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Общество

Малооблачно 

Днем: +7 ... +10.
Ночью: +2 ... +4.

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно.

Расул ГУРТУЕВ

Правительство Праздник

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

На очередном заседании 
Правительства республики, 
которое провел замести-
тель Председателя Казим 
Уянаев, рассмотрено 22 
вопроса.

Утвержден пакет доку-
ментов, регламентирующий 
деятельность созданного 
регионального Дорожного 
фонда, а также структуру и 
полномочия Министерства 
транспорта КБР и Государ-
ственного комитета КБР по 
дорожному хозяйству. Управ-
ление автомобильных дорог 
преобразуется в государ-
ственное учреждение. 

Напомним, что со следу-
ющего года в субъектах Рос-
сийской Федерации начинают 
работу дорожные фонды, в 

зоне ответственности которых 
будет дорожная сеть общего 
пользования регионального 
значения. Доходы вновь соз-
данной структуры планирует-
ся формировать, кроме всего 
прочего, из транспортного 
налога, акцизов на моторное 
топливо и масла, использова-
ния имущества и арендных 
платежей за объекты, распо-
ложенные в зоне отчуждения 
региональных дорог, а также 
платы за ущерб, наносимый 
дорогам крупнотоннажным 
транспортом, штрафов за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных грузов, 
субсидий из бюджета и до-
бровольных пожертвований.  
Распорядителем  средств 
станет Управление автомо-
бильных дорог. 

(Окончание на 2-й с.).

В разных уголках огром-
ной и разной страны есть 
места, где стираются гра-
ни идеологических и воз-
растных противоречий, 
где связь поколений под-
тверждает свою нераз-
рывность, а все наносное и 
сиюминутное обретает  ис-
тинный размер, становясь 
неважным и ничтожным.
Здесь не нужны слова, 

ибо настоящее выше слов 
– оно   на уровне совести, 
памяти и боли.
Животворящая  сила  

боли и благодарной па-
мяти позволяет нам оста-
ваться людьми, ибо только 
у людей способна болеть 
душа, только люди спо-
собны извлекать силу и 
желание быть  светлее и 
чище из  того, что скрыто 
за пеленою времени.
Вечный огонь нашей па-

мяти – он навсегда. 
А, значит, и мы тоже на-

всегда. 
И потому навсегда наша 

Родина, наша Россия.
Одна на всех.

Вечный огонь памяти – навсегда

С Днем народного единства!

Парламент

Сердечно поздравляю верующих 
мусульман Кабардино-Балкарии 
с великим и светлым праздником                       
Курбан-байрам.

Этот праздник олицетворяет высо-
кие идеалы нравственного совершен-
ствования, обращает мысли и чувства 
человека к высоким идеалам гуманиз-
ма. Он утверждает такие основопола-
гающие ценности, как сострадание и 
милосердие, добро и справедливость, 
терпимость и взаимопонимание. На 
протяжении веков Кабардино-Балка-
рия была общим домом для последова-

телей различных конфессий, которые 
совместно трудились над созданием ее 
духовного богатства. 

Верю, непреходящие духовно-нрав-
ственные ценности ислама будут и 
впредь служить этому благородному 
делу, способствовать укреплению 
межконфессионального мира и согла-
сия в республике, дружбы и братства 
наших народов.

От всей души желаю мусульманам, 
всем жителям Кабардино-Балкарии 
доброго здоровья, мира, добра и 
благополучия.

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики 

А.Б.Канокова
в связи с праздником Курбан-байрам

Как считает Президент 
КБР Арсен Каноков, в ре-
спублике сложилась си-
туация, когда появилась 
возможность  избавиться 
от деструктивных сил, стре-
мящихся обострить об-
щественно-политическую 
обстановку до опасного 
предела. 

Очень хочется, чтобы це-
ленаправленные  усилия 
главы республики  осуще-
ствились в самое корот-
кое время. И все-таки не 
ошибусь, если скажу, что 
ситуация пока требует от нас 
оставаться внимательными 
ко всему происходящему 
вокруг и не терять бдитель-
ности. И самое главное – все 
мы, граждане республики, 
просто обязаны во что бы то  

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА
Арнольд БАСКАЕВ

ни стало сохранить единство. 
Вместе мы сила, которую 
сломать не удастся ни тер-
рористам, ни экстремистам. 
Свое завоевание  – возмож-
ность жить в мире и согласии 
– не позволим отнять нико-
му. Со своими внутренними 
проблемами разберемся 
сами без помощи «добро-
желателей», как говорится,  
из-за бугра.

Что же делать нам, про-
стым гражданам, живущим  
повседневными заботами о 
хлебе насущном, о семьях и 
детях, о престарелых родите-
лях, мечтающих о красивой 
и счастливой жизни на бла-
годатной земле Кабардино-
Балкарии? Самое главное, 
как мне кажется, – не про-
являть равнодушия к тому, 
о чем нас предупреждают 
правоохранительные органы.

(Окончание на 2-й с.).

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

В канун государствен-
ного праздника возникла 
идея рассказать читателям 
«КБП» об интересном и 
любимом публикой вокаль-
ном дуэте, объединившем 
два таланта, два разных 
характера и совершенно 
разных образа. 

Мощного, как скала, пре-
дельно серьезного балкарца 
Алима Газаева и изящную, 
как лань, улыбчивую кабар-
динку Ольгу Сокурову часто 
можно увидеть на сцене вме-
сте, и этому творческому со-
трудничеству уже  много лет. 

– Началось все, насколь-
ко я помню, в 1995 году, – 
рассказывает Алим Газаев.  
– Однажды я услышал в 
исполнении Ольги песню на 
балкарском языке и пред-
ложил при случае спеть ее 

вместе. До этого момента 
произведение мне было не-
знакомо. «Спасибо судьбе за 
встречу с тобой»,  – пожалуй, 
так можно перевести назва-
ние песни на слова Танзили 
Зумакуловой и музыку Кулины 
Асановой. Зрители всюду ее 
хорошо принимают, а высту-
паем мы не только в Нальчи-
ке, но и в районах республики, 
за ее пределами. Дуэт со-
стоялся, и в его зарождении 
главную роль сыграла песня, 
которая нас объединила. Ко-
нечно, сотрудничество невоз-
можно без личной симпатии, 
но для вокалистов не менее 
важно, чтобы голоса зазвуча-
ли в унисон, и произведение 
от парного исполнения не 
потеряло своей прелести. Оля 
– настоящий профессионал, 
душу вкладывает в каждую 
песню. 

(Окончание на 6-й с.).

Столица

На площади Согласия начаты подготовительные рабо-
ты по возведению нового светомузыкального фонтана, 
сообщает Юлия Бекузарова из пресс-службы местной 
администрации г.о. Нальчик. 

Новый фонтан – подарок Президента КБР Арсена 
Канокова городу Нальчику. Проектом занимается ита-
льянская фирма «Alpina», переговоры с которой велись 
больше года. Итальянская сторона предоставляет эскизы, 
оборудование, программное обеспечение и занимается 
обучением наших специалистов. Проектирование и чер-
тежи, а также коммуникации – в ведении Министерства 
строительства и архитектуры КБР. Строительные работы 
выполняет турецкая фирма «Акын Азай». Строительство 
инженерных коммуникаций – водопровода, канализа-
ции, электроснабжения (кабель высокого напряжения и 
строительство трансформаторной подстанции), – а также 
благоустройство прилегающей территории осуществля-
ет администрация Нальчика за счет муниципального 
бюджета. 

«Танцующий» под классическую музыку фонтан станет 
уникальным не только для Кабардино-Балкарии, но и для 
России. А для Нальчика он обещает превратиться в одну из 
главных достопримечательностей. Основная конструкция 
представляет собой большую чашу, снабженную массой 
насосов и управляемую компьютером из подземного 
помещения. Чашу установят на месте большой клумбы. 
«Танцующие» струи будут менять конфигурацию в зави-
симости от музыкального произведения и сопровождаться 
неоновой подсветкой. Завершить строительство планиру-
ется к осени 2012 года. Планируется возведение фонтанов 
также на въездах в Нальчик со стороны Владикавказа и 
Пятигорска. 

В Нальчике появится первый 
светомузыкальный фонтан

Руслан ИВАНОВ

В минувшую среду площадь 
400-летия присоединения Ка-
барды к России стала местом 
встречи участников автопро-
бега по республикам Северно-
го Кавказа, приуроченного к 
Дню народного единства. Он 
организован Госкомитетом Че-
ченской Республики по делам 
молодежи, республиканским 
отделением РОСТО (ДОСААФ) 
и активистами общественной 
организации «Патриотический 
клуб «Путин». 

До Кабардино-Балкарии ко-
лонна автомобилей, украшен-
ная флагами Российской Феде-
рации, успела поучаствовать в 
молодежных митингах в городе 
Магасе и в районе «Эльхотов-
ских Ворот» в Северной Осетии.

(Окончание на 6-й с.).

АВТОПРОБЕГ ДРУЖБЫ
Акция

На заседании президиума 
Парламента в рамках прави-
тельственного часа обсужден 
ход реализации Закона КБР 
«О культуре». 

Министр культуры Руслан 
Фиров отметил, что Закон 
КБР «О культуре» и утверж-
денная Правительством 
республики целевая про-
грамма, ориентированная 
на реализацию приоритетов 
государственной политики в 
области культуры, устанав-
ливают механизмы обеспе-

Кабардино-Балкария – 
один из главных культурных центров СКФО

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

чения доступа населения к 
культурным ценностям.

– В рамках реализации РЦП 
«Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
на 2009-2012 годы» прошел 
целый ряд мероприятий, на-
правленных на формирование 
высоких духовных и нрав-
ственных ориентиров в обще-
стве, укрепление межнацио-
нальных культурных связей, 
в числе которых фестивали, 
юбилеи видных деятелей куль-
туры, праздники, – отметил 
министр. 

Кабардино-Балкария яв-
ляется одним из главных 
культурных центров Северо-
Кавказского федерального 

округа. В республике успешно 
реализуются международные, 
региональные проекты. Боль-
шой популярностью пользу-
ется ставший традиционным 
международный фольклор-
ный фестиваль «Танцы над 
Эльбрусом».

В рамках празднования 
65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
совместно с Союзом кине-
матографистов РФ проведен 
первый открытый российский 
кинофестиваль «Кавказ и 
Мир», состоялся первый теа-
тральный фестиваль Северо-
Кавказского федерального 
округа «Южная сцена». 

