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УЧРЕДИТЕЛИ: 

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Издается с 1 июня 1921 года 

При Администрации Пре-
зидента КБР действует кругло-
суточная антикоррупционная 
телефонная линия: (8662) 
40-89-70, 47-32-56.

Днем: -1 ... +1.
Ночью: -1 ... +1.

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно.

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 24 декабря 2011 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США  30.90         31.50
 Евро         40.65         41.25ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

Мужество

Дорога

Борис АУШИГЕРОВ

До Нового года осталось 8 дней

АПК

В Кабардино-Балкарии продолжается всекав-
казкая акция «Тепло Нового года», проходящая 
под патронатом  полпреда Президента РФ в СКФО 
Александра Хлопонина.

Музыкальный спектакль «Золушка» в Кабардин-
ском драматическом театре им. А.А. Шогенцукова 
посмотрели 380 школьников из малообеспеченных 
семей г. Нальчика. Ранее в театре показали «Бремен-
ских музыкантов» 380 воспитанникам интернатных 
учреждений республики.

Мероприятия организованы министерствами по 
делам молодежи, образования и науки, культуры 
республики. Они направлены на  поддержку ребят из 
незащищенных слоев населения, оказание помощи в 
их социальной адаптации, информирует пресс-служба 
Министерства  по делам  молодежи КБР.

Под патронатом 
полпреда

Ранним утром 27 июля 2011 
года трагически оборвалась 
жизнь заместителя начальни-
ка отдела милиции Урванского 
района подполковника милиции 
Амурбека Мухамедовича Би-
тохова. Еще одна фамилия по-
полнила горький список тех, кто 
ушел из жизни на боевом посту. 
До последней минуты выполняя 
профессиональный долг перед 
Родиной и народом, они ценой 
своей жизни еще раз доказали, 
что честь, отвага и мужество – не-
отъемлемые качества настоящих 
стражей правопорядка.

Именно таким – честным и 
благородным, искренним и пре-
данным Амурбек Битохов остался 
в памяти всех, кто его знал, любил 
и продолжает любить. В этом году 
25 декабря ему исполнилось бы 
сорок лет. Совсем короткая, но 
окрашенная высоким служением 
долгу жизнь Амурбека Мухамедо-
вича – достойный пример молодым 
сотрудникам полиции, начинаю-
щим свою служебную биографию.

Его наставником и учителем 
был родной брат матери, кото-
рый достойно служит в органах 
внутренних дел России. Пример 
дяди и был для молодого пар-
нишки ответом на вопрос: «Кем 
быть?». Воспитываясь в семье 
со строгими требованиями к по-
ведению и убеждениям младших, 

Амурбек серьезно и ответственно 
относился к учебе. В его дневни-
ках за все годы учебы в школе не 
появлялось других оценок, кроме 
пятерок. Увлечений, как и у любого 
мальчишки, было много. Он за-
нимался дзюдо, добиваясь побед 
в юношеских соревнованиях. С 
детства любил футбол. Был патри-
отом команды «Спартак-Нальчик», 
входил в число ее преданных фа-
натов, не раз ездил на выездные 
игры. Бывало, строгий отец не 
отпускал сына на соревнования, 
так он вставал раньше всех и, 
перемахнув через забор, убегал, 
чтобы не подводить тренера и 
тех, кто в него верил. Потом его 
оправданием перед отцом были 
очередные дипломы за победу. 

Окончив школу с медалью, 
Амурбек поступил на исторический 
факультет КБГУ. За пять лет учебы 
неоднократно принимал участие в 
предметных олимпиадах, серьезно 
и увлеченно занимался наукой, 
несколько раз представлял наш 
университет на всесоюзных студен-
ческих олимпиадах в Москве, был 
комсомольским вожаком. Позже 
он окончит и нальчикский филиал 
Ростовского юридического институ-
та. Оба диплома с отличием! Годы 
учебы в КБГУ были ознаменованы 
и главным событием в его моло-
дой жизни – свадьбой с Мариной, 
студенткой экономического фа-
культета. 

(Окончание на 3-й с.). 

Продолжение сына – во внуках

Алена ДЬЯЧЕНКО

Министерство сельского хозяйства РФ выбрало 
Кабардино-Балкарию местом проведения выездного 
совещания с участием представителей полпреда 
Президента РФ в СКФО, аграриев всех регионов 
Северо-Кавказского федерального округа.

В первой  части окружного мероприятия его участ-
ники посетили тепличный комбинат «Агро-Ком», завод 
по производству экологически чистых пластиковых 
контейнеров для плодоовощной продукции, новое 
фруктохранилище, современный сад интенсивного 
типа в сельском поселении Исламей Баксанского рай-
она, уникальные плантации виноградников агрофир-
мы «Алькасар»  концерна «ЗЭТ» в Урванском районе, 
крупный животноводческий комплекс европейского 
образца «Агро-Союз» в Чегемском районе.  

Совещание продолжилось в интур-отеле «Син-
дика» в Нальчике. Темой дискуссии стали аспекты 
развития животноводства в рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ка сельхозпродукции, выполнение  мероприятий по 
малому предпринимательству в свете федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года». Также были подведены предварительные 
итоги реализации целевой программы по сохранению 
и восстановлению плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агроландшафтов, как 
национального достояния России.

(Окончание на 2-й с.).

Животноводческих комплексов, 
подобных «Агро-Союзу», 

в России единицы
Борис БЕРБЕКОВ

Вчера в Нальчике под председательством 
вице-премьера Казима Уянаева прошло за-
седание новой правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения на всей территории Кабардино-
Балкарии. 

Казим Хаджи-Муратович озвучил аналити-
ческую информацию о ситуации на дорогах 
республики на данном этапе. В частности он 
сказал, что за одиннадцать месяцев в респу-
блике зарегистрировано 775 дорожно-транс-
портных происшествий, погибло   212 человек, 
975  получили ранения. По сравнению с 2010 
годом число ДТП увеличилось на 19,6 процента. 
Наиболее благополучная ситуация наблюдается 
в Эльбрусском, Баксанском районах и по город-
скому округу Баксан.

Члены комиссии определили наиболее важ-
ные вопросы, на которых будет сделан акцент 
в ходе выработки плана мероприятий на пред-
стоящий период. По мнению заместителя мини-
стра транспорта  Арсена Кудаева, необходимо 
проработать вопрос по стихийным рынкам, 
особенно в предпразничные и праздничные 
дни, когда вдоль федеральной дороги «Кав-
каз», а также внутриреспубликанских автома-
гистралей устраивается несанкционированная 
ярмарочная торговля, в ходе которой создаются 
аварийные ситуации.

(Окончание на 2-й с.).

АВАРИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Парламент

На заседании Президиу-
ма Парламента  КБР прошла 
встреча куратора по Северно-
му Кавказу Аппарата Совета 
Федерации ФС РФ Игоря Ми-
тяева с депутатами и руковод-
ством аппарата законодатель-
ного органа республики.  

Как сообщил И. Митяев, глав-
ная цель встречи – обсуждение 

БЛАГОДАРНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ АППАРАТА
вопроса о том, как на уровне 
аппаратов способствовать тому, 
чтобы верхняя палата российско-
го парламента стала площадкой 
для продвижения и реализации 
проектов, имеющих значение 
как для страны в целом, так и 
для отдельно взятого региона. 
И. Митяев отметил, что задача 
аппаратов законодательных со-
браний – помогать депутатам 
работать сплоченно. По словам 
гостя, руководству Аппарата 

Парламента КБР это удается. 
Еще одним подтверждением 
тому стало  Благодарственное 
письмо Совета Федерации 
Руководителю Аппарата Парла-
мента КБР Владимиру Битокову, 
которое вручил Игорь Митяев. 
В. Битокову  выражена благо-
дарность за активное участие в 
работе Координационного Со-
вета руководителей аппаратов 
законодательных органов госу-
дарственной власти РФ.  

