
давно работает в этом направле-
нии.  Продолжением его поисков 
стали представленные проекты 
образовательного центра «Зеле-
ные холмы» в селе Карасу, Куль-
турно-этнаграфический центр на 
базе музея Бекмурзы Пачева в 
Нартане, развлекательный центр 
для молодежи в Нальчике.

Дипломом такого же достоин-
ства в номинации «Инвестици-
онные проекты» отмечена архи-
тектурная мастерская «Л.Т.». В 
комплекс работ вошли микрорай-
он в Баксане, административный 
центр, реконструкция санатория в 
Долинске и другие объекты.

– На фестивале не было 
представлено творчество наших 
молодых зодчих?

– Диплом I степени в номина-
ции «Молодой архитектор» увез 
с собой Павел Смертюк, яркие 
работы которого оказались вне 
конкуренции. Однако если к по-
бедам Павла на выставках мы 
уже привыкли, то успех других 
начинающих архитекторов стал 
приятной неожиданностью. Откры-
тием фестиваля можно назвать 
недавнюю выпускницу Ростов-
ского государственного института 
архитектуры и искусства Марию 
Шабанову. Впервые участвуя в 
таком творческом соревновании, 
она покорила жюри смелостью 
и новизной конструктивных ре-
шений, воплотившихся в проекте 
реконструкции канатной дороги 
«Большая Кизиловка» с возведе-
нием  развлекательного центра. 
Ей присужден диплом III степени. 
В разряде студенческих работ 
отличился Геннадий Снеговской. 
Проект спортивного и гостиничного 
комплекса в Приэльбрусье, выпол-
ненный нальчанином совместно с 
однокурсником из Карачаево-Чер-
кесии Артуром Кенжевым, отмечен 
дипломом I степени.

– Чем еще запомнился фе-
стиваль?

– Серьезный профессио-
нальный разговор состоялся на 
конференции, где поднимались 
актуальные проблемы архитек-
туры и градостроительства Се-
верного Кавказа. Долгое время 
возглавлявший нашу региональ-
ную организацию, а ныне вице-
президент Союза архитекторов 
РФ и руководитель фирмы «А.К. 
Центропроект» Виктор Чурилов 
с блеском провел мастер-класс. 
По сложившейся традиции со-
стоялся прием в члены Союза 
архитекторов. Трое коллег по-
полнили нашу Кабардино-Бал-
карскую организацию: Ирина 
Кауфова, Анна Водолазова и 
Арташес Нигиян.
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Мария Шабанова.
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Вклад «Бархатный» для физических лиц в рублях при-
влекается 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 суммах;
– проценты начисляются и выплачиваются в конце срока;
– если на дату возврата вклад с причитающимися про-

центами не будет востребован вкладчиком, договор считается 
продленным на условиях вклада «До востребования»;

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

– окончательный срок приема вклада – 31.10.2011г.
До 31 октября осталось мало времени, торопитесь откры-

вать вклад «Бархатный».
Объявляем о проведении ежегодного СЕДЬМОГО розы-

грыша ценных призов среди жителей КБР, Ставропольского 
края, ставших вкладчиками Банка, его филиалов, дополни-
тельных и операционных офисов!

Условия и порядок проведения розыгрыша.
В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, от-

крывшие срочные вклады в Банке на любой срок, в любой 
валюте и имеющие остаток на открытом счете по состоянию 
на 1.12.2011г. в размере от 10 000 рублей и более (по вкладам 
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте). Работники 
Банка в розыгрыше не участвуют.

Розыгрыш призов проводится комиссией из вкладчиков 
Банка и (или) третьих лиц, не связанных с Банком. Состав 
комиссии утверждается правлением Банка. Розыгрыш при-
зов никак не связан с каким-либо риском вкладчика, потерей 
либо иного уменьшения имущества вкладчика. 

В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право на 
получение только одного приза. 

Розыгрыш призов проводится следующим образом:
• формируются списки вкладчиков в алфавитном порядке 

по каждому структурному подразделению, сохраняя при этом 
сплошную нумерацию. Каждому вкладчику присваивается 
индивидуальный порядковый номер;

• сформированный список участников розыгрыша с 
индивидуальными порядковыми номерами вкладчиков 
оформляется протоколом №1 (с указанием индивидуаль-
ного порядкового номера вкладчика и его Ф.И.О.), утверж-
денным комиссией, который прошнуровывается, пронуме-
ровывается, скрепляется подписью председателя комиссии, 
председателя Правления и заверяется печатью банка, затем 
изготавливаются билеты с индивидуальными порядковыми 
номерами вкладчиков. Размер билета 15 x 7 см.