(Окончание на 2-й с.).

Вера ЛОБАНОВА

АПК

У въезда в с. Пролетар-
ское раскинулось поле зе-
ленеющего озимого рапса. 
Высота и  крепость молодых 
побегов стали бы предме-
том гордости любого рачи-
тельного хозяина. Радует 
результат труда и аренда-
тора из с. Пролетарского                        
М. Прыткова. 

В аренде у Михаила Алек-
сеевича и совладельца хо-
зяйства С. Афанасова – 
около двух тысяч гектаров 
земли сельских поселений 
Пролетарское и Учебное. 
Причем арендная плата вне-
сена до конца года, что явля-
ется показателем не только 
порядочности предприни-
мателя, но и стабильности 
его положения в бизнесе. 

Не боится фермер и смелых 
решений. По федеральной 
программе поддержки ма-
лого бизнеса взял кредит на 
покупку четырех комбайнов. 
Новая техника отработала 
сезон без нареканий и по-
ломок. Отсутствие простоя 
в работе положительным 
образом  сказалось на ре-
зультате труда. Помимо ком-
байнов имеется в хозяйстве 
еще десять тракторов и 
четыре приспособления для 
уборки рапса. В данный мо-
мент рабочие занимаются 
процессом консервации тех-
нического оборудования на 
зимний период. Основные 
культуры, возделываемые 
на полях арендатора, – это 
пшеница, кукуруза, подсол-
нечник и рапс. 

(Окончание на 2-й с.).

ГОРДОСТЬ РАЧИТЕЛЬНОГО ХОЗЯИНА

Ответственность за дороги 
возлагают на новое управление

Светлана МОТТАЕВА

Курорт

В санаторий «Маяк» сто-
ит приехать хотя бы ради 
того, чтобы услышать мне-
ние отдыхающих: Нальчик 
– это город, созданный для 
любви, дружбы и братства. 
Этим ощущением прони-
каешься, пообщавшись 
с группой отдыхающих. 
Сюда, несмотря на глубо-
кую осень, десятки людей 
съехались из разных концов 
России.

Корреспондентам «КБП» 
рассказали о своих впечат-
лениях гости санатория и 

республики – старший пре-
подаватель Центра поиска 
спасения и авиационной 
безопасности Ульяновского 
высшего авиационного учи-
лища гражданской авиации 
Владимир Козлов, ветеран 
труда, акушер-гинеколог из 
Владикавказа Галина Ка-
зарова, супружеская пара 
из Ульяновска Данир и Да-
ния Залелетдиновы, жители 
Грозного Ибрагимбоу Абу-
бакар – начальник караула 
АКХП (элеваторное пред-
приятие) и Лукман Бесиев, 
заведующий складом лечеб-
но-диагностического центра.

(Окончание на 2-й с.). 

Город  любви и братства
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Ирина БОГАЧЕВА



 

2 Кабардино-Балкарская правда 4 ноября 2011 года

Опрос

В чем проявляется 
единство народов КБР?

Татьяна Саенко, заместитель Председателя 
Парламента КБР:

–  Единство народов  проявляется в интересе 
к культуре  друг друга. В Кабардино-Балкарии 
живут  представители многих национальностей, 
и места под солнцем хватает всем. Нужно только 
профессионально и качественно выполнять свою 
работу и заботиться о процветании  республики.

Раиса Рамазанова, заместитель главы адми-
нистрации  Черекского района КБР:

– Как единое целое мы все живем на протяже-
нии многих поколений. Нам просто предопределе-
но жить вместе: балкарцы  в горах, кабардинцы на 
равнине друг без друга  не смогут выжить в этом 
сложном мире. Сейчас сложно найти  семью, в 
которой представлен только один этнос. К при-
меру, я кабардинка, но среди моих предков были 
балкарцы. Очень близки наши традиции, горский 
менталитет практически не отличается по своей  
сути, религия  тоже едина.  Мы не сможем ото-
рваться друг от друга ни сейчас, ни в будущем.

Азамат Шебзухов, проректор по учебно-вос-
питательной работе КБГУ:

– В нашем университете существует только 
культ знаний. Неважно, кто какой национально-
сти, главное – отношение к учебному процессу, 
старание студентов, результаты, помогающие 
выявить талантливых ребят, которым необходима 
поддержка. Кстати, в программу обучения как раз 
вводятся спецкурсы, посвященные проблемам 
межнационального взаимодействия. В универси-
тете работают центры адыгской, балкарской и рус-
ской культуры, деятельность которых направлена 
на укрепление  единства народов КБР.

Фуад Эфендиев, проректор по научной работе 
СКГИИ:

– В институте обучаются представители всего 
Северо-Кавказского федерального округа. Между 
студентами царит взаимопонимание, в одной 
комнате общежития живут молодые люди разных 
национальностей. Подготовлены карачаевская, 
абазинская, черкесская, кабардинская, балкар-
ская и русская театральные студии. Проводятся 
вечера дружбы. Ребята никогда не разделяются  по 
национальностям, и среди наших друзей – пред-
ставители не только России, но и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Один раз в два года в ин-
ституте проходит фестиваль оркестров народных 
инструментов ЮФО. Еще одна положительная 
тенденция, сближающая людей – межнациональ-
ные браки студентов. Единство народов в нашем 
институте не ограничивается только Кабардино-
Балкарией.

Галина Бочарова, руководитель фольклорно-
го ансамбля песни и пляски «Терские казаки»:

– Работники культуры всегда находили между 
собой общий язык. Дружим с представителями ан-
самблей «Кабардинка» и «Балкария» – молодежи 
всегда есть о чем поговорить. Хотя мы носители 
разных культур, они нас объединяют.

Амина Базиева, ведущий специалист секрета-
риата заместителя Председателя Правительства 
КБР:

– Думаю, единство народов нашей республики, 
прежде всего, проявляется в консолидации всего 
общества в целях сохранения мира и согласия, 
приумножения лучших национальных традиций и 
духовных ценностей. А также во взаимовыручке, 
ответственности, достоинстве и горском кодексе 
чести, которыми мы по праву гордимся.

Татьяна Журавлева, экономист Центра ал-
лергологии: 

– На примере нашей семьи, нашего рода можно 
сказать, что в генетике, потому что мой дедушка 
по отцу Анатолий Анатольевич – русский, бабушка 
Хабиба Багиловна – кабардинка. Но в моих жилах 
течет кровь трех народов. Потому что мамина 
линия – украинская. У двоюродных братьев мама 
– балкарка. Так что все мы едины, и то, что знаем 
разные языки, так это же здорово! 

Али Лутов, начальник управления культуры 
Прохладненского района:

– В единстве культурных корней, в схожести 
традиций и обрядов. Взаимовлияние культур яв-
ляется основой и посылом к добрососедству. На 
бытовом, творческом уровне мы наблюдаем, что 
противоречий между нами не существует. Этносы 
разные, но представьте, как уныло выглядело бы 
человечество, будучи единообразным! Принимая 
и уважая традиции того или иного народа, мы 
обогащаем наше существование эмоциональным 
разнообразием.  

Елена Свинарева, педагог-воспитатель Специ-
ализированного Дома ребенка, г. Нальчик: 

– В повседневной жизни обычных людей. В 
нашем коллективе работают кабардинцы, бал-
карцы, русские, осетины. Праздник одного на-
рода становится общим: угощаем сослуживцев 
национальными блюдами, произносим тосты за 
мир в республике и дружбу ее жителей. То же и в 
подъезде многоквартирного дома – живут люди 
рядом давно, стали друг другу как родственники. 
Откликаемся на радость и горе, ведь родствен-
ники могут быть далеко, а соседи всегда рядом.

Ольга Придиус, художественный руково-
дитель народного казачьего хора «Родник»,                         
г. Нальчик:  

– В том, что они не делают акцента на этой 
теме. У нас в хоре самые разные люди, исполняют 
произведения композиторов и поэтов разных на-
циональностей. Курортники со всей России, перед 
которыми мы выступаем, никогда не спрашивают,  
кто написал ту или иную песню. И для нас важна 
красивая мелодия, хорошие стихи. Публика всегда 
горячо принимает стихотворение Инны Кашежевой 
«Не уходите в сытость, люди». Мы рассказываем 
и поем о красоте Кабардино-Балкарии и доброте 
ее людей. 

Мухамед Хизиров, начальник отдела культуры 
администрации Зольского района:

– В общении между народами. В Зольском 
районе, например, есть села с преимущественным 
проживанием кабардинцев, балкарцев и русских. 
Все мирно живут, трудятся, растят детей. Никаких 
проблем на национальной почве не возникает. В 
День возрождения балкарского народа представи-
тели разных населенных пунктов обязательно едут 
в Кичмалку и Хабаз с поздравлениями. Еще один 
характерный пример: в конкурсе народной песни 
имени замечательного балкарского певца Омара 
Отарова победа присуждена исполнителю-кабар-
динцу Борису Дзамихову. Простые люди, в отличие 
от некоторых политиков, предпочитают жить в 
ладу с каждым соседом, вне зависимости от на-
циональной или религиозной принадлежности. 

Парламент Правительство

Курорт

АПК

Кабардино-Балкария – 
один из главных 

культурных центров СКФО
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Важным общественно-политическим со-

бытием стали «Дни Кабардино-Балкарской 
Республики в Совете Федерации ФС РФ»,  
фестиваль «Нальчик – культурная столица 
Северного Кавказа» с участием ведущих 
коллективов России.

В республике функционирует сеть учреж-
дений культуры и искусства, в том числе  
пять театров, пять концертных учреждений, 
152 учреждения культурно-досугового типа, 
165 библиотек, 21 музей, 42 детские школы 
искусств. 

– Книжные фонды сельских и городских 
библиотек пополнились ценной в информаци-
онном и художественном плане литературой. 
Для этих целей с 2008 года из федерального 
бюджета выделяется около трех млн. рублей, 
– отметил Р.Фиров. Он сообщил,  что достиг-
нуто соглашение с Министерством культуры  
РФ о поэтапном подключении к сети Интернет 
муниципальных библиотек республики. 

Руслан Фиров подчеркнул, что разработа-
ны и реализуются меры по социальной под-
держке деятелей культуры. Решается вопрос 
об учреждении государственных премий КБР 
в области литературы и искусства, учрежде-
ны ежегодные гранты Президента КБР для 
поддержки творческих проектов общенаци-
онального значения в области театрального 
искусства. Повышена заработная плата работ-
никам республиканских учреждений культуры 
на 30  процентов.