Пресс-служба Парламента КБР

ПОДПИШИТЕСЬ 
НА «КАБАРДИНО-НА «КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» –БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» –
 единственную ежедневную  единственную ежедневную 

республиканскую газету республиканскую газету 
на русском языкна русском языке.е.  

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

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

ПОДПИШИТЕСЬПОДПИШИТЕСЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

«КБП» – ваша газета!«КБП» – ваша газета!



2 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА 24 декабря 2011 года

АПК

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой. 

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Россельхознадзора по КБР

Наименование юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа, с. Псыкод» Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №1», с. Старый Черек Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №2», с. Старый Черек Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа», с. Урвань Урванского района КБР»
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-
ла», с. Черная Речка Урванского муниципального района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа, с. Шитхала Урванского района КБР»
Индивидуальный предприниматель Хашхожев Н.Х.

МУП «Снежинка»

ООО «МедЛабСервис»

Адрес

 
КБР, с. Псыкод ул. Ленина, 1

КБР, с. Старый Черек,  ул. Ленина, 134

КБР, с. Старый Черек,  ул. Ленина, 246

КБР, с. Старый Черек,  ул. Ленина, 23

КБР, с. Урвань, ул. Школьная, 19

КБР, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83

КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 19, кв. 17

КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 79

КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 77

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

20

20

20

20

20

20

0

20

0

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности

Соблюдение лицензионных требований 
и условий
Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности
Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности

Наименование органа государствен-
ного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля,  с которым 
проверки проводятся совместно

Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району
Территориальные подразделения УГПН 
ГУ МЧС России по КБР
Отдел ГПН по Урванскому району
Территориальные подразделения УГПН 
ГУ МЧС России по КБР
Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району
Территориальные подразделения УГПН 
ГУ МЧС России по КБР
Управление государственного пожар-
ного надзора ГУ МЧС России по КБР
Отдел ГПН по г.Нальчику

Отдел ГПН по г.Нальчику
Управление Роспотребнадзора по КБР

Дата на-
чала про-
ведения 
проверки 

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

25.12.2011

19.12.2011

27.12.2011

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ(Окончание. Начало в №№ 241-243).

Государственное учреждение «Вещательный телевизион-
ный канал «Кабардино-Балкария» уведомляет о готовности 
предоставить  эфирное время в избирательной кампании 
по выборам Президента Российской Федерации 2012 года.

РАСЦЕНКИ
на  политическую  рекламу  в  момент  предвыборной  

кампании  по выборам Президента Российской Федерации 
2012 года

Вещание: Кабардино-Балкарская Республика.
Адрес: 360000, КБР, г.Нальчик, пр-т Ленина, 5
Тел./факс: (8-8662) 40-97-11
1. Прокат готового рекламного ролика: 1 секунда – 50 рублей.
2. Спецрепортаж в информационно-аналитической программе 

«Картина недели»:  1 минута – 4000 рублей.
3. Выступление политика (доверенного лица) – готовый материал 

в записи: 1 минута – 1000 рублей.
4. Съемка политика в студии: 1 минута – 500 рублей.
5. Дикторское объявление до 3 минут и один показ – 700 рублей.
6. Озвучивание готового материала: 1 минута – 300 рублей.
7. Объявление политического характера: за 1 символ – 20 ру-

блей.
8. Изготовление видеоролика до 30 секунд (съемка, монтаж, 

графика, озвучивание, разработка идеи, сценарий) – 15000 рублей.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Координатор агрофорума за-

меститель министра сельского 
хозяйства РФ Шамиль Вахитов 
отметил, что местом проведения 
выездного совещания Кабардино-
Балкария избрана не случайно: 
инвестиционные проекты, осно-
ванные на инновационной техно-
логии XXI века и реализованные в 
республике за последнее время, 
вызывают восхищение. 

– Мы увидели  образец со-
вершенства в области агроэко-
номики, – подчеркнул Шамиль 

Хуснуллович. – С удовлетворени-
ем отмечаю, что ровно половина 
всех площадей садов интенсив-
ного типа в России за 2011 год за-
ложена в вашей республике. Те-
пличный комбинат «Агро-Ком» на 
площади 30 гектаров мощностью 
15 тысяч тонн продукции в год 
пока не имеет аналогов в стране. 
Высокой оценки заслуживает 
новая инвестиционная политика 
властей Кабардино-Балкарии в 
сфере развития животноводства. 
Таких мощных и современных 
объектов, подобных животновод-

Животноводческих комплексов, подобных
 «Агро-Союзу», в России единицы

Дорога

АВАРИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Как положительный пример 

Казим Уянаев привел опыт 
администрации Урванского 
района, которая обустроила 
сельскохозяйственный рынок 
между сельскими поселения-
ми Старый Черек и Аргудан. В 
качестве негатива была названа 
ситуация в с.  Куба-Таба, жители 
которого давно облюбовали фе-
деральную автотрассу «Кавказ» 
для организации ежедневной 
придорожной торговли. Были 
высказаны конкретные пред-
ложения по наведению порядка 
в тех местах, где эта проблема 
существует на протяжении ряда 
лет.

Другой не менее злободнев-
ный вопрос касается ситуации 
со стоянками такси, которые 
заполонили все остановочные 
комплексы и перекрестки сто-
лицы республики. 

Практически между участни-
ками не очень цивилизованного 
и не совсем легального рынка 

частного извоза Нальчик давно 
поделен, что создает не только 
неудобства для маршрутного 
транспорта, но и для пешеходов 
и автолюбителей.

Как отметил нача льник 
Управления ГИБДД МВД по 
КБР Алексей Яковец, в про-
цессе работы комиссии необхо-
димо делать акцент не столько 
на меры административного 
воздействия на нарушителей, 
сколько на повышение культуры 
и взаимного уважения между 
всеми участниками дорожного 
движения.

А. Яковец считает, что пози-
тивный эффект имеют, к при-
меру, баннеры, установленные 
при въезде в республику со 
всех направлений со словами: 
«Кабардино-Балкария привет-
ствует дисциплинированных 
водителей».

Комиссия выработала кон-
кретный план работы по улуч-
шению ситуации на дорогах Ка-
бардино-Балкарии независимо 
от структурной подчиненности. 

ческому комплексу «Агро-Союз», 
в России единицы. 

Председатель Правитель-
ства КБР Иван Гертер высказал 
убежденность, что новый инве-
стиционный климат в области 
агропромышленного кластера 
ориентирован не только на эко-
номический сегмент. Акцент 
также делается на приоритетные 
направления в плане повышения 
качества социального благопо-
лучия и обеспечения продоволь-
ственной безопасности республи-
ки и страны в целом.

– Грамотный и ориентиро-
ванный процесс модернизации 
аграрного сектора экономики, 
– сказал премьер-министр, – 
говорит о том, что Кабардино-
Балкарии по плечу любые инве-
стиционные проекты, которые 
будут работать на создание новых 
рабочих мест, рациональное и 
эффективное использование 
потенциала республики и на ее 
привлекательный имидж.

Вице-премьер Тембулат Эрке-
нов, говоря о предварительных 
итогах реализации госпрограм-
мы развития сельского хозяй-
ства, отметил, что за январь-но-
ябрь 2011 года аграриями респу-
блики произведено продукции 
на сумму около 26 миллиардов 
рублей. Позитивную роль, бес-
спорно, здесь  сыграла господ-
держка АПК КБР, объем которой 
превысил один миллиард 690 
миллионов рублей.  