• индивидуальные порядковые номера сообщаются вклад-
чикам индивидуально по установленной форме. Указанное 
сообщение передается вкладчикам:

– до проведения розыгрыша – в помещениях Банка;
– в день проведения розыгрыша – по месту проведения 

мероприятия;
– после проведения розыгрыша – в помещениях Банка;
• перед началом проведения розыгрыша председатель 

комиссии объявляет о количестве вкладчиков, принимающих 
участие в розыгрыше, и количестве разыгрываемых призов;

Уважаемые друзья! 
Коммерческий банк «Бум-Банк», ООО, по многочисленным просьбам клиентов объявляет 

о продлении срока окончания приема нового вида вклада “БАРХАТНЫЙ»
• перед началом проведения розыгрыша билеты с 

индивидуальными порядковыми номерами вкладчиков 
в свернутом виде в присутствии участников розыгрыша 
закладываются в лототрон (барабан) и перемешиваются; 

• председателем комиссии объявляется разыгрываемый 
приз, и одним из членов комиссии производится выемка из 
лототрона билета с индивидуальным порядковым номером 
вкладчика;

• член комиссии объявляет номер выигравшего билета с 
индивидуальным порядковым номером вкладчика, который 
фиксируется всеми членами комиссии;

• по окончании проведения розыгрыша оформляется про-
токол №2, который утверждается комиссией. В протоколе от-
ражаются индивидуальные порядковые номера вкладчиков, 
на которые выпали призы с указанием наименования приза;

• результаты розыгрыша призов среди вкладчиков 
оформляются протоколом №3, который подписывается 
членами комиссии. Протокол содержит следующую ин-
формацию:

– индивидуальный порядковый номер вкладчика;
– Ф.И.О. вкладчика;
– наименование приза;
• количество вкладчиков, выигравших призы, и остав-

шиеся без выигрыша должны совпадать с количеством 
вкладчиков, объявленным перед проведением розыгрыша, 
что отмечается также в протоколе № 3;

• вкладчик, на чей индивидуальный порядковый номер 
выпал выигрыш, получает приз в согласованные с Банком 
сроки;

• вкладчик при получении приза подписывает акт при-
ема-передачи приза, который подписывается также пред-
ставителем Банка;

• индивидуальные порядковые номера выигравших 
вкладчиков опубликовываются в СМИ, размещаются на 
информационных стендах Банка, а также на сайте Банка.

Вкладчик может воспользоваться своим правом на полу-
чение приза в течение года с даты проведения розыгрыша, 
т.е. не позднее 1 декабря, следующего за годом проведения 

розыгрыша. После этой даты право на получение приза пре-
кращается.

Вкладчик вправе отказаться от получения приза. В этом 
случае и в случае невостребованности приза Банк вправе 
распорядиться призовым фондом (призом) в соответствии 
с решением Правления банка.

 В соответствии с Налоговым кодексом РФ (п. 28 ст. 217, 
п. 2 ст. 224) стоимость любых выигрышей и призов, получа-
емых вкладчиками в проводимых мероприятиях, является 
объектом налогообложения. Налоговая ставка в отношении 
этих доходов устанавливается в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ. 

С момента получения призов победители розыгрыша несут 
обязательства и ответственность за полную и своевременную 
уплату всех применяемых налогов, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

На каждого получившего выигрыш вкладчика Банк обя-
зан рассчитать, удержать и перечислить налог в бюджет в 
размере 35 процентов от суммы выигрыша. При невозмож-
ности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму 
налога Банк в течение месяца с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств направляет в налоговый 
орган по месту своего учета письменное уведомление о 
невозможности удержать налог и сумме задолженности 
налогоплательщика.

 Для получения приза вкладчику необходимо предъ-
явить следующие документы:

• паспорт или документ, удостоверяющий личность в 
соответствии с действующим законодательством;

• нотариально заверенную доверенность (для пред-
ставителя вкладчика). 

Результаты розыгрыша являются окончательными и не 
подлежат пересмотру, призы не обмениваются и не заме-
няются денежным эквивалентом.

 Опубликование сведений о победителях розыгрыша при-
зов производится исключительно с письменного согласия 
вкладчика.

Мы обслужим вас быстро, качественно и с улыбкой.
Мы ждем вас по адресам: 

Операционная касса по адресу:
г.Нальчик, ул. Ногмова, 62.
Время работы: понедельник – пятница 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 – пятница с 9-00 до 16-30, суббота – воскресенье 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 страхованию вкладов» №452 от 14.01.2005г. «О вклю-

чении банка  в  реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов».