Докладчик проинформировал, что для 
включения в перечень мероприятий по раз-
делу «Культура» в Стратегию социально-эко-
номического развития Северо-Кавказского 
федерального округа внесены предложения, 
направленные на поддержку культуры и ис-
кусства в КБР на период до 2025 года.

– В стране стоит вопрос о принятии нового 
закона о культуре, отвечающего требованиям 
общественно-политического, экономического 
и социокультурного развития современного 
общества. В новом законе должны быть четко 
прописаны понятия и критерии в сфере куль-
туры, – заявил Р. Фиров. 

Председатель Комитета по законодатель-
ству Заур Апшев поинтересовался, почему 
после открытия 1 сентября Музыкального 
театра возник ряд  проблем. Министр со-
общил, что это не было открытием, в  театре 
проведено мероприятие, посвященное Дню 
государственности. Реконструкцией театра 
занимается Министерство строительства и 
архитектуры. Есть обещание,  что до конца 
года решится вопрос с открытием Музтеатра, 
чтобы он, наконец, заработал в полную силу.

Первый заместитель Председателя Пар-
ламента Руслан Жанимов спросил, когда 
завершится строительство Дворца  театров, 
и  как идет работа  по проведению капи-
тального ремонта Дворца культуры курорта 
«Нальчик». Последовал ответ, что из-за от-
сутствия финансирования его реконструкция  
приостановлена. 

Что касается Дворца театров, Президент 
КБР обратился к руководству страны с прось-

бой выделить необходимые для завершения 
строительства средства. Данный вопрос на-
ходится на проработке у Правительства РФ, 
проинформировал министр.

Руслан Жанимов попросил сообщить,  
планируется ли строительство Дома культуры 
в с. Нартан, и услышал в ответ, что объект 
стоимостью 60 млн.рублей вошел в принятую 
программу.

Председатель Парламента Ануар Чеченов 
поинтересовался программой ремонта домов 
культуры и судьбой кинотеатров.

– Главы муниципальных образований опре-
делили поэтапную трехлетнюю программу 
и список, куда вошли объекты,  требующие 
ремонта в первоочередном порядке. Что 
касается кинотеатров, по словам Р. Фирова, 
аппаратура в них безнадежно устарела. Ми-
нистерство подготовило  предложения для 
внесения их в бюджет-2012. 

Поднимались также вопросы  рекон-
струкции кинотеатра «Победа»,  перевода 
библиотечного фонда в электронный вид и  
установления памятника государственному 
и общественному  деятелю Т. Мальбахову.

Председатель Комитета по культуре Ана-
толий Рахаев призвал депутатов при рассмо-
трении республиканского бюджета на 2012 
год обратить особое внимание  на  раздел 
«культура», чтобы  предусмотреть увеличение 
заработной платы работникам бюджетных 
учреждений в этой сфере. Он также  отметил  
необходимость принятия нового закона, так 
как основы Закона КБР «О культуре» при-
няты еще в 1993 году и в настоящее время 
противоречат Гражданскому, Бюджетному и 
Налоговому кодексам. А. Рахаев сообщил, что 
проект  федерального закона разработан и 
размещен для обсуждения на сайте Государ-
ственной Думы. После его принятия планиру-
ется внести изменения и в республиканское 
законодательство.

Приняв к сведению информацию доклад-
чика, члены президиума отметили  положи-
тельную  работу  Министерства  культуры  по 
реализации Закона КБР «О культуре». 

Общество

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Думаю, каждому из нас неплохо бы крепко 

задуматься о том, чем мы можем помочь 
тем, кто сегодня на передовой в борьбе с 
террористами, рискуя жизнью и здоровьем, 
стремится всеми силами оградить нас от 
злодейских посягательств экстремистов. 
Именно ради этого многие, в том числе и 
молодые сотрудники правоохранительных 
органов, пожертвовали жизнью.  Пусть их 
имена навечно останутся в народной памя-
ти.  И нельзя не высказать великую благо-
дарность матерям и отцам, воспитавшим 
сыновей, достойных самой высокой благо-
дарности нашего народа. 

Мирная, спокойная обстановка в республи-

ке необходима   для созидательной работы 
всего кабардино-балкарского общества. И 
цели темных сил, которых не устраивают наш 
мирный  созидательный  труд, наше спокой-
ствие и стабильность,  для народа республики 
категорически неприемлемы. И потому нам 
необходимо еще теснее сплотиться вокруг 
руководства республики, чтобы отстоять 
честь и достоинство Кабардино-Балкарии и 
максимально обеспечить свою безопасность. 
Во все времена наш народ отличался госте-
приимством, приветливо встречая друзей 
хлебом-солью. Наши мужчины мужественны 
и стойки, и достойно отвечают тем, кому при-
шла бредовая идея ступить на нашу землю с 
оружием в руках.    

ГОРДОСТЬ РАЧИТЕЛЬНОГО ХОЗЯИНА
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В этом году особое внима-

ние уделили выращиванию 
ярового и озимого лука. Тру-
доемкий процесс ухода за 
культурой делает ее не очень 
популярной среди сельхоз-
производителей, однако при 
этом повышается спрос и, 
соответственно, цена при 
продаже. 

Вся продукция с успехом 
реализуется на Ставрополье, 
в Краснодарском крае, Ин-
гушетии, Осетии. Приоритет, 
конечно, остается за Кабарди-
но-Балкарией. Предпринима-
тель старается обеспечивать, 
в первую очередь, потреб-
ности рынка родного района 
и города. 

На данный момент в хозяй-
стве трудятся десять человек, 
но на сезонные работы по 
договору привлекаются до-
полнительные бригады. Для 
всех обеспечено полноценное 
горячее питание. Столовая, 
оборудованная современной 
аппаратурой и кондиционе-
ром, больше напоминает уют-
ное кафе с домашней кухней. 
Помогает контролировать 
процесс приготовления пищи 
на кухне Татьяна Михайлов-
на, мама предпринимателя. 
Рядом с ней работают сестра 
и тетя Михаила Алексеевича. 
Задействован в производстве 
сельхозпродукции родной 
племянник. Так что хозяйство 

с полным правом можно на-
звать семейным подрядом. 
Рядом со столовой обустроена 
настоящая сауна с бассейном. 
Отдохнуть после трудового дня 
здесь могут не только рабо-
чие, но и их семьи. 

Достойная зарплата, ста-
бильная занятость, полный со-
циальный пакет делают работу 
у предпринимателя Прыткова 
престижной, ею дорожат. 

– Сельскохозяйственное 
производство легким не на-
зовешь, – говорит арендатор. 
– Мало того, что работать при-
ходится в зоне рискованного 
земледелия, так постоянно 
возникают сопутствующие 
проблемы. Дорожает топливо, 
цена реализации не успева-

ет за возрастающей себе-
стоимостью производимой 
продукции. Поэтому мы за-
интересованы в освоении 
новых технологий. Наблю-
даем за каждым новым 
сортом, стараемся приобре-
тать элитный, суперэлитный 
или гибридный семенной 
материал. В результате по-
вышается урожайность, а 
следовательно, и конкурен-
тоспособность.

Несмотря на трудности, 
развитие аграрного направ-
ления Михаил Алексеевич 
считает весьма перспектив-
ным. Планов у бизнесмена 
Прыткова много, не меньше 
у него и энергии для реали-
зации задуманного. 

Ответственность за дороги 
возлагают на новое управление

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Правительство утвердило пред-

ставленный министром государ-
ственного имущества и земельных 
отношений Хабдульсаламом Лиги-
довым прогнозный план приватиза-
ции государственного имущества 
на следующий год. Предлагаются 
пять долей в акционерном капи-
тале и четыре объекта недвижи-
мости, что, по оценкам, должно 
принести в республиканскую казну 
100 млн. рублей.

Также по представлению Х. Ли-
гидова решено принять в собствен-
ность Кабардино-Балкарской Ре-
спублики имущественный комплекс 
принадлежащего г. Нальчику пред-
приятия «Декоративные культуры» 
балансовой стоимостью более 18,5 
млн. рублей. Кабардино-Балкар-
ский ботанический сад, входящий 
в состав его основных средств,  не 
соответствует требованиям, предъ-
являемым законодательством к 
статусу особо охраняемых природ-
ных территорий и не располагает 
финансами на проведение научных 
исследований, содержание коллек-
ций, приобретение посадочного 
материала, реконструкцию оранже-
рей, ремонт коммуникаций, охрану 
и т.д. Кроме того, в соответствии с 
законодательством ботанические 
сады могут иметь только феде-
ральный или региональный статус.  
«Декоративные культуры» станут 
государственным  унитарным пред-
приятием.

В свою очередь из республи-
канской собственности в муни-
ципальную переводится ряд объ-
ектов движимого и недвижимого 
имущества на общую сумму более 
тринадцати млн. рублей. В их чис-
ле здание  в Нальчике под детский 
сад и трехкомнатная квартира в 
п. Залукокоаже для семьи сотруд-
ника МВД по КБР Арсена Махова, 
получившего тяжелое ранение при 
исполнении служебных обязан-
ностей.

По представлению министра 
труда и социального развития 
Альберта Тюбеева правительство 
утвердило величину прожиточно-
го минимума на третий квартал. 
Она снизилась на 5,2 процента  в 
связи с сезонным падением  цен 
на овощную продукцию, зани-
мающую  существенную долю в 
потребительской корзине.  Таким 
образом, средний прожиточный 
минимум в Кабардино-Балкарии 
составляет 4679 рублей в месяц.

По представлению министра 
внутренних дел по КБР Сергея 
Васильева утверждена программа 
профилактики правонарушений в 
Кабардино-Балкарии на 2011-2015 
годы. Необходимость ее разра-
ботки обосновывается сложной 
криминогенной ситуацией,  усу-
губляющейся рядом факторов, 
в числе которых низкий уровень 
жизни, безработица, алкоголизм, 
наркомания, системы социаль-
ной профилактики, незанятость 

молодежи. Как отметил министр, 
крайне негативное влияние на 
оперативную обстановку оказыва-
ют отдельные социально неадап-
тированные категории граждан, 
среди которых безнадзорные дети 
и подростки, несовершеннолетние 
правонарушители и  освобожден-
ные из мест лишения свободы. 