Тембулат Хусейнович конста-
тировал, что, вопреки природно-
климатическим и экономическим 
аномалиям, Кабардино-Балка-
рия в 2011 году успешно выпол-
нила все целевые индикаторы, 
прописанные в Соглашении 
между Министерством сельского 
хозяйства РФ и Правительством 
КБР  в рамках реализации гос-
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынка 
сельхозпродукции. 

Содействие формированию 
у молодежи глубоких знаний 
исторического прошлого своей 
страны, чувства гордости за 
Героев Отечества, приобщение 
подрастающего поколения к 
историческим традициям со-

Патриотическое воспитание

О ПОДВИГАХ ЗЕМЛЯКОВ
Светлана МОТТАЕВА трудники межпоселенческой 

библиотеки им. В. Маяковско-
го считают одной из главных 
задач. 

 – Жителям Прохладненского 
района есть кем гордиться, – от-
метила на уроке истории «Путь 
мужества и славы» сотрудник 
библиотеки Тамара Озрокова.

 Студенты Прохладненского 
технологического колледжа уз-
нали о боевом пути и подвигах 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны, Героев 
Советского Союза – старшего 
сержанта Григория Воровченко, 
летчика-истребителя Николая 
Диденко, летчика первого класса 
Николая Друздева. С большим 
интересом собравшиеся слуша-
ли воспоминания о героических 
сражениях и, в свою очередь, 
дополнили рассказы о земляках.

Безопасность

КАК В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

На территории обувной фа-
брики «Комплект» начались 
тактические учения пожарных 
подразделений первого отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы по КБР. 

Место выбрано не случайно –
производство обувной фабрики 
связано с применением сырья 
и материалов на горючей осно-
ве. В ходе учений проверяется 
готовность служб объекта и 
города, привлекаемых сил и 
средств к действиям по ликви-
дации пожара. 
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Слева направо: Ш. Вахитов, А. Каздохов, И. Гертер.
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Университет Предновогоднее интервью

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Сейчас, прижимая к груди троих 

его детей, мать Амурбека  Светлана 
Аминовна благодарит судьбу, что 
у нее есть внуки – в них она видит 
продолжение сына. 

После окончания университета 
А. Битохов написал рапорт о при-
еме на службу в органы внутренних 
дел и стал работать участковым 
инспектором. Ему приходилось 
улаживать семейные конфликты, 
участвовать в розыске преступ-
ников, контролировать поведение 
подростков, не допуская вовлече-
ния их в преступную деятельность. 
Начав с должности инспектора 
ПВС 2-го ОВД г. Нальчика, он уве-
ренно двигался вверх по служебной 
лестнице и вскоре возглавил это 
подразделение. В день приходи-
лось принимать до сотни человек. 
Базой данных ПВС пользовались 
налоговые службы, военкомат, все 
структуры правоохраны. 

В 2004 году молодого и пер-
спективного офицера милиции 
направили на должность заме-
стителя командира полка ППС по                             
г. Нальчику. Туда, где требовались 
высокая самоотдача, опыт и само-
отверженность, Амурбека Битохова 
направляли, порой не давая време-
ни на размышления.

Дальнейшую службу А. Битохов 
проходил в должности старшего 
оперуполномоченного по ОВД 
межрайонного отдела по проти-
водействию экстремизму ЦПЭ 
МВД по КБР. В этот период он 
участвовал в проведении контр-
террористической операции в 
Эльбрусском районе КБР в составе 
объединенных сил. Выполнял за-
дачи по разоружению членов НВФ, 
восстановлению конституционной 
законности на территории КБР. Ког-
да в октябре 2005 года произошло 
нападение боевиков на Нальчик, 
Амурбек был на пути в Ростов. 
Узнав о происходящем, тут же 
повернул машину обратно. За му-
жество и безупречное выполнение 
служебных обязанностей Амурбек 
Мухамедович Битохов награжден 
медалями «За отличие в службе» 
первой и второй степеней, «За за-

слуги в борьбе с оргпреступностью 
и терроризмом», почетным знаком 
«За верность долгу» и многими 
другими. 

В июне 2011 года его назначили 
заместителем начальника отдела 
МВД РФ по Урванскому району КБР. 
На новом месте освоился быстро. 
Коллектив оказался сплоченным, 
в нем работали настоящие про-
фессионалы своего дела. Сквозь 
напряженный ритм милицейских 
будней трудно было пробиться 
мысли, что он очень мало времени 
уделяет семье – жене, сыну  и доч-
кам, от которых  всегда теплело на 
сердце. Ни разу не пришлось ему 
отдохнуть в ведомственном санато-
рии, воспользоваться бесплатным 
проездом на заграничный курорт. В 
редкие минуты отдыха Амурбек са-
мозабвенно предавался любимому 
с детских лет занятию – рыбалке. 

Он всегда дорожил дружбой. 
Не теряя старых, каждый год при-
обретал немало новых друзей. 
После его гибели незнакомые 
люди, выражая родным и близким 
соболезнования, говорили о том, 
как много он для них сделал, от-
кликаясь на их просьбы о помощи. 
Еще одна отличительная черта 
Амурбека Битохова осталась в па-
мяти всех. Он был эрудированным 
и начитанным человеком. Собрал 
дома прекрасную библиотеку, в ко-

Мужество

Продолжение сына – во внуках

В Кабардино-Балкарском госуниверситете прошел 
вечер памяти Аслана Ципинова «Его запомнили жи-
вым». Трагически погибший год назад руководитель 
университетского Центра адыгской культуры, заведу-
ющий кафедрой литературы и фольклора народов 
Северного Кавказа, этнограф, историк, профессор 
КБГУ Аслан Ципинов не только возрождал к жизни в 
своих многочисленных научных статьях, публикациях 
и выступлениях наилучшие модели кабардинского 
языка, но и был ярким носителем и пропагандистом 
архетипических свойств своего народа. 

На вечере выступили министр по делам молодежи 
Султан Хажироко, ректор КБГУ Барасби Карамурзов, 
представители профессорско-преподавательского 

состава университета, близкие друзья и члены семьи 
Аслана Ципинова. 

Султан Хажироко отметил, что «делом жизни Асла-
на была работа с молодежью, популяризация культуры 
своего народа». Борис Карамурзов выразил надежду 
на то, что «многое из задуманного Ципиновым пре-
творят в жизнь его последователи, а память об этом 
уникальном человеке навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал, и многие из них будут смотреть на 
жизнь широко распахнутыми глазами, как это делал 
наш Аслан».

Принято решение о присвоении имени А.Ципинова 
Центру адыгской культуры КБГУ, информирует пресс-
служба Министерства  по делам  молодежи КБР.

ЕГО ЗАПОМНИЛИ ЖИВЫМ

Кавказские игры-2010. Аслан Ципинов принимает высоких гостей на кабардино-балкарском подворье.

торой – редкие подписные издания, 
классика и новинки. Всегда брал 
в дорогу с собой книгу. Любовь к 
чтению передал детям. 

В доме Амурбека Битохова не-
привычно тихо. Здесь поселилось 
безутешное горе родителей, похо-
ронивших детей. Так жестоко рас-
порядилась судьба, что оба сына 
ушли из жизни друг за другом. Чет-
вертого мая 2011 года от внезапной 
остановки сердца умер младший 
сын Мухамеда и Светланы Битохо-
вых – Алимбек. Спустя два месяца, 
27 июля, бандиты убили старшего 
Амурбека. У старшего осиротели 
трое детей, у младшего – дочка. 
Две снохи, две вдовы живут только 
воспоминаниями.