6 октября 2011 года исполняется 90 лет компании 
«РОСГОССТРАХ» – ведущей страховой компании 
России. Именно в этот день в 1921 году в Москве 
был подписан  Декрет Совнаркома РСФСР о соз-
дании государственного имущественного страхова-
ния в нашей стране. В России этот праздник отме-
чается как День страховщика, поскольку развитие 
российского рынка страховых услуг неразрывно 
связано с историей Госстраха и его правопреем-
ника – компании «РОСГОССТРАХ». 

Компания и сегодня остается признанным ли-
дером российского страхового рынка по таким 
ключевым показателям, как масштаб, клиент-
ская база, сборы и выплаты. Услугами компании                            
«РОСГОССТРАХ» сегодня пользуются более 45 млн. 
жителей нашей страны, свыше 240 тысяч предприя-
тий российской экономики. Сборы Группы компаний 
«РОСГОССТРАХ» (без ОМС) за I полугодие 2011 года 
составили 46,4 млрд. рублей (рост – 120 процентов).

Изначально «РОСГОССТРАХ» создавался для 
страхования имущества и жизни граждан. Эти на-
правления остаются приоритетными по сей день. 
Более того, в юбилейный год «РОСГОССТРАХ» 
стал лидером рынка страхования жизни – стра-
тегически важного для развития всей экономики 
сегмента страхования. Общие сборы компании 
«РОСГОССТРАХ Жизнь» по итогам I полугодия 2011 
года превысили 2,6 млрд рублей. Рост бизнеса от-
носительно аналогичного периода прошлого года 
составил 181 процент. 

Сегодня «РОСГОССТРАХ» представляет со-
бой Группу компаний, в которую, помимо соб-
ственно страховой компании «РОСГОССТРАХ», 
входят компания «РОСГОССТРАХ Жизнь», 

занимающаяся страховани-
ем жизни и добровольным 
пенсионным обеспечением, 
«РГС-Медицина», Страховая 
группа «Капитал», НПФ «РГС» 
и «РОСГОССТРАХ БАНК». По 
сути дела, сформирован уни-
версальный финансовый ин-
ститут, который уже предлагает клиентам ши-
рокий спектр финансовых продуктов и услуг. 

Главное, на что обращают внимание при покупке 
страховки, – качество урегулирования убытков. 
В компании «РОСГОССТРАХ» – это четкий, от-
лаженный, высокотехнологичный механизм. В 
первом полугодии 2011 года общие выплаты ГК 
«РОСГОССТРАХ» превысили 21,7 млрд. рублей. 
Еженедельные выплаты гражданам достигают 
огромной цифры – около 1 млрд. рублей!

Весь 2011 год «РОСГОССТРАХ» реализует мас-
штабный проект «90 обещаний» клиентам, партне-
рам и сотрудникам улучшить сервис. Все обещания 
и то, как они выполняются, можно увидеть на сайте 
компании www.RGS.ru. К праздничной дате значи-
тельная часть из них уже выполнена, а полностью 
проект будет завершен до конца юбилейного года. 
Клиентам компании предложены новые продукты 
и сервисы, в том числе при заключении договоров 
и  урегулировании убытков. 

В день своего 90-летия «РОСГОССТРАХ» по-
здравляет с праздником и благодарит всех своих 
работников, клиентов и партнеров в нашей стране 
– от Калининграда до Камчатки. 

СПАСИБО вам, что все эти годы вы с нами! 
ООО «Росгосстрах», лицензия С №097750, 

выдана ФССН 7.12.2009 г.

90 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ 
ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

МАНСУРОВУ Марину Владимировну, 
инженера по инвентаризации строений 

и сооружений Прохладненского
городского отделения, с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата 
Оставит в Вашей жизни след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

своего руководителя 
ШАХМУРЗОВА Хасанби Музакировича 

с праздником – Днем ШЕФА!

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

по КБР ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Вы настоящий лидер и мозговой центр нашего 
коллектива! 
ШЕФ – основа, стержень нашей работы, на 

его плечи ложится ответственность за нас. Вы 
принимаете правильные решения и создаете ком-
фортный микроклимат! Мы выражаем Вам наше 
искреннее уважение за стабильность производ-
ственного процесса. Желаем крепкого здоровья 

Вам и Вашим близким, благополучия, 
мира и понимания в Вашем доме.