Именно для решения этих за-
дач и разработана программа, 
которая является продолжением 
аналогичной программы 2008-
2010 годов. В ходе ее реализации 
планируется привлечь к организа-
ции деятельности по предупреж-
дению правонарушений предпри-
ятия, учреждения, организации 
всех форм собственности, а 
также общественные организа-
ции, улучшить информационное 
обеспечение. К 2015 г. предполага-
ется уменьшить общее число пре-
ступлений, в том числе на улицах 
и в других общественных местах, 
а также совершенных несовер-
шеннолетними и в отношении них, 
снизить уровень рецидивной и 
бытовой преступности, укрепить  
доверие населения к правоохра-
нительным органам.

Правительство утвердило также 
ряд распоряжений о выделении 
финансовых средств Главному 
управлению МЧС по КБР на по-
крытие издержек по ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
в Чегемском, Лескенском районах 
и городском округе Прохладный.

Город  любви 
и братства

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Все они – представители разных 

профессий и разных националь-
ностей – русские, осетины, татары, 
чеченцы. И в один голос они го-
ворили о том, как хорошо, тепло и 
радушно приняли их в Нальчике, в 
замечательном санатории «Маяк» с 
его обаятельной  хозяйкой Г. Мамае-
вой, которая сумела наладить работу 
здравницы на высоком уровне. Про-
фессиональное, вежливое обслужи-
вание, хорошая кухня, улыбчивые 
медицинские сестры –  словом, все 
направлено на то, чтобы отдых и 
лечение пошли на пользу, ничто не 
давало повода для разочарования.

Для Владимира Козлова Кав-
каз – край замечательных людей и 
здравниц, которые помогали и помо-
гают возвращать людям здоровье. 
Он уверен, что те, кто не бывал в 
этих местах, многое потерял: воз-
можность увидеть непередаваемо 
прекрасную природу и знакомство 
с людьми, которые построили та-
кую красивую столицу – Нальчик. 
Возмущение у него вызывают лишь 
новое словообразование политиков 
– «лица славянской или кавказской 
национальности».

Дивным отдыхом назвала дни 
пребывания в «Маяке» Галина Ка-
зарова. У нее с Нальчиком связана  
юность, остались  друзья, близкие.

Впервые отдыхающие у нас Да-
нир и Дания Залелетдиновы наде-
ются вновь вернуться в Нальчик уже 
вместе с детьми. Они из Ульяновска, 
где  живут татары, русские, чуваши, 
мордвины, подчеркнули, что у них 
все живут дружно, нет разногласий, 
противоречий. Такое же единодушие 
выразили и гости из Чечни. Атмос-
феру Нальчика все охарактеризова-
ли как спокойную, мирную.

Зашел разговор и о предстоящем 
Дне народного единства. Он очень 
нужен, особенно в наше неспокой-
ное время. «Вместе мы все – боль-
шая сила, и нам любые дела по 
плечу. В годы Великой Отечествен-
ной войны только единство народов 
принесло нам победу», – заметила 
Г. Казарова. «Надо наполнить наш 
праздник новым содержанием, не 
теряя добрых прежних традиций, 
которыми гордится старшее поко-
ление и должно уважать молодое», 
– добавил Владимир Козлов. Край, 
где так много красивых девушек, 
добрых, благородных людей, заслу-

живает, чтобы здесь царили мир, 
отмечались праздники, считают 
Ибрагимбоу и Лукман.

Готовится к празднику и персонал 
санатория «Маяк», где сейчас по-
правляют здоровье десятки людей 
разных национальностей, которые 
у нас в гостях почувствовали себя, 
как дома. Об этом с благодарно-
стью вспоминают и те, кто отдыхал 
в Нальчике раньше. Из далекого 
Комсомольска-на-Амуре пишет 
Екатерина Маслова: «Только что 
вернулась из санатория, получив 
огромное удовольствие от отдыха. 
Город выбрала по совету друзей, а 
санаторий нашла в Интернете. Все 
было прекрасно: лечение, питание, 
обслуживание. Полностью согласна 
со всеми предыдущими отзыва-
ми, и хочется выразить огромную 
благодарность главврачу Галине 
Магомедовне и всему персоналу са-
натория – замечательно душевным 
и заботливым людям. Всем теплая 
благодарность и привет с Дальнего 
Востока! В Нальчик я вообще влю-
билась – за всю жизнь нигде не 
чувствовала себя в безопасности, 
как в этом городе! Очень хочется 
отдыхать здесь почаще».
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Социум

Обеспечение льготным жильем 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей на протяже-
нии многих лет остается одной из 
серьезных проблем. Для них до 
2009 г. было приобретено всего 
четыре жилых помещения на вто-
ричном рынке. За последние два 
года ситуация изменилась в луч-
шую сторону. Вопрос выделения 
средств для обеспечения жильем 
детей-сирот обсуждался на сове-
щании у Председателя Правитель-
ства КБР Ивана Гертера.

Как сообщил заместитель ми-
нистра образования и науки Борис 
Муртазов, в списке первоочеред-
ников состоят 899 человек. Для 
создания системы государственной 
поддержки детей-сирот и остав-

шихся без попечения родителей 
в решении жилищной проблемы 
в прошлом году республиканская 
целевая программа «Жилище» 
дополнена соответствующей под-
программой, реализация которой 
позволит до 2015 года обеспечить 
жильем более тысячи человек.

Б. Муртазов отметил, что с 2009 
года приобретено 27 квартир, кро-
ме того, на средства республикан-
ского бюджета ведется строитель-
ство жилого дома на 60 квартир 
в микрорайоне «Молодежный». В 
мае в рамках софинансирования 
из федерального бюджета пере-
числено более 48 млн. рублей на 
приобретение жилья этой катего-
рии населения, и в соответствии 
с распоряжением Правительства 
КБР распределены субсидии по 
двенадцати муниципальным об-

разованиям для покупки 85 жилых 
помещений. Сейчас решается во-
прос о выделении в этом году 30 
млн. рублей из республиканского 
бюджета на обеспечение жильем 
51 гражданина. В местных админи-
страциях муниципальных районов 
и городских округов проходят кон-
курсные процедуры по освоению 
перечисленных субсидий.

«Все принимаемые в республи-
ке меры по защите законных прав и 
интересов детей-сирот и оставших-
ся без попечения родителей в части 
обеспечения их льготным жильем 
свидетельствуют о начавшихся по-
зитивных изменениях, – сказал Б. 
Муртазов. – Вопрос обеспечения 
жильем этой категории граждан 
находится под постоянным контро-
лем Президента и Правительства 
республики».

ТЫСЯЧА КВАРТИР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
М. Прытков и С. Афанасов

Руслан Фиров.

Юрий ТАЛОВ
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Светлана БОГАТЫЖЕВА: 

Всегда знала, что буду артисткой

Концерт

Любимому городу посвящается…

Время над этой женщиной не 
властно. Трудно поверить, что недав-
но она стала прабабушкой. Оставать-
ся молодой, несмотря ни на что, – 
особое искусство, которым владеют 
далеко не все. Заслуженная артистка 
Кабардино-Балкарии, талантливая 
оперная певица, преподаватель кол-
леджа культуры и искусств Светлана 
Богатыжева считает, что в судьбе 
каждого человека детство играет 
решающую роль. 

Оно накладывает отпечаток на всю 
дальнейшую жизнь – расставляет при-
оритеты, формирует характер. Самые 
первые  воспоминания Светланы свя-
заны с ее отцом. Укачивая девочку, он 
всегда напевал «Сулико», и эта песня, 
по сути, стала ее первым знакомством 
с миром музыки. 

– Папа был педагогом и не имел от-
ношения к сцене, тем не менее  у него 
был изумительно мягкий красивый  
баритон. Конечно, «Сулико» не  колы-
бельная песня, но меня она прекрасно 
убаюкивала, – говорит певица. – До 
сих пор, когда слышу эту мелодию, 
перед глазами встает образ отца,  и 
на глаза наворачиваются слезы. 

Будущая артистка родилась и вы-
росла в Нальчике. Жила в общем дворе 
по улице Сталина (сейчас это проспект 
Шогенцукова). Нальчик той поры был  
особенным городом. Казалось, время 
здесь течет совершенно иначе. Старые 
улочки, мощеные мостовые, цветущие 
каштаны  создавали удивительную 
атмосферу.

До четвертого класса Света училась 
в женской школе. Как это ни странно, 
но там в  талант юной певицы не пове-
рили. Когда девочка сказала, что умеет 
петь, учительница даже слушать ее не 
стала. Позднее, будучи примой Музы-
кального театра, артистка встретилась 
со своей преподавательницей после 
концерта. Осыпав ее комплиментами, 
пожилая дама, не моргнув глазом, за-
явила: «Я всегда знала, что ты будешь 
певицей».

В четвертом классе отца девочки на-
значили директором школы в селении 
Кызбурун III. Там будущая артистка 
сидела за одной партой с Валерием 
Коковым – будущим Президентом Ка-
бардино-Балкарии. 

В кызбурунской школе она сразу 
стала знаменитостью.  Участвовала в 
художественной самодеятельности  – 
пела, танцевала. Исполняя популярную 
тогда песню «Ляна», заливалась соло-
вьем, благодаря чему имела массу по-
клонников. К тому же она единственная 
носила школьную форму, оставшуюся 
еще со времен гимназии, что тоже при-
давало девушке определенный вес в 
глазах сверстников.

Позднее, вернувшись в Нальчик, 
Светлана училась в музыкальной 
школе. Мама мечтала, что дочь станет 
врачом, но с судьбой, как известно,  
не поспоришь. После девятого класса 
она действительно поступила в меди-
цинское училище, но проучилась там 
всего два месяца. Дело в том, что 
в Нальчике открылось музыкальное 
училище, и Света, недолго думая, по-
дала документы туда.  Ее педагогом 
стал легендарный  Трувор  Шейблер, 
который в свое время учился у само-
го Танеева в Санкт-Петербурге. Этот 
человек стоял у истоков музыкальной 
культуры в Кабардино-Балкарии и дал 
путевку в жизнь многим талантливым 
певцам и композиторам.

– Перед тем, как идти на прослуши-
вание, я наелась мороженого, чего де-
лать категорически нельзя. Открываю 
рот, а голос не звучит. Мне повезло, 
некоторые члены приемной комиссии 
слышали меня раньше. Кроме того, на 
мою сторону встали Трувор Шейблер 
и Муса Хасанов – директор училища, – 
рассказывает певица.