Перебирая детские фотографии 
сыновей, Светлана Аминовна вспо-
минает каждый день, проведенный 
с ними. Просыпаясь ночью, долго 
не спит, записывая в школьную тет-
радку стихи, посвященные своим 
мальчишкам: «Каждую минуту 
жду... // Вот сейчас они войдут…»

На кладбище братья лежат ря-
дом, на их могиле всегда живые 
цветы.

Амурбек Битохов посмертно 
представлен к награждению орде-
ном Мужества. В его родной наль-
чикской школе №11 установлена 
мемориальная доска, увековечив-
шая память о выпускнике-герое.

– Арсен, какой год 
запомнился как наи-
более счастливый в 
вашей жизни?

– Каждый год по- 
своему замечатель-
ный. Особенно, когда 
удалось его прожить 
достойно и с пользой. 
Особенно приятно 
осознавать, что тебя 
окружают родные и 
близкие, замечатель-
ные друзья.  И разве 
не назовешь счастли-
вым и этот год, и каж-
дый прожитый день? 

– Какое важное 
для вас событие про-
изошло в 2011 году?

– Год прошел как 
на одном дыхании, 
как одно большое со-
бытие. На самом деле 
он был напряженным, 
загруженным всяки-
ми делами и обяза-
тельствами. Удалось  успешно 
реализовать многие бизнес-
проекты, несмотря на труд-
ности, зачастую создаваемые 
искусственно. Мы с братьями  
с «нуля» создали еще одно 
предприятие – ООО «Печатный 
двор» – с офсетной печатью, с 
новейшим прецизионным обо-
рудованием. Глава компании 
«Фуджи» Восточная Европа-
СНГ поздравил нас с приобре-
тением первого в своем классе 
и современного оборудования 
на основе фиолетового лазера. 
Мы взяли его на выставке, на 
мировой премьере в Англии, 
первыми привезли его в Рос-
сию, а затем и в Нальчик!

– Как бы вы охарактеризова-
ли 2011 год в целом? Каким он 
стал для вас лично?

– Повторюсь, что весь год был 
непростой. Жизнь сама непро-
стая штука. Есть, как говорится, 
точки роста, определены векторы. 
Надо работать, а работать мы 
все-таки научились.  К несчастью, 
были потери среди родственников 
и близких. Многие хорошие люди, 
к сожалению, ушли из жизни. В 
целом же год был удачным. Побы-
вал на интереснейших выставках, 
где приобрел немало опыта, зна-
ний, контактов. Благодаря новой 
технике создан не один десяток 
рабочих мест, что считаю важным 
достижением. Как президент 
фонда поддержки партии «Еди-
ная Россия» и ее давний активист 
вместе с коллегами готовился к 
выборам в Государственную Думу 
ФС РФ шестого созыва. Были 
ответственные партийные по-
ручения.  Считаю, мы эту работу 
выполнили достойно, никого не 
подвели.

– Встреча какого Нового года 
запомнилась больше всего?

– Всегда интересно знако-
миться с культурой и обычаями 
других стран и народов. По роду 
деятельности пришлось побывать 
в десятках стран мира. Знание 
иностранных языков всегда по-
могало чувствовать себя уверенно 
в любой из них. Много раз при-
ходилось встречать Новый год в 
самых разных, а порой и экзоти-
ческих уголках мира. У каждого 
народа свои обычаи и традиции. 
Например, встречая в Англии 
Новый год, мы открывали задние 
двери, чтобы выпустить старый, а 
в полночь  распахивали передние, 
чтобы впустить новый. Это было 
очень забавно и мило…

Весьма своеобразно встреча-
ют Новый год на  Африканском 

континенте, на Ближнем Востоке… 
Обо всех приключениях и поездках 
материала на хорошую книжку 
хватит… 

– С кем вы обычно встречаете 
Новый год?

– Новый год – семейный празд-
ник. Мы встречаем его в родитель-
ском доме у папы с мамой.

–  Какое новогоднее блюдо 
является обязательным для вас?

– Не скажу, что салат «оливье» 
для меня основной атрибут ново-
годнего стола. Люблю, когда на 
столе много  различных красивых 
и вкусных блюд.  Хочется, чтобы у 
всех жителей нашей республики 
было настоящее изобилие на ново-
годних столах.

– Вы верите в гороскопы? Под 
каким знаком Зодиака родились?

– По знаку Зодиака я Рак, родил-
ся в год Собаки. Трудно говорить 
о вере в гороскопы, но разбираю-
щиеся в них люди говорят, что это 
неплохое сочетание. Лично я твер-
до верю в то, что плохих знаков не 
бывает, может, некоторым людям 
свойственны не самые хорошие 
признаки этих знаков.

– У вас есть цель, которую 
хотели бы достичь в 2012 году? 
Вообще вы верите в чудеса?

– Да. Хочу прожить 2012 год 
не менее достойно. Принести 
больше пользы родным, друзьям, 
родной республике. Запустить еще 
одно новое производство. Это как 
минимум. В чудеса я еще верю. 
Убежден, что мы сами можем их 
творить. Это нетрудно. Лишь бы, 
как говорит один мой друг, никто не 
помешал. Вообще, хочется думать, 
что все сложится хорошо, иначе 
никак нельзя.

– Что пожелали бы жителям 
КБР в новом году?

– В первую очередь желаю 
всем своим землякам крепкого 
здоровья! Желаю всяческих благ, 
добра, процветания. Пусть наш 
«Спартак-Нальчик» продолжает 
всех радовать, а в наступающем 
Олимпийском году наши земляки 
привезут медали самого высокого 
достоинства из Лондона!

Президенту Кабардино-Балка-
рии Арсену Башировичу Канокову 
желаю здоровья и сил справиться 
со множеством нелегких задач, 
которые стоят перед ним и респу-
бликой, и достичь самых высоких 
целей.

Нам же всем – терпения и уме-
ния достойно строить наше общее 
здоровое будущее! Думаю, все у 
нас получится! Как говорит Пре-
зидент России Дмитрий Медведев: 
«Уверен, так и будет!»

Арсен ШУМАХОВ, депутат Парламента КБР, 
гендиректор ООО «Юг-Медиа»:

Ирина БЕРДОВА

Год прошел 
как на одном дыхании

Амурбек с женой Мариной.
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Узнав название нашей 
рубрики, заслуженный ар-
тист России, солист Госу-
дарственного Музыкального 
театра  Мухадин Батыров  
задумался. 

– Личность – очень емкое 
слово, –   сказал он. – Как пра-
вило, людей, которых с уве-
ренностью можно так назвать, 
немного. В первую очередь 
это касается отечественных 
политиков. Что касается вре-
мени, иногда мне кажется, что 
оно остановилось, особенно 
для молодежи.

– Как вы относитесь к 
выражению: «Счастливые 
часов не наблюдают»?

– По-моему, очень точно 
подмечено. Когда занят лю-
бимым делом, время летит 
незаметно. Мне в этом смысле 
повезло. Театр дал мне возмож-
ность удовлетворить свое влече-
ние к неизведанному. Каждая 
роль – это новый мир, новые 
впечатления, в этом смысле все 
мы первопроходцы.

– Восемь лет вы преподаете в 
Институте искусств. За эти годы 
молодежь изменилась?

– В некотором смысле – да. 
Они совершенно не следят за 
здоровьем, стали физически сла-
бее, чаще болеют. Что касается 
внутренних качеств,  им присущ 
максимализм. Так было всегда, 
но наше поколение, например, 
вело себя гораздо скромнее. 
Мы старались прислушиваться к 
мнению старших. Современные 
молодые люди в основном не 
признают авторитетов и не всегда 
отдают себе отчет в том, что такое 
хорошо, и что такое плохо.

– Хотелось бы услышать 
мнение профессионала о  со-
временной эстраде.