В соответствии со статьей 31 Земельного кодек-
са РФ местная администрация городского округа 
Нальчик информирует жителей г. Нальчика о 
возможном предоставлении земельного участка 
площадью 80,0 кв. метров по ул. Шортанова, б/н 
(район многоквартирных жилых домов №11 и №13 
по ул. Шортанова) под строительство здания для 
селективного сбора ТБО.

Утерянный  аттестат Б№2143295 на имя ТЛУПОВА 
Резуана Юрьевича, выданный МОУ СОШ №20 г.о 
Нальчик, считать недействительным.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

по КБР ПОЗДРАВЛЯЕТ 



Составила Дарина Алиева.
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Вероятны неприятные события, 
причем их инициатором станете именно 
вы. Возможна ссора между родственника-
ми или друзьями, которая закончится при-
мирением. Ожидается частичный успех в 
профессиональной деятельности, но воз-
можны финансовые затруднения.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Привычная суета сует – в профес-
сиональной сфере много рутинной работы, 
дальних дорог и связанных с ними проблем 
не предвидится. Результатом усердного тру-
да могут оказаться неожиданные деньги. 
Свободные от семейных уз могут построить 
новые прочные отношения. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Не изображайте из себя амебу, 
не тратьте времени даром, займи-

тесь как можно большим количеством 
дел. Вам удастся успешно решить мно-
жество важных деловых вопросов, разо-
браться с набившими оскомину пробле-
мами. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Период благоприятен для осу-
ществления самых серьезных проектов 
и карьерных амбиций. Никак не можете 
решить, к чему бы вам еще руку прило-
жить? Попробуйте себя в сфере финан-
сов и недвижимости.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Ваше безмятежное отношение к 
житейским проблемам вам в плюс. Все, 
за что вы ни возьметесь, получается поч-
ти без усилий. Но не задирайте нос. «Зе-
леная волна удачи» будет продолжаться 
до тех пор, пока вы хоть что-нибудь да 
делаете. Так что, активная деятельность 
– ваш ключ к успеху!

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Кому много дано, с того и спро-
сится... Требования к вам и вашей дея-
тельности возрастут неимоверно. Су-
меете справиться со всеми делами, 
проблемами и запросами окружающих, 
семьи и начальства – честь вам и хвала. 

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Практически все, что вы пред-
примете, пойдет на пользу. Период 
благоприятен для решения жилищных, 
личных и профессиональных вопросов. 
Действуйте, а удача вас не покинет.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Будьте практичней. Упорный 
труд и настойчивость позволят 

добиться стабильности в финансовых 
вопросах, продвинуться по карьерной 
лестнице. Предоставьте времени рас-
ставить все по местам, а пока займитесь 
делами и здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Используйте каждую минутку, 
чтобы привести в порядок дела, разо-
браться с накопившимися проблемами 
и в конце концов определиться – чего 
вы именно хотите. Как только составите 
план, начнете приближаться к заветной 
цели семимильными шагами. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Торопиться с решениями, по-
ступками и словами не стоит. Тем более, 
если хотите избавиться без негативных 
последствий от ненужного хлама. Это не 
возбраняется и даже приветствуется, но 
только в случае, если будете советоваться 
не с эмоциями, а со здравым смыслом.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Рекомендуется соблюдать пре-
дельную осмотрительность в общении 
с коллегами и родными – так удастся 
избежать потерь и убытков. Придер-
живайтесь золотой середины в своих 
поступках – неприятности минуют вас 
стороной. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Непредсказуемость ваших действий 
удивит не только окружающих и вас 
самих, но даже госпожу Фортуну. А по-
скольку она потеряет бразды правления, 
то ваша задача – вовремя взять их в 
свои руки и заняться своим успехом, а 
также желаемыми для вас переменами 
самому.

15 октября 2011 года

Цветы, как память, как напоминанье,Цветы, как память, как напоминанье,
как благодарность вечная и горечь...как благодарность вечная и горечь...

Фотоэтюд

СКАНВОРДСКАНВОРД

 Ответы на сканворд, 
опубликованный 8 октября
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Правление Союза писателей 
КБР с прискорбием извещает о 
смерти члена Союза писателей 
России  ГЕТЕГЕЖЕВА Владимира 
Ахмедхановича и выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по поводу 
безвременной смерти ЭРКЕНОВА 
Владислава Мухадиновича.

Родственники и друзья.

Нальчикская городская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны МИНЬКОВА 
Владимира Ивановича и выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.