Окончив  музыкальное училище, 
Светлана поступила в Саратовскую 
консерваторию. Это учебное заведение 
считалось одним из лучших в СССР. 

Студенческая жизнь стала для нее 
незабываемым этапом жизни.

 – Мне преподавала женщина-про-
фессор, ученица которой получила 
Гран-при в Тулузе. Особенность этого 
конкурса в том, что он проводится 
при закрытом занавесе. То есть жюри 
абсолютно беспристрастно и при всем 
желании не может отдать кому-то пред-
почтение, – объясняет артистка.

После консерватории Светлана 
какое-то время работала в Государ-
ственной филармонии, а  когда от-
крылся Музыкальный театр, стала 
служить там.

Первой работой молодой актрисы 
стала роль Сусанны в опере Моцарта 
«Свадьба Фигаро», а ее триумф на 
сцене начался с партии Виолетты. На 
премьере по просьбе зрителей занавес 
поднимали семнадцать раз. За годы 
работы в театре  Светлана Богатыжева 
сыграла немало ролей. В частности, 
она стала первой исполнительницей 
партии Мадины в одноименной опере  
Мухадина Балова и Хасана Карданова.

– Это была очень сложная работа, – 
делится актриса. – Кабардинский язык 
– гортанный, и петь на нем непросто. 
Помню, еще в консерватории, на экза-
мене, исполняла национальную песню 
в обработке Володи Молова, с которым 
мы вместе учились. Для профессоров и 
студентов это стало настоящим шоком, 
ведь по всем правилам академической 
школы на горловых связках петь ни в 
коем случае нельзя.

Сейчас певица преподает в коллед-
же культуры и искусств, тем не менее 
поклонники ее любят и помнят.  

– Конечно, мы не так известны, как 
столичные знаменитости, но когда  на 
улице  подходят незнакомые люди  и 
благодарят,  понимаю, что  недаром 
прожила свою жизнь. 

Борис ЭЛИЗБАРОВ

В  «Музыкальной гостиной» 
Детской школы искусств Про-
хладного при полном аншлаге со-
стоялся концерт преподавателей.

В нашем городе нет пока фи-
лармонии, профессионального 
театра, картинной галереи. Но 
концерты в «Музыкальной гости-
ной», куда собираются любители 
классической музыки, находят от-
клик в сердцах  слушателей, дарят 
радость общения с прекрасным 
искусством.

Концерт «Любимый город» про-
должил череду праздничных меро-
приятий, посвященных дню рожде-
ния Прохладного. В программе зву-
чали произведения П. Чайковского, 
Ф. Шопена, Й. Гайдна, Ф. Листа,   
А. Хачатуряна. Блестящая техника 
исполнения, профессионализм, 
глубокое проникновение в замысел 
композиторов – вот что отличало 
игру преподавателей.

Изысканное звучание флейты 
(Лариса Нархова) сменило лири-
ческое пение рояля (Ольга Бара-
гунова). Мелодичная «Мазурка» Ф. 
Шопена прозвучала в исполнении 
Ирины Прищеповой. На смену вир-

туозного «Концертного этюда» Ф. 
Листа (Любовь Шваенко) вступил 
яркий эмоциональный  вальс к 
драме Лермонтова «Маскарад» А. 
Хачатуряна в исполнении Марины 
Данильченко и Жанны Чен. Вихрем 
ворвалась музыка «Танца с са-
блями» из балета «Гаянэ»  (Ирина 
Спиридонова и Людмила  Шилина). 
Пел о любви и нежности саксофон 
в руках Виктории Лавровой, ему 
вторил рояль (Оксана  Тамарев-
ская), а переборы струн гитары 
создавали весеннее настроение 
(Александр   Николайчук). Скрипка 
трепетно звучала, перекликаясь 
с роялем (Ирина Попова и Ирина 
Ельчук), приглашая на романти-
ческий вальс. И вдруг россыпь ис-
крящихся, легких, бисерных звуков 
двух роялей заставил затаить ды-
хание… «Снежинки» А.  Цфасмана 
исполнили   Марина Данильченко 
и Ирина Спиридонова.

Интересно и неординарно про-
звучал септет преподавателей: 
Инна Ян, Екатерина  Караченцева, 
Татьяна  Гайдарева,  Антонина 
Головчанская, Инна Савелье-
ва, Сергей Ковригин, Владимир 
Филоненко, который исполнил за-
жигательную «Румбу» А. Петрова 
из кинофильма «Человек-амфи-

бия». Большим сюрпризом для 
слушателей стало выступление 
трио, в составе которого –  про-
фессор Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств 
Валерий  Шарибов, преподаватель 
кафедры народных инструментов  
Мурат Малкаров и  студент коллед-
жа культуры и искусств  Александр 
Казаков. «Либертанго» Пьяцоллы 
было исполнено ярко, эмоцио-
нально, высокопрофессионально. 
Зал в очередной раз взрывался 
аплодисментами и возгласами 
«Браво!».

В музыкальную ткань концерта 
органично вплетались стихи, на-
писанные талантливыми поэтами, 
преподавателями школы Андреем 
Еремеевым и Татьяной Шпол. Ху-
дожественные работы Андрея Ере-
меева, Ирины Клименко и Татьяны  
Шпол, которые экспонировались 
здесь же, в зале, воспринимались 
как неотъемлемая часть этого за-
мечательного экскурса в мир ис-
кусства.

Теплую атмосферу общения 
с залом создала ведущая кон-
церта Наталья Лысенко. Благо-
дарные слушатели  покидали 
зал  в  светлом,  приподнятом 
настроении.

Наталья ПЕРЕГУДА,
директор Детской школы искусств

Наука

ЖИВ ЯЗЫК – 
ЖИВ НАРОД 

В Карачаево-Черкесском государственном универ-
ситете им. У. Алиева (г. Карачаевск) прошла Всерос-
сийская научная конференция «Языковая ситуация 
в многоязычной и поликультурной среде и вопросы 
сохранения и развития языков и литератур народов 
Северного Кавказа», посвященная 80-летию заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, профессора, доктора фило-
логических наук, известного тюрколога М. Хабичева.

В конференции приняли участие представители Ады-
геи, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Ставрополя, Пятигорска и других 
регионов России.

Делегацию из Кабардино-Балкарии представляли 
ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 
КБГУ и КБИГИ. 

Участников приветствовали министры образования 
А. Гурин, Н. Суюнова, ректор КЧГУ Б. Тамбиев.

Издревле Кавказ называют «горой языков и культур». 
Здесь проживают свыше пятидесяти коренных народов, 
из них 30 – в Дагестане. Каков их статус сегодня? Какие 
меры принимаются, чтобы они не растворились в глоба-
лизирующемся мире? В каком состоянии национальная 
литература? Эти и многие другие вопросы освещались 
на пленарном и секционных заседаниях.

По данным ЮНЕСКО, почти все языки Северного Кав-
каза причислены к миноритарным, то есть находящимся 
в зоне этнического бедствия. Предлагается даже создать 
своего рода «Красную книгу» языков народов России. 
Прозвучала мысль о необходимости создания срочной на-
учно-исследовательской программы по лингвоэкологии, 
которая включала бы в себя продуманную систему мер, 
в том числе написание новых учебников, хрестоматий, 
создание культурно-просветительских объединений, под-
держку радио-, теле– и кинокомпаний, осуществляющих 
вещание на национальных языках и т.д.

Оргкомитет конференции продемонстрировал, как 
в региональном университете конкретно решается про-
блема лингвоэкологии, издав материалы конференции 
в двух томах, книгу, посвященную жизни и деятельности 
М. Хабичева, а также эксклюзивный музыкальный диск 
карачаево-балкарских народных песен в исполнении 
профессора.  

Гости и участники дали высокую оценку уровню на-
учного форума, где решались актуальные задачи этно-
культур Северного Кавказа. Принято решение проводить 
конференцию, связанную с именем М. Хабичева каждые 
два года.

Бурхан БЕРБЕРОВ

Культура

Просвещать 
и приобщать 

к красоте
Светлана МОТТАЕВА

Основное направление работы республикан-
ской юношеской библиотеки им. Кязима Мечиева 
– просвещать и приобщать юных читателей к пре-
красному миру литературы и искусства. И делать 
это через привитие интереса к книге.

Небольшой коллектив, руководимый заведующей 
Майей Балкизовой, строит работу с молодежью, 
руководствуясь лучшими нравственно-этическими 
и профессиональными принципами. 

В эти дни работники библиотеки подготовили 
выставку, посвященную 120-летию выдающегося  
русского писателя Михаила Булгакова. На стенды 
выставлены самые известные его произведения – 
романы «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», 
«Собачье сердце, «Бег», принесшие  писателю 
всемирную славу.

Человек неординарный во всех смыслах, М. Булга-
ков еще при жизни привлекал внимание читающей 
публики. Название выставки «Личность, окутанная 
ореолом тайны» как нельзя точно  соответствова-
ло характеру писателя, избегавшего публичности. 
Здесь можно увидеть монографию Л. Яновской 
«Творческий труд Михаила Булгакова», мемуарную 
исповедь вдовы прозаика «Дневник Елены Булга-
ковой», «Биографию писателя» В. Бабарыкина, где 
дается информация о перипетиях судьбы писателя-
мистика. Непростым был путь и книг М. Булгакова к 
читателю. Но время победило все предубеждения 
и прессинг, которому подвергался один из самых 
ярких представителей русской литературы XX века.

Запоминающимся оказался и литературно-му-
зыкальный вечер, посвященный 95-летию со дня 
рождения народного поэта КБР Максима Геттуева. 
В ряду немалого числа встреч, которые  проходят 
в эти дни в образовательных учреждениях и би-
блиотеках, приуроченных к дате, – мероприятие, 
подготовленное сотрудниками отдела краеведения 
Рузаной Кештовой и Ларисой Жолабовой, выделя-
лось тщательным  подбором материала. Героями ве-
чера стали учащиеся средней школы № 6 (директор 
Анатолий Шарданов) и студенты  колледжа легкой 
промышленности (руководитель Жанна Иригова).

Впечатляюще и органично в выступлениях юных 
артистов прозвучали стихи М. Геттуева.  