– На сцене много дилетантов. 
Когда человек не имеет понятия 
о культуре своего народа и  пыта-
ется петь что-то в национальном 
духе, получается жалкая паро-
дия. Не зная фольклора, многие 
считают себя экспертами в этой 
области. Я целиком согласен с 
Юрием Темиркановым, который  
прокомментировал выступления 
некоторых наших артистов так:  
казачьи частушки на кабардин-
ский лад. У нас композиторов 
немного, но тем не менее они 
сказали свое слово в музыке. 
Почему, например, некоторые мо-
лодые исполнители не поют песен 
Заура Жирикова? Потому что для 
этого необходимо мастерство, а 
у них его нет. Проще придумать 
собственную примитивную ме-
лодию, которую и музыкой-то не 
назовешь. 

– Происходит смещение цен-
ностей – во главу угла встали 
деньги. По-вашему, это как-то 
связано с упадком культуры?

– Разумеется. Нет культуры – 
нет народа. Вообще происходят 
странные вещи. Взять хотя бы 
образование. Я как-то спросил 
молодого человека, который 
окончил школу с золотой меда-
лью – где находится Финский за-
лив. Он не смог ответить на этот 
элементарный вопрос. Совре-
менная  молодежь узко мыслит, 
но их вины в этом нет. Они дети 
школьных реформ.  То, что сей-
час происходит в нашей стране, 
напоминает мне одну историю. 
Один посредственный скрипач 
попросил гениального скрипача 
подыграть ему на фортепьяно. 
По дороге в концертный зал 
маэстро встретил своего друга, 
гениального пианиста, и попро-
сил его переворачивать ноты.  
Концерт состоялся, но тот, кто 
должен был играть на скрипке, 
играл на пианино. Тот, кто должен 
был играть на пианино,  перево-
рачивал ноты, а тот, кто должен 

Вокальных способностей мало:
артисту необходима душа

Личность и время Артобъекты
Мухадин БАТЫРОВ:

Своеобразный облик здания сана-
тория имени С.М. Кирова в Долинске 
в 60-х годах прошлого столетия местны-
ми властями было решено дополнить 
портретным памятником выдающегося 
революционера и общественно-по-
литического деятеля Сергея Миро-
новича Кирова, которого в советские 
годы называли не иначе, как  великим 
гражданином. 

За исполнение заказа взялся местный 
скульптор Всеволод Славников, который 
поставил перед собой задачу создать 
образ трибуна, агитатора, ответственного 
за страну человека, всю жизнь зани-
мавшегося не только  пропагандой со-
циалистических идей, но и реализацией 
их в жизнь.  Подобная трактовка вполне 
согласовывалась с представлением о 
Кирове у простых людей.

Архитектурно-пространственная 
среда санатория создана  удачно най-
денными пропорциями и масштабными 
соотношениями здания и скульптуры вку-
пе с зелеными насаждениями и другими  
элементами комплекса. Основательно 
продуманная планировка ансамбля 
позволила монументу удачно вписать-
ся в контекст санатория. Скульптура, 
вознесенная на простой восьмигран-
ный призматический пьедестал, четко 
читается на фоне аркады санатория, 
органично согласуясь с обрамляющими 
ее конструкциями, с их ритмическими 
паузами и вообще с характером здания. 
Работая над статуей, В. Славников  на-
ходит нужные пластические ходы и при-
емы и успешно справляется с темой, 
найдя выразительные детали и нюансы 
в изображении своего героя. Трибуна, с 
которой держит речь С.Киров, изобра-
жена не целиком, а частично срезана. 
Этот срез позволяет показать фигуру 
одного из большевистских вождей в 
полный рост, демонстрируя таким обра-
зом устойчивость, надежность позиций 
героя, а значит, и всей страны в целом. 

Автор запечатлел своего героя в мо-
мент вдохновенного выступления перед 
толпой, передав не только внешнее 
сходство с С. Кировым, но и силу убеж-
дений большевика, его веру в идеалы 
коммунизма, которые  он умел внушить  
и другим. Какое-то внутреннее движение 
пронизывает фигуру Кирова. Он как бы 
на мгновение остановился, перекинул 
пальто через руку и начал красноречиво, 
доходчиво говорить, обращаясь к участ-

ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН

никам митинга. Энергичная посадка го-
ловы, призывный жест руки, охваченная 
волнением фигура создают вокруг него 
напряженное поле, помогая ощутить 
романтику революции и первых деся-
тилетий советской власти. Через ясный, 
обобщенный силуэт статуи, придающий 
образу благородную простоту, автор 
стремился воплотить идею граждан-
ственности, созвучную пониманию той 
эпохи. Строгая выверенность соотноше-
ний объемов подчеркивает значимость 
личности С. Кирова.

В. Славников  хотел увековечить об-
раз человека новой формации, который 
сознательно и самоотверженно строит 
социализм. Создавая статую, автор в 
первую очередь воспевает советский 
строй, потому необходимо было создать 
образ большого эмоционального на-
кала с романтическими интонациями. 
Всеми средствами и приемами ваятель  
старается усилить идеологическое зву-
чание памятника, его оптимистический 
настрой, что было вполне в духе 60-х 
годов. Во главу угла скульптор ставил 
мобилизующее воздействие памятника. 
И это качество монумента оказывало 
на  зрителей большое воздействие  не 
только в советские годы, оно ощущается 
людьми и сегодня. 

В СКГИИ прошел вечер памяти до-
цента этого вуза, заслуженной артистки  
КБР, первой национальной балерины 
Розы Хакуловой. Приуроченное к го-
довщине со дня ее ухода из жизни ме-
роприятие  назвали «Мы тебя помним, 
Роза». Выходившие на сцену коллеги, 
друзья,  студенты Розы,  не сдерживая 
волнение и невольные слезы, говорили 
об артистке с восхищением и теплом.

Высокую оценку творчеству балерины 
дали ректор СКГИИ А. Рахаев и проректор 
Б. Ашхотов. Они говорили о ее недолгой, 
но яркой жизни и преданности избранной 
профессии, таланте педагога, учителя и 
Человека с большой буквы, вложившего 
немало в дело зарождения и развития 

в республике хореографического ис-
кусства, которому балерина служила до 
последнего часа.

С именем Розы Хакуловой связаны 
первые  запоминающиеся шаги, которые 
в  Кабардино-Балкарии были предприня-
ты для появления жанра балета.  В этом 
новом искусстве ей доверяли главные 
партии в первых национальных балетах 
«Аминат», «Лялюца», «Легенда гор» и 
других. Роза  блистала и в классических  
балетных спектаклях – «Лебедином 
озере», «Бахчисарайском фонтане», 
«Жизели», «Тропою грома». По словам 
певицы и друга Розы Хакуловой Светланы 
Богатыжевой, «даже мужчины не прятали 
слез», когда прима исполняла  роль в 
балете Адана «Жизель», столь потряса-
юще и психологически точно передавала 
Хакулова человеческую  драму своей 
героини. Об этом же говорили и бывшие 
сценические партнеры Розы Борис Кар-
данов и Хасан  Архестов. 

На фоне живых воспоминаний, кра-
сивых концертных номеров, изящной 
хореографии шел рассказ о жизни и твор-
ческом пути артистки. Ее киномонологи 
превратили вечер памяти в настоящую 
оду, сложенную в честь балерины, имя 
которой не забывают.

Помнят и о том, как, работая  в Крас-
нодаре, Москве, Сыктывкаре, Хакулова 
подготовила более шестидесяти артистов 
балета, в числе которых солисты Большо-
го  театра, лауреаты  ряда премий.