Артобъекты

Профессионалы

Психолог, как и спасатель, не имеет права на слабость

В конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший психолог МЧС 
России-2011» первое место в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе 
занял майор внутренней службы, 
старший психолог-инспектор Глав-
ного управления МЧС России по КБР 
Анзор Хавпачев. Лучшей в округе 
признана и комната психологиче-
ской разгрузки, оборудованная в 
Нальчике. 

Анзор работает в МЧС с момента 
создания психологической службы. 
В 2004 году после окончания меди-
цинского факультета КБГУ, узнав о 
вакансии, решил попробовать себя в 
этом направлении и ни разу не пожа-
лел о принятом решении. Психологией 
интересовался и в студенческие годы, 
но всерьез изучать эту науку стал во 
время службы. В Институте развития 
МЧС России Академии гражданской 
защиты прошел обучение по специ-
альности «Психологическое обеспе-
чение в чрезвычайных ситуациях» и 
«Психологическое сопровождение 
специалистов МЧС России». Награж-
ден нагрудным знаком «За заслуги», 
ведомственными медалями «За 
отличие в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации» и «ХХ лет 
МЧС России». 

– Психологическую пригодность 
для работы в МЧС выявляете специ-
альными тестами?

– Наиболее целесообразные мето-
дики отбирают в Москве. Но у нас своя 
специфика, и некоторые тесты для 
профотбора у нас малоэффективны, 
хотя бы потому, что сельские парни 
испытывают трудности с восприятием 
текста на русском языке. Кроме того, 
в мегаполисах иное представление о 
жизни, иной опыт. Так что результаты 

тестирования не воспринимаются 
нами как истина в последней инстан-
ции. Большое значение имеет личная 
беседа. Один кандидат мне на всю 
жизнь запомнился. Тест, на который 
отводится два, максимум три часа, он 
проходил ровно восемь часов. Гово-
рил ему: «Оставь, ты уже не успел», 
но он упорно и спокойно продолжал 
продвигаться от вопроса к вопросу, 
с трудом вникая в их смысл. В этой 
ситуации он продемонстрировал це-
леустремленность, настойчивость и 
стрессоустойчивость, очень важные 
для сотрудника МЧС. Знания в области 
русского языка можно усовершенство-
вать, а вот темперамент остается с 
нами с рождения на всю жизнь. Так 
что используем комплекс методик 
для выявления черт характера и 
особенностей личности. Чрезмерная 
уверенность в своих силах вызывает 
настороженность, так как в опреде-
ленных условиях может быть опасна 
и для самого человека, и для работа-
ющих рядом. Сразу и безоговорочно 
отсеиваются злоупотребляющие алко-
гольными напитками, принимающие 
наркотические вещества. Каждое 
заключение хранится в течение всего 
времени службы сотрудника, и психо-
лог несет ответственность за правиль-
ность своей оценки. 

– Предусмотрены ли консуль-
тации психолога для тех, кто уже 
трудится в системе МЧС?

– Разумеется, регулярно общаемся 
с личным составом. Кроме того, если 
кому-либо требуется встреча, наши 
двери всегда открыты. К сожалению, 
может, именно потому, что каждый 
сотрудник, устраиваясь на работу, 
проходит психологическое тестирова-
ние, он потом в течение всей службы 
воспринимает психолога как контро-
лирующую инстанцию, а не как потен-

циальный источник поддержки. Хотя  
психолог может не только беседами 
помочь, но и направить на санаторно-
курортное лечение, или, к примеру, 
рекомендовать перевести сотрудника 
с симптомами профессионального 
выгорания на месяц на должность с 
меньшим объемом работы. 

– Сколько специалистов в психо-
логической службе?

– Думаю, со временем штат будет 
расширяться, а пока работаем вдвоем 
с ведущим психологом Первого от-
ряда Федеральной противопожарной 
службы КБР Эммой Суйдимовой. Она 
курирует все пожарные части МЧС на 
территории республики. У пожарных 
и спасателей очень напряженная 
работа, и мы стараемся помогать им. 

– Вы сказали «дверь открыта для 
всех», но консультация психолога 
традиционно платная услуга.

– Для меня вопрос о финансовом 
вознаграждении никогда не вставал. 
Получить консультацию психолога 
по любому поводу – от бытовых про-
блем до серьезных постстрессовых 
расстройств – здесь может каждый. 
Человек обращается к психологу за 
помощью не от хорошей жизни. Не так 
давно сотрудник привел на консуль-
тацию своего одиннадцатилетнего 
сына. Мальчик боялся темноты, не мог 
остаться ночевать вне дома, даже у 
родственников. После нескольких се-
ансов выяснилось, что 13 октября 2005 
года отец дежурил и отсутствовал три 
дня. Все эти дни ребенок не мог даже 
поговорить с ним и испугался, что 
никогда больше не увидит его. После 
проведенной психологической работы 
мальчик стал заниматься спортом, 
спокойно выезжает на соревнования. 

Наша служба, к сожалению, преи-
мущественно исправляет последствия 
болезненных ситуаций, не действуя 

на предотвращение, как на Западе, 
где к психологам ходят регулярно, 
чтобы не накапливать стресс. Бытует 
мнение, что мужчина должен держать 
все переживания в себе, не показывая 
своей слабости, а женщине и вовсе не 
пристало обсуждать с посторонними 
личные проблемы. К психологу идут 
в последнюю очередь, отчаявшись, 
когда не помогли ни гадалки, ни экс-
трасенсы. Видимо, это проявление 
особенностей менталитета.

– Вы ведете прием только в кабине-
те или  «на выезде» тоже работаете?

– Помощь на месте чрезвычайной 
ситуации весьма существенная часть 
деятельности психологической служ-
бы. В первое время, получив вызов 
от дежурного, пытался предугадать, 
с чем придется столкнуться, как ра-
ботать с пострадавшими, родствен-
никами погибших, но довольно скоро 
понял, что прогнозы не срабатывают, 
всегда надо на месте сориентировать-
ся в обстановке и принять решение 
в зависимости от обстоятельств. 
Поработав несколько лет, думаешь, 
видел все, и тут происходит нечто 
совершенно неожиданное и надо 
экстренно перестроиться, адаптиро-
ваться к ситуации, поскольку психолог, 
как и спасатель, не имеет права на 
слабость, должен иметь внутренний  
стабилизирующий ресурс, так как дру-
гие ждут от него помощи. А ситуации 
разнообразны и непредсказуемы.

– Приходится постоянно повы-
шать квалификацию?

– Конечно, существуют курсы по-
вышения квалификации, ежегодно 
проводятся сборы психологов, где 
идет обмен опытом, анализируется 
деятельность, обсуждаются прогрес-
сивные и тупиковые направления, 
составляются методические реко-
мендации.

Наталья ЯКУШЕВА

Социум

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ДУШЕВНУЮ ТЕПЛОТУ
Вера ЛОБАНОВА

Забота о тех, кто больше 
всего нуждается в тепле и 
внимании, – основная задача 
Совета женщин Прохладнен-
ского  района. 

Поделиться частичкой ду-
шевности приехали в Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения в 
Прохладненском муниципаль-
ном районе председатель 
районного Совета женщин 
О. Мороз и сотрудники меж-
поселенческой библиотеки 
им. Маяковского. В гости они 
приехали с доброй миссией, 
заключенной в формат устно-
го просветительского журнала 
«Матушки земли Российской». 

Лекторы рассказывали слу-
шателям о познании души 
народа, его национальном 
характере, стремлении к оду-
хотворенности. 

После окончания прослу-
шивания журнала они пре-
поднесли в дар клиентам 
центра красочный календарь 
о благодатных местах «Мо-
литвенник души русской» и 
маленькую памятку об об-
ретении равновесия и оздо-
ровлении своих отношений с 
окружающими. 

Сотрудники библиотеки 
организовали выездной чи-
тальный зал с универсаль-
ной подборкой журналов 
разной направленности. 
П о ж и л ы м  л ю д я м  п р е д -

ставили обзор публикаций 
различных периодических 
изданий, касающийся во-
просов душевных терза-
ний, взаимоотношений с 
близкими людьми, историй 
любви выдающихся женщин 
и великих людей, советов 
по сохранению здорового 
образа жизни, познакомили 
с содержанием так называе-
мых «толстых» литературно-
художественных журналов.

Гости также навестили тех, 
кто не смог подняться с по-
стели, пожелали им душевной 
бодрости и выздоровления, 
взяли заявки на предполагае-
мый круг чтения. Мероприятие 
завершилось памятным сним-
ком и чаепитием.

УХОДЯ В ВЕЧНОСТЬ

В сквере 400-летия присоединения Кабарды к 
России (архитекторы Владислав Асанов и Виктор 
Чурилов, скульптор Барасби Шанибов) воздвигнута 
величественная арка в память нальчан, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

Арка открыта в торжественной обстановке в дни 
празднования 60-летия автономии Кабардино-Балкарии. 
Работая над монументом, авторы были захвачены самой 
идеей сооружения, а не юбилейным пафосом, как это 
бывает в подобной ситуации. 

Два мощных пилона, украшенных накладными че-
канными барельефами, соединены аркой, на которой 
укреплено изображение ордена Победы. Две даты 
1941-1945 – вверху и надпись «Светлая память павшим» 
на основании памятника сразу определяют тему архи-
тектурно-скульптурного ансамбля. Барельефы четко ло-
кализованы на  профильных гранях пилонов. Чеканные 
панно рассчитаны на вдумчивое восприятие зрителей. 

На барельефе справа изображены уходящие на фронт  
ополченцы, на левом вырисовываются образы жен и 
матерей, провожающих мужей и сыновей на  войну. Это 
обобщенно решенные, неиндивидуализированные груп-
пы людей с чертами, присущими поколению 40-х годов. 
Компактные барельефные группы четко читаются на 
гладком фоне пилонов, создавая в течение дня богатую 
игру света и тени, значительно повышающую эстетические 
качества произведения. Мужчины олицетворяют героизм 
и мужество, женские фигуры выражают печаль и тревогу 

за будущее уходящих на фронт отцов и детей. Обе компо-
зиции отличаются особой ритмикой строения. Для каждой 
группы строго и точно отобраны атрибуты. Четкий ритм как 
бы ощерившихся винтовок, своеобразно, жестко решенные 
складки длинных шинелей передают готовность добро-
вольцев защитить свою страну, близких. В образе женщин 
главную роль играет такое средство выразительности, как 
жест, через который Б. Шанибов передает их душевные 
страдания. Позы и движения рук  создают смятенный, 
сбивчивый ритм, свидетельствующий об их  переживаниях, 
усиливают трагизм ситуации. 

  Авторы успешно справились с образной и формальной 
задачей создания памятника, достигнув синтеза архитек-
турной части, состоящей из самой арки, нескольких других 
архитектурных элементов, прежде всего аллеи, ведущей к 
арке от Национального музея КБР, цветников, аккуратно 
подстриженных газонов, и, конечно же, скульптурных 
изображений. Общая система выразительности включает 
также ночное, искусственное освещение, разнообразие 
материалов и фактур,  их цветовое сочетание. Несмотря 
на сравнительно небольшие размеры, арка отличается 
истинной монументальностью. 

Отрадно отметить, что, приходя в сквер, люди не толь-
ко наслаждаются его красотой. Знакомство с такими об-
разцами монументального искусства, как величественная 
арка, установленная в память погибших героев Великой 
Отечественной войны, поистине одухотворяет это место, 
формирует, воспитывает у них эстетические вкусы. Они 
учатся более глубоко воспринимать искусство и жизнь.

Жаухар АППАЕВА, искусствовед
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АВТОПРОБЕГ ДРУЖБЫ
Акция

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В работе для нее нет понятия «плохое настро-

ение» или «неважное самочувствие». Какой ее 
видят зрители на сцене, такая она и за  кулиса-
ми – позитивная, излучающая свет доброты. В 
нашем совместном репертуаре уже несколько 
балкарских песен, мы много лет периодически 
работаем на сцене вместе, но ни разу не только 
не поссорились, но даже не расстроили друг 
друга. Не было повода.

– Честно говоря, ничего особенного в нашем 
дуэте нет, как и в том, что кабардинка поет 
балкарские песни, ведь в единстве наша сила, 
– считает Ольга Сокурова. – Для меня непонят-
но, почему наш дуэт преподносят чуть ли не как 
сенсацию. Я родилась в Черекском районе, в 
селе Жемтала, которое местные жители обычно 
называют «Нижняя Жемтала». В Верхней боль-
шая часть населения – балкарцы, а в Нижней они 
соседствуют с кабардинцами. Испокон веков два 
народа вместе, и у каждого жителя не один, а два 
родных языка. И это настолько естественно! За-
помнились слова Валерия Мухамедовича Кокова 
о нашем с Алимом дуэте: «Одной песней они 
смогли объединить, казалось бы, необъедини-
мое, решить то, что не могут решить политики».

У Алима бабушка кабардинка, Шомахова, 
и у меня бабушка Шомахова. Значит, у нас 
есть родственная связь, но не в этом дело. Я 
исполняю песни на четырнадцати языках, в 
их числе есть очень сложные. Кабардинский, 
относящийся к абхазо-адыгской языковой 
группе, тоже весьма труден для иноязычных. 
Балкарский – из тюркской группы, гораздо 
легче в произношении, поэтому мне, его не 
знающей, тексты даются без особого труда. 
Да и Алим, если потребуется, подкорректирует 
произношение. Балкарским немного владеют 

мои отец и тетя. Мы живем в Кабардино-Балка-
рии, и здесь много людей, которые говорят на 
нескольких языках, много интернациональных 
браков. Часто после исполнения песни «Спа-

сибо судьбе за встречу с тобой» мы слышим 
много слов благодарности от тех, кто повторяет 
вместе с нами слова о счастливой судьбонос-
ной встрече.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Общество 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На площади 400-летия го-

стей встречали министр по 
делам молодежи Султан Ха-
жироко, руководитель отделе-
ния ДОСААФ Юрий Ашинов, 
студенческая молодежь, акти-
висты общественных организа-
ций. Руководители делегаций 
обменялись приветственными 
речами, главной мыслью кото-
рых был тезис о необходимости 
единства всех народов Север-
ного Кавказа и всей России. 
«Наша сила – в единстве, – 
подчеркнул Султан Хажироко 
(на снимке в центре). – Мы 
должны помнить, что только 
вместе  можем сделать что-то 
хорошее. Особенно это важно 
на Кавказе с его многообрази-
ем национальностей, культур, 
вероисповеданий. Участники 
автопробега будут переда-
вать привет, в том числе и от 
Кабардино-Балкарии, другим 
субъектам нашего округа».

Собравшиеся на митинг 
возложили цветы к памятнику 
Марии Темрюковне – символу 
единения народов, а затем 
устроили состязание в танцах.

Далее колонна участников 
автопробега двинулась в сто-
рону Карачаево-Черкесии, где и 
предполагается его завершить.

Монолог

Учат мечтать чат мечтать 
и действоватьи действовать

Вы когда-нибудь воображали себя в детстве 
героем любимой книги? Играли с друзьями в 
приключения Робин Гуда или Тома Сойера 
(чур, я леди Мэрион или, на худой конец, сам 
Робин Гуд, а шерифом Ноттингемским пусть 
будет Мурик из соседнего подъезда, он мне 
опять портфель разрисовал). Нет? Видимо, у 
вас просто не было детства или вы о нем как 
следует забыли. Зря.

Не секрет, что все мы с юных лет о чем-то 
мечтаем и к чему-то стремимся. Часто наши 
наивные планы не имеют ничего общего с тем, 
кем мы становимся на самом деле. Ну, не игра-
ем в Голливуде, не летаем в космос, не спасаем 
китов, не стали президентами (бизнесменами, 
моделями, олигархами). Воспитываем детей, 
преподаем в школах, стоим на рынке. И тем не 
менее  что-то в нас остается от тех героев и прин-
цесс, которыми мы мечтали стать. Уверенность 
в том, что хорошо, а что плохо. Стремление не 
потерять чувство собственного достоинства. 
Честолюбие. Нежелание идти к своей цели по 
трупам, лебезить и унижаться. Потому что это 
неправильно. Потому что наши герои так бы не 
поступили. Потому что есть вещи, через которые 
нельзя переступать. Я просто уверена в том, что 
большая часть моих друзей стала достойными, 
успешными (да и просто интересными) людьми 
благодаря нужным книгам и примеру своих 
родителей.

Кстати, о родителях. Естественно, что боль-
шая их часть хочет видеть своих детей за книгой 
основную часть дня. Для чего – зачастую не зна-
ют и сами родители. Фразы вроде «Иди почитай 
что-нибудь» (пока  смотрят индийский фильм 
или Дом-2) приводят к обратному эффекту. 
Стойкое стояние или сидение над душой все то 
время, пока ваше чадо с трудом прожевывает 
очередную главу очередного школьного произ-
ведения, рождает стойкое отвращение к книге. 
Отсутствие книг на ваших полках и новая версия 
Countеr Strike за пятерку в школе – еще один 
шаг в нужном направлении. 

Вперед, товарищи. Пусть сегодня все бу-
дет, как есть, вы сегодня слишком устали, а 
уж завтра вы им займетесь? У меня для вас 
неприятный сюрприз: завтра не бывает в прин-
ципе. Каждый день оно вновь превращается в 
сегодня.

Все родители хотят, чтобы их ребенок умел 
хорошо себя вести и при этом отстаивать 
собственное мнение. Но на основании чего 
он это самое мнение составит? На основании 
японских аниме, сериалов и ток-шоу? На осно-
вании уверенности в том, что он самый-самый 
и без каких-либо заметных признаков этой 
самой самости? Вы хотите воспитать наглого 
выскочку? Хоть это и не лишено смысла в ус-
ловиях современной действительности, думаю, 
что счастья это вашему ребенку не принесет. 
Книги, которые мы читаем, в такой же степени 
формируют нашу личность, как и люди, кото-
рые нас окружают. Они учат мечтать, действо-
вать и, главное, анализировать свои поступки. 
Помните «Балладу о борьбе» В. Высоцкого? 
«Если путь прорубая отцовским мечом,/ Ты 
соленые слезы на ус намотал,/ Если в жарком 
бою испытал что почем,/ Значит, нужные книги 
ты в детстве читал». 

Они учат нас быть и оставаться людьми.
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Новые книги

С именем  поэтессы
Светлана МОТТАЕВА

Монография Зухры Торогель-
диевой «Поэзия Инны Кашеже-
вой: проблемы традиции, жанров, 
поэтики», выпущенная фирмой  
«Полиграфсервис» и Т» в этом 
году, пока остается единствен-
ным изданием, посвященным 
творчеству замечательной по-
этессы.

Автор работы дает развернутое 
исследование, касающееся худо-
жественных и жанровых особен-
ностей поэзии Кашежевой. Многие 
произведения поэтессы отражают 
ее любовь к малой родине отца 
Инала, жизнь которого была не 
только примером для дочери, но и 
пробудила в ней огромный интерес 
ко всему, что касается и Кавказа в 
целом. 

В конце 50-х годов творческими 
наставниками юной москвички ста-
нут Алим Кешоков и Кайсын Кулиев. 
Она посвятит им немало поэтиче-
ских строк. Рожденная в Москве, 
Инна познакомится и с молодыми 
земляками, студентами Литера-
турного института им. М. Горького. 
Позднее она займется переводами, 

в частности, представив русскоя-
зычному читателю Анатолия Бицу-
ева и Бориса Кагермазова. 

На выход первого сборника             
И. Кашежевой «Вольный Аул» в 1962 
году в Нальчике со вступительным 
словом Кайсына Кулиева радостно 
отзовется Алим Кешоков. Он, в свою 
очередь, первым опубликует статью 
«Знакомьтесь, Инна Кашежева» в 
«Литературной газете». Об этом и 
о многих фактах, и поныне неиз-
вестных читателям, подробно рас-
сказывается в монографии.

К достоинствам исследования, 
предпринятого преподавателем 
СКГИИ, необходимо отнести и ана-
лиз особенностей стихосложения 
Инны Кашежевой, к которому, как и 
к остальным чертам творчества, ав-
тор подошла с особым вниманием.

В заключение хочется добавить, 
что в монографии Торогельдиевой, 
научным редактором которой явля-
ется доктор филологических наук 
профессор Тамара Эфендиева, 
есть ряд дискуссионных положений.  
В целом же эта работа – доброт-
ное исследование, адресованное 
студентам гуманитарных вузов 
Северного Кавказа.

                 Письмо в «КБП»

Сапфир в оправе
 горных вершин

 Жаркое лето осталось 
позади. Кто-то выбрал 
для себя пляжный отдых 
на модных зарубежных 
курортах, а кто-то про-
должил исследовать запо-
ведные уголки России, где 
так много интереснейших 
маршрутов для любозна-
тельных, активных путе-
шественников.