Хакулова, вернувшись в родной город, 
мечтала о возрождении балетной труп-
пы в Музыкальном театре. Работала в 
колледже культуры и искусств, в СКГИИ, 
в Музыкальном театре – без молодой 
смены, считала она, эта  идея едва ли 
могла быть воплощена. 

Роза Хакулова прожила замечатель-
ную жизнь. Один из ее бывших студентов 
сказал: «Роза открыла нам мир с краси-
вой стороны».

был переворачивать ноты, играл 
на скрипке. Именно так  у нас все 
и происходит.

– Какую  черту вы цените в 
людях?

– Ответственность. С нее все 
начинается. Сейчас забыты эле-
ментарные нормы поведения. 
В детстве, если отец посылал 
меня по делу и я встречал по 
дороге старика, который просил 
помочь, я сначала выполнял его 
просьбу, а потом поручение отца. 
Сегодня и собственных родителей 
слушают не все, не говоря о по-
сторонних.

– Если уж речь зашла о дет-
стве, ваше увлечение музыкой 
идет оттуда?

– В общем, да. Впервые я вы-
шел на сцену в четвертом классе 
– исполнял старинную песню 
«Адиюх». Потом на районном 
конкурсе пел военные песни. 
Окончив школу, поступил в культ-
просветучилище, после второго 
курса ушел служить. Помню, 
привезли нас в Веймар, офицер 
спрашивает, есть ли артисты. Я 
отозвался, и меня отправили в 
артиллерию. Оказывается, это 
шутка такая была, насчет «ар-
тистов». Демобилизовавшись,  
пошел работать фрезеровщиком 
на завод. Стал сомневаться в 
своих вокальных способностях 
и пел только в тесном кругу.  
На какой-то вечеринке  меня 
услышал Альберт Хупсергенов, 
тогда уже студент Астраханской 
консерватории, и уговорил про-
должить учебу. Я стал студентом  
музыкального училища. Два 
года спустя по совету директора  
Владимира Кодзокова поступил 
в Ленинградскую консервато-
рию.  На 22 места претендовали 
несколько сотен человек, но я  
прошел по конкурсу. Вокал нам 
преподавала народная артистка 
РСФСР Нина Серваль – удиви-
тельная женщина и прекрасный 
педагог. Голос у нее был из-
умительный, и  владела она им 
блестяще.  Нина Александровна 
любила повторять: одних вокаль-
ных способностей мало, артисту 
необходима душа. Солидарен с 
ней полностью.

– Насколько мне известно, 
окончив консерваторию, вы 
остались в Ленинграде?

–  Совершенно верно. Три 
года  работал в академическом 
ансамбле песни и пляски Ленин-
градского военного округа.  Мы 
объездили полстраны, выступали 
в странах Западной Европы. У 
меня уже была ленинградская 
прописка, но очень скучал по 
дому и решил вернуться.  

– За эти годы вами сыграно 
немало ролей. Какие из них вы 
считаете особенно значимыми? 

– Каждый персонаж дорог 
по-своему. Моим дебютом в Му-
зыкальном театре стал Баринкай 
в спектакле «Цыганский барон». 
Я стал первым и пока един-
ственным исполнителем партии 

Камбота в опере «Камбот и 
Ляца». Очень люблю шута  
из «Риголетто» –  особенная  
роль. Партия сложная, да и 
сам персонаж интересный. 
Шут вообще персонаж за-
гадочный. Он веселит толпу, 
но в нем всегда есть какая-то 
грустинка. На мой взгляд, 
настоящим шутом  в самом 
высоком значении этого слова 
был Аркадий Райкин, великий 
мастер перевоплощения:  
одно мгновение – и перед 
вами совершенно другой че-
ловек. Кроме того, он шутил 
тонко, никогда не переходя 
грань, за которой начинается 
пошлость. Сейчас, к сожа-
лению, это в порядке вещей. 
Современные артисты этого 
жанра нередко попросту уни-
жают народ, забывая, что 
юмор должен быть красивым, 
делать людей выше и благо-

роднее. 
– Шут действительно симво-

лическая фигура. Кроме того, 
на сцене его ни с кем не спу-
таешь.  Для вас важен костюм 
персонажа?

–  Конечно. Он помогает ар-
тисту перевоплотиться. Когда  
смотрю на костюмы своих героев, 
всегда испытываю ностальгиче-
скую грусть – с каждым из них 
столько всего связано. 

– У вас есть увлечения по-
мимо сцены?

– Люблю готовить – это по-
могает отвлечься. Говорят, мне 
особенно удается узбекский плов 
– это признает даже моя супру-
га. В Средней Азии к мясным 
блюдам женщин вообще не 
подпускают – думаю, в этом есть 
рациональное зерно. Не хотелось 
бы никого обидеть, но мужчины 
готовят вкуснее. 

– Как часто вы угощаете дру-
зей и близких пловом?

– Приблизительно раз в два 
месяца. Баловать тоже нельзя 
(смеется).

– Импровизацию у плиты до-
пускаете?

– Плов готовлю строго по ре-
цепту. Импровизация уместна на 
сцене, в крайнем случае, когда 
готовишь салат. Такое серьезное 
блюдо, как плов, требует педан-
тичного отношения. 

– Расскажите о своей семье?
– У меня трое сыновей и двое 

внуков  – Даяна и Андемир. Внуч-
ка почти одного возраста с моим 
младшим сыном.  Когда она была 
совсем маленькой и обращалась 
ко мне – дада, сын  всегда возму-
щался: это не дада, а папа. 

– Браки между людьми твор-
ческими не редкость. Ваша су-
пруга имеет отношение к театру?

– Нет. Она всю жизнь работает 
в торговле. Тем не менее, она 
человек очень музыкальный, на-
верное, это нас и связало.

– Вы согласны, что успех 
мужчины во многом зависит от 
женщины, которая рядом?

– Конечно. Без надежного тыла 
мы ничего достичь не можем.

– Что вы ждете от наступаю-
щего года?

–  В этом году будет  16 лет, как я 
поздравляю детей с Новым годом 
в качестве Деда Мороза. Как в 
том анекдоте, какой Голливуд – у 
меня елки… Работать  с детьми  
одно удовольствие. От них исходит 
такая светлая  энергетика. Помню, 
как-то раз у меня закончились все 
подарки, и я отдал малышу пустой 
мешок. Он был на седьмом небе 
от счастья…  От этого праздника 
каждый из нас чего-то ждет, на-
деется, что жизнь изменится к 
лучшему. Хочется, чтобы в новом 
году все мы были счастливы. Что-
бы в республике был мир, чтобы 
те, кто убивает своих земляков, 
одумались. Чтобы все жители 
Кабардино-Балкарии сплотились, 
жили и работали как одна большая 
и дружная семья.

Виталий БОРИСОВ

Жаухар АППАЕВА, искусствовед

Память

Открыла красоту мира

Светлана МОТТАЕВА
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Не так давно известный бал-
карский писатель Борис Чипчиков 
издал за свой счет «Книгу отца» 
Сулеймана Бабаева. Учитывая 
ревнивое отношение литераторов 
к творчеству собратьев по цеху, 
такой поступок удивляет. Тем более, 
что Сулейман Бабаев работал в том 
же жанре, что и  Чипчиков, отдавая 
предпочтение литературе малых 
форм. Встретившись с писателем, 
корреспондент «КБП» узнал, что в 
первую очередь Борисом Чипчи-
ковым двигало желание открыть 
читателю произведения автора, чье 
имя незаслуженно забыто. 

– Это  удивительно, – говорит 
он.  – Сулейман – брат Ибрагима 
Бабаева. В одной семье выросли два 
талантливых литератора – прозаик и 
поэт. Я преклоняюсь перед их отцом, 
сумевшим воспитать таких сыновей. 
Мы с Сулейманом практически вме-
сте пришли в литературу, и много 
лет я мечтал издать его прозу. Она 
уникальна – я никогда не встречал 
ничего подобного.  Сулейман писал 
о том, что считал самым главным, 
– о человеческой душе.  В его рас-
сказах по сути нет событий, зато есть 
что-то неизмеримо большее. Это  
внутренний мир автора. Его новеллы 
находятся на стыке поэзии и прозы. 
Точнее, прозаические по форме, 
они поэтичны по содержанию. Проза 
Бабаева – это камертон, по которому 
можно сверять свое сердце.  Он не  
воевал с соцреализмом, не разру-
шал старый мир, а создавал свой  
– простой и глубокий одновременно.

В книгу вошли 24 новеллы, пере-
веденные на русский язык. Первую  
книжку Сулеймана Бабаева издали 
в 1977 году, с тех пор его рассказы 
не переиздавались. Изредка они по-
являлись в балкарской периодике, но 
на русском напечатаны впервые. По 
словам Бориса Чипчикова, проза  Ба-
баева несколько теряет в переводе. 

– Описывая то или иное событие, 
автор может «спрятаться» за ним. 
Для того чтобы рассуждать о веч-
ном, необходим отточенный, фили-
гранный стиль. Это как раз случай 
Сулеймана Бабаева. Конечно, такой 
жанр и такие темы сегодня не в моде, 
но, собственно, коммерческих целей 
я не преследовал. Моей главной 
задачей было восстановить элемен-
тарную справедливость и показать 
землякам  талантливого писателя. У 
нас две беды –  плохой вкус и «сер-
дечная недостаточность». Если эта 
книжка заставит задуматься хотя бы 
одного человека – значит, я своей 
цели достиг, – говорит Чипчиков.

Интервью по поводу

Выставка

В Государственной библио-
теке им. Т. Мальбахова откры-
та выставка, которую отдел 
национальной и краеведче-
ской литературы приурочил 
к 95-летию со дня рождения 
Аскерби Шортанова. Много-
гранная деятельность извест-
ного писателя, драматурга и 
ученого нашла полное отра-
жение на стендах экспозиции. 

Сын крестьянина, учащийся 
ФЗУ, студент ГИТИСа, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, кавалер многих боевых 
орденов и медалей, Аскерби 

Шортанов – один из деятелей 
культуры, посвятивших жизнь 
творчеству. Он соавтор ака-
демического свода «Кабар-
динский фольклор» и других 
трудов, посвященных Б. Паче-
ву, Ж. Казаноко, адыгской ми-
фологии, вопросам кавказской 
истории и т.д.

Аскерби Шортанов – член 
Союза писателей СССР, за-
служенный деятель искусств 
КБАССР и РСФСР, облада-
тель ордена «Знак Почета» и 
медали «За доблестный труд».  
Статьи и рецензии, посвящен-
ные театральным постановкам 
«Платон Кречет» Корнейчука, 
«Коварство и любовь» Шил-

лера, «Женитьба» Н. Гоголя, 
«Мажид и Марьят» М. Тубаева 
свидетельствуют о широте 
кругозора и режиссерском 
даровании Шортанова.

Интерес посетителей вызо-
вут экспонаты, повествующие 
о его героической драме «Аул 
Батыр».

Эпический талант А. Шорта-
нова наиболее ярко проявился 
в романе «Горцы». Статьи 
критиков и литературоведов, 
вырезки из газет периода                
50-70 годов XX века – интерес-
ный материал для изучающих 
творчество Аскерби Шорта-
нова, а также историю нацио-
нальных театра и литературы.

ПАНОРАМНЫЙ РАССКАЗ 
о личности, театре и литературе
Светлана МОТТАЕВА

Национальный музей КБР 
включен в Федеральную целе-
вую программу «Ремонт объ-
ектов культуры». В настоящее 
время здесь идет подготовка к 
капитальной реконструкции. 
Ожидаются масштабные стро-
ительные работы. О грядущих 
переменах и планах на буду-
щее рассказывает директор 
Национального музея КБР 
Феликс Наков.

– Феликс Русланович, ка-
ким будет новый музей? 

– В музее не проводилось 
капитальных ремонтных работ 
около пятидесяти лет. Сейчас 
здание как бы спрятано за го-
родскими постройками, его не 
видно со стороны центральных 
улиц. В новом здании запла-
нировано несколько входов. 
Здесь будет четыре этажа, два 
из которых по проекту новые, 
предусмотрено два лифта. На 
первом этаже расположится 
большой холл, где можно бу-
дет проводить разнообразные 
детские мероприятия и празд-
ники, а также конференц-зал, 
предназначенный для презен-
таций и научных конференций, 
каминный зал, галерея, в 
которой  будут выставляться 
макеты. Посетители смогут 
входить в любой зал из от-
дельного входа, не отвлекаясь 
на другие экспозиции и не 
отвлекая посетителей других 
залов. Помещения третьего и 
четвертого этажей также будут 
просторными и высокими, 
самым возвышающимся – 
рыцарский зал. Здание музея 
должно стать современным 
по форме, научным по раз-
работке, традиционным по 
содержанию.

– Вы планировали карди-
нально обновить музейную 
деятельность, используя ин-
новационные методы. Рас-
скажите о них.

– У нас есть возможность 
представить посетителям уни-
кальный материал, не имею-
щий аналога в мире. Новые 
технологии воплотятся в экспо-
зициях. Например, целый пласт 
археологии, палеонтологии, 
который будет экспонирован в 
необычном, неожиданном для 
посетителей музея виде. Ос-

новные блоки отразят понятия 
краеведения – ланд-
шафт, почвенный 
состав, растения, 
животных, мифо-
логию, историю 
освоения Эльбру-
са. С помощью 
компьютерного 
моделирования 
зрелищно и ярко 
покажут, как 
формиро-
вался ре-
льеф 

местности. Ученые и дизайнеры  
из г. Азова великолепно офор-
мили зал палеонтологии. 

– Говорят, в музее богато 
представлена археология?

– Да, это и древнейшая в 
восточной Европе Майкопская 
культура, эпоха ранней и  сред-
ней бронзы, раннего железа и  
средневековья. Заключен до-
говор с германским институтом 
археологии, ее восточно-ев-
ропейским отделом. Что каса-
ется этнографии, планируем 
проводить экскурсии в залах 
музея, затем вывозить группу 
для наглядного ознакомления 
с памятниками этноса на ме-
сте. Еще один важный момент 
–  мы собираемся включить 
в экспозицию большой пласт 
реконструкции, которая может 
быть визуальной и виртуаль-
ной. Например, воссоздание 
комплекса старинных поселе-
ний, городов, облика воинов, 
всадников, снаряжения и во-
оружения, женского и детского 
костюма. 

– Как планируете проде-
монстрировать это в стенах 
музея?

– Для этого понадобятся 
дополнительные площади, 
оборудование, условия для 

работы персонала и зрелищное 
преподнесение материала, 

рассчитанное на разные це-
левые аудитории. Начиная 
от детской, заканчивая 
взрослой, от любителей 
истории и гостей до про-
фессионалов, изучаю-
щих археологию, этно-
графию и историю. 

– Какие идеи еще со-
бираетесь воплотить? 