Необыкновенное чудо 
природы, увиденное мной 
– Голубые озера Кабар-
дино-Балкарии, края, 
который называют «цар-
ством гор». К сожалению, 
о вашей республике мы иной 
раз слышим  в тревож-
ных сводках новостей, и 
очень редко рассказывают 
о природе, невероятно жи-
вописной и своеобразной. 
Ландшафты здесь дей-
ствительно уникальные. 
Можно своими глазами 
увидеть самый длинный в 
Европе ледник, восхитить-
ся грандиозной красотой 
«пятитысячников», и 
среди них – великолеп-
ным Эльбрусом, который 
является для местных 
жителей священной горой.

В столице Кабарди-
но-Балкарии  Нальчике, 
расположившемся у амфи-
театра седых скалистых 
Кавказских гор, – десятки 
минеральных источников, 
редкий по благоприят-
ности климат. И всего в 
пятидесяти километрах 
от города находится див-
ный заповедный край, о 
котором сложены легенды 
– район Черекского ущелья, 
где находится пять знаме-
нитых на весь мир Голубых 
озер – Нижние и Верхние.

В самом крупном и ин-
тересном Нижнем озере – 
необычная по химическому 
составу вода, имеющая 
бирюзово-голубой отте-
нок. При ярком солнеч-
ном свете она совершенно 
прозрачна, и монетки, 
которые туристы бросают 
в воду, уходят вниз так 
долго, что порой не хвата-
ет терпения дождаться их 
исчезновения в изумрудной 
бездне.

Голубая красота неза-
мерзающих бирюзовых вод 
безжизненна, но имен-

но это озеро побывавший 
здесь Гиляровский назвал 
«овальным сапфиром в 
оправе горных вершин и 
деревьев».

От воды в Нижнем 
озере отчетливо пахнет 
сероводородом, и с этой 
особенностью озера свя-
зано рождение легенды о 
бесстрашном народном 
герое Батразе, победив-
шем могучего дракона. 
Тот рухнул на дно озера 
и лежит там до сих пор, 
проливая горючие слезы, 
поэтому озеро постоянно 
наполняется водой. Есть 
и версия, что чистое горное 
озеро наплакано красави-
цей княжной, возлюбленно-
го которой бросили на дно 
глубокого ущелья.

Озеро замечательно 
своим происхождением: по 
своей сути это восходящий 
карстовый источник. По-
степенно поднимаясь, вода 
заполняла ниши и пещеры, 
которые сегодня образуют 
причудливый рельеф дна. 
Спуск под воду в карстовые 
пещеры – экстрим даже 
для опытного ныряльщика. 
Дайверы говорят, что ни-
кто никогда не достигал 
дна озера, разведаны лишь 
некоторые его тайники: на 
поверхность можно поднять 
патроны времен Великой 
Отечественной войны, как 
советские, так и немецкие.

Остальные Голубые озе-
ра относительно мелкие, в 
них водятся белый амур, 
форель и карп. Они ка-
жутся спрятавшимися 
среди скал в буковом лесу, 
заповедными и загадочны-
ми. Отсюда открывается 
невероятно живописное 
зрелище – сверху Нижнее 
озеро напоминает драго-
ценный камень.

В качестве сувениров 
туристы нередко при-
возят с Голубых озер ам-
мониты – окаменевших 
моллюсков, которых на-
ходят в окрестностях. А 
еще яркие воспоминания о 
необыкновенных природ-
ных красотах Кабарди-
но-Балкарии, куда обя-
зательно стоит приехать.

Марк ЛЕРНЕР, 
г. Москва.

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование 
ФАШМУХОВОЙ Зареме Вячеславовне по поводу 
безвременной кончины сына Азаматика.

Друзья и одноклассники.

5 ноября исполнилось бы 83 года нашему настав-
нику и другу ШУМАХОВОЙ Анне Сахатовне. Помним, 
любим, скорбим.

Ажигова С., Арзанунц А., Геляева Х., Кяова Е., 
Нашапигова Т., Подрезова О., Секрекова З.

Происшествие

Грабители задержаны
Сотрудниками УМВД РФ по г. Нальчику 

пресечено разбойное нападение на частное 
домовладение. 

Преступники не смогли довести свой умысел 
до конца – сработала охранная сигнализация. 
Через несколько минут на место происшествия 
прибыл полицейский наряд. Принятыми опера-
тивно-розыскными мерами лица, готовившие 
преступление, установлены и задержаны. Ими 
оказались трое ранее судимых  жителей г. Наль-
чика, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

• Бокс

Бронзовый призер 
из Алтуда

Спортсмены Прохлад-
ненского муниципаль-
ного района показывает 
неизменно хорошие ре-
зультаты на соревнова-
ниях различного уровня.

В г. Новороссийске 
состоялось первенство 
Роскомитета «Юность 
России» по боксу среди 
юниоров.  В соревнова-
ниях принимали участие 
молодые спортсмены из 
девятнадцати регионов 
России. Кабардино-Бал-
карию представлял вос-
питанник районной спор-

тшколы «Колос» Ислам 
Тхалиджоков (на снимке)
из с. п. Алтуд. Проведя 
три поединка, он занял 
третье место. По итогам 
соревнований Ислам бу-
дет удостоен звания кан-
дидата в мастера спорта. 

С 5 по 11 ноября в 
Новороссийске будет 
проходить первенство 
по боксу среди юношей, 
где готовится выступить 
младший брат Ислама 
– Артур Тхалиджоков. 
Оба брата, несомненно, 
являются сильнейшими 
в республике в своих ве-
совых категориях.

Светлана ДАВРАНОВА

Турнир набирает 
популярность 

•  Дзюдо

Во Дворце спорта для 
детей и юношества г.  Чеге-
ма прошел Всероссийский 
мастерский турнир по дзю-
до среди мужчин памяти 
Героя Социалистического 
Труда Мусаби Ахметова. 

В турнире приняли уча-
стие свыше 220 дзюдоистов 
из Кабардино-Балкарии, 
Чечни, Дагестана, Ингу-
шетии, Северной Осетии-
Алании, Ставропольского 
и Краснодарского краев,  
Адыгеи и Ростовской обла-
сти. Спортсмены оспаривали 
звание сильнейшего в семи 
весовых категориях. Обла-
датели золотых медалей вы-

полнили норматив мастера 
спорта России.

Ребят приветствовали 
заместитель Председате-
ля Правительства Казим 
Уянаев, министр спорта, 
туризма и курортов Аслан 
Афаунов. 

По итогам соревнований в 
копилке сборной Кабардино-
Балкарии – одна серебряная 
и две бронзовые медали. 
Награды завоевали Мухамед 
Меров, Ибрагим Кардангу-
шев и  Олег Багоев. Трени-
руют спортсменов Султан 
Шогенов, Олег Саральпов, 
Руслан Ким, информирует 
Элина Кярова из пресс-
службы администрации Че-
гемского района.

Айдана
 Нагорова

 поедет 
в Кейптаун

В ЮАР (г. Кейптаун) 
пройдет первенство мира 
по дзюдо среди юниоров 
и девушек до 20 лет. 

Впервые на турнире по-
добного уровня в составе 
сборной России по дзюдо 
в этой возрастной груп-
пе выступит спортсменка 
из Кабардино-Балкарии 
Айдана Нагорова, сооб-
щает Светлана Гаунова 
из пресс-службы Мини-
стерства спорта, туризма 
и курортов КБР.

Путевка в  финал
•  Вольная борьба

Во Дворце спорта Наль-
чика  завершилось первен-
ство Кабардино-Балкарии 
по вольной борьбе среди 
юниоров.

В первенстве приняли 
участие 65 человек. На це-
ремонии открытия соревно-
вания присутствовали заме-
ститель министра спорта, 
туризма и курортов КБР 
Хачим Мамхегов и дирек-
тор спортивного комплекса 
«Нальчик» Сафарбий Таов. 

Чемпионами в своих 
весовых категориях стали 
Амирхан Гуважеков, Исма-
ил Мусукаев, Аниуар Тохов, 
Рустам Бесланеев, Рамазан 
Лампежев, Кантемир Куан-
тов, Тамерлан Соблиров и 
Азамат Шереужев. 

В с е  о н и ,  а  т а к ж е                   
спортсмены, занявшие  вто-
рые места,  прошли отбор 
на предстоящий финал 
России.

Как отметил главный 
судья соревнований  За-
мир Канукоев,  в сорев-

нованиях приняли участие 
не все сильнейшие борцы 
республики, так как боль-
шинство ребят, входящих 
в основной состав сборной  
КБР, прошли отбор по  
итогам других турниров. 
Альберт Ципинов и  Ша-
миль Шаваев – первый  
как  призер, второй  как 
участник прошлогодне-
го  первенства Европы, 
информирует Светлана 
Гаунова из пресс-службы 
Министерства спорта, ту-
ризма и курортов КБР.

Альберт ДЫШЕКОВ

Казбек КЛИШБИЕВ

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ
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Связь

Растет число
пользователей Интернета

В Эльбрусском районе действует 6097 стационар-
ных телефонов, 2407 из них – в сельской местности.

За последнее время к сети телефонной связи 
подключены 112 абонентов. Работает 22 универ-
сальных таксофона, обеспечивающих доступ к 
телефонной сети с помощью универсальных карт 
оплаты. В этом году районным узлом связи много 
сделано по улучшению качества линий: ремонтных 
работ выполнено на сумму 436 тысяч рублей. К сети 
широкополосного доступа Интернет подключены 
482 абонента, а общее число пользователей до-
стигло более полутора тысяч человек. 

Анатолий ПЕТРОВ

Социум 

Труд учебе не помеха
Совместными усилиями службы занятости на-

селения, местной администрации г.  Баксана, депар-
тамента образования и работодателей на осенних 
каникулах  трудоустроены  200 несовершеннолетних 
учащихся. 

Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, из многодетных семей,  в их числе шесть 
подростков, состоящих на учете в КДН, двое детей 
– сироты, находящиеся под опекой. Работы связаны 
с благоустройством и озеленением территории город-
ского округа Баксан. Каждый учащийся может зара-
ботать около 1500 рублей, сообщает Элина Таашева 
из пресс-службы городского округа.

Следующий номер газеты  выйдет 9 ноября.