– Есть еще кое-что. К 
примеру, что обычно делает 
приезжий? Пробует наци-

ональную кухню. Она 
интересна не только 
с точки зрения насы-
щения, но в первую 
очередь той инфор-
мацией, которую в 
себе несет. В одном 
из залов представят 
блюдо и то, из чего 
оно приготовле-
но,  пищевую цен-
ность, каким обра-
зом готовится. Так 
как блюда делятся 
на повседневные, 
праздничные, риту-

альные, целебные, то каждое 
из них обставляется опреде-
ленным ритуалом. Если оно 
из дичи, добытой охотником, 
то указываются тип охоты, 
экипировка охотника. Если 
из окультуренных растений 
или домашних животных, то 
расскажут, когда оно было 
окультурено, какие традиции 
и ритуалы сопровождали пер-
вую борозду, пашню, посадку, 
сбор урожая. Вплоть до того, 
откуда специи, а так как у нас 
здесь было подразделение 
Великого Шелкового пути, то  
через товары происходили 
взаимоотношения с огромным 
количеством народа. 

– А посетители смогут зака-
зать то или иное блюдо?

– Конечно, в каминном зале 
им накроют традиционный 
стол, либо с музыкальным от-
рывком, либо с небольшим 
театрализованным действом. 
Можно будет переодевать же-
лающих в национальные ко-
стюмы и фотографировать. 
Это так называемый метод 
погружения, чтобы посетители 
прошли через некое перево-
площение. Очень важно при 
этом воспринять традиционную 
кухню на уровне высокого ис-

кусства, какой она и является. 
Таким образом, мы остаемся 
в рамках задач, выполняемых 
музеем. 

– В какой срок планируете 
завершить реконструкцию?

– Порядка двух лет отводим 
на реконструкцию самого зда-
ния. А внутренняя, детальная 
проработка  и организация 
всех экспозиций займет больше 
времени. 

– Вы как-то говорили, что 
планируете каким-то образом 
интегрировать музей в туризм, 
а также деятельность вузов и 
других учебных заведений.

– Мы планируем организо-
вать дополнительные рабочие 
места для выпускников нашего 
университета. Все выездные 
экскурсии к природным или 
историческим памятникам вве-
дем в тип экскурсионного дела.

– Кто будет проводить экс-
курсии?

– У нас есть экскурсионно-
массовый отдел. Собираемся 
его расширять. На летнее вре-
мя можно приглашать студен-
тов, которые пройдут практику, 
и часть этой практики им опла-
тят. Студенты получат хорошую 
возможность ознакомиться с 
будущим местом работы, с пер-
спективами.  Хотя ориентиро-
вать эту деятельность, считаю, 
надо уже со школы. 

– Вы привлекаете людей 
из соседних регионов, инте-
ресующихся выставочной 
деятельностью?

– У нас налажены тесные 
межмузейные научные связи с 
музеями Германии и Израиля, 
с Москвой, Санкт-Петербургом, 
Ростовом, Пятигорском, Сочи, 
есть приглашения к сотрудни-
честву с Ингушетией, Чечней, 
Адыгеей. Планируем активизи-
ровать межведомственные кон-
такты Министерства культуры с 
Министерством образования 
и науки. Спектр деятельности 
музея очень широк, и для того, 
чтобы все осуществить, нужны 
люди. Очень важно, чтобы не 
получился разрыв между по-
колениями, когда старшие по 
возрасту уходят, а молодые 
еще не успели набраться опыта 
и профессионализма. Музею 
надо отдавать много времени, 
тогда он станет важной частью 
общественной и культурной 
жизни столицы. 

Новые книги

НА СТЫКЕ 
поэзии и прозы

Национальный музей 
обретет новое лицо
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Борис БОРИСОВ

Заведующая отделом национальной и краеведческой литературы 
Лейля Гергокова.



Здоровье

Застолье без похмелья
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

В память о президенте
Анна ГАБУЕВА
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Советы психолога

ПРИВЫЧКА 
ТВОРИТЬ ДОБРО

Будимир Нагоев,
кандидат наук

В глубине души, наверное, 
каждый из нас хочет быть 
добрым. Но в реальности 
это желание, к сожалению, 
редко имеет возможность 
реализоваться: нам не верят, 
подозревают в корысти, не-
искренности и т.д. 

Такое отношение выбива-
ет из колеи, и даже попытки 
оправдаться, доказать обрат-
ное наталкиваются на непри-
нятие наших доводов. Что же 
делать, как убедить окружаю-
щих, что они неправы в своих 
оценках? 

Конечно, ходить и кричать 
повсюду, что ты человек до-
бродетельный – не стоит. Это 
по меньшей мере нескромно. 
Надо идти другим путем.

Есть один довольно забав-
ный тост: «Предлагаю выпить 
за добрых людей, нас так мало 
осталось!» Мораль такова: 
почти каждый про себя сможет 
сказать «я добрый» и самое 
интересное – привести доводы, 
доказывающие его правоту. 
Многие люди могли бы подпи-
саться под словами «я добрый, 
но вот другие неблагодарны, не 
замечают, не так воспринима-
ют и не так понимают» и т.д. 
Ни в коей мере не ставя под 
сомнение ваше восприятие 
себя как доброго человека, 
тем не менее хочется отметить 
тот факт, что многие люди, 
проявляя доброе отношение 
к другим, ожидают похвалу, 
одобрение своих действий.

В общем, это естественно и 
в какой-то мере оправданно. 
Нас с детства к этому приучили: 
баловство наказуемо, пример-
ное поведение поощряется. 
В психологии это называется 
«поглаживанием» – когда нас 
хвалят, а то и просто гладят по 
головке. Мы привыкаем к этому 
и начинаем думать, что так и 
должно быть.

 Но вот что интересно – на-
стоящая доброта не требует 
доказательств. Добрый че-
ловек в действительности не 
нуждается в том, чтобы другие 
знали об этом. Добрые дела 
делают, как правило, не афи-
шируя их. Поэтому доброму 
человеку не нужно «возна-
граждений» (вспомните хотя 
бы святых!).  Удовольствие 
от позитивных дел нужно по-
лучать от  самого факта их 
творения. Это должно быть 
естественно и  привычно. При 
появлении человека старшего 
по возрасту или статусу, вы 
приветствуете его вставани-
ем? Но ведь вы это делаете 
не для того, чтобы получить 
похвалу и одобрение от стар-
шего или благосклонность 
от начальника? Если так, то 
признайте, что за вашим по-
ступком стоит корысть, не 
имеющая ничего общего с 
добродетельной воспитанно-
стью. Если же за этим стоит 
ставшее привычным уважение 
к старшим, то вы даже не за-
метите, что за таким шагом с 
вашей стороны не последо-
вало никакой благодарности 
и поощрения. Все просто: вы 
на это не рассчитывали. Вы же 

не думаете, что вам начислят 
премиальные за приветствие 
начальника стоя?

Но если все же вы хотите 
восстановить свое «доброе 
имя» и доказать, что окружа-
ющие не правы, то вам, ве-
роятно, следует иметь в виду 
следующее.

Помните: мало кто в спо-
ре способен признать свое 
поражение. В этом случае 
страдает самооценка, а она ох 
как охраняется и оберегается! 
Вспомните свои ощущения 
после таких разговоров. В 
такие моменты мы получаем 
удар именно по самооценке, 
поэтому и бывает так обидно 
и горько. Зная теперь это, 
будьте готовы к возможно от-
кровенному непониманию и 
принципиальному несогласию 
со стороны других.

Еще один момент, относя-
щийся к тому, почему о нас так 
отзываются. Дело в том, что 
иногда  люди просто не готовы 
к доброте. Они могут ее не 
ожидать, и тогда ваша помощь 
может вызвать конфуз у них. 
Они, может, вовсе не нужда-
ются в вашем участии, и ваше 
доброе намерение может быть 
встречено «в штыки». Наконец, 
некоторые люди не хотят быть 
обязанными. Ведь нас приучи-
ли, что хорошее поведение (чи-
тай добрый поступок) требует 
вознаграждения. Поэтому они 
чувствуют себя обязанными 
отплатить нам добром. А долг 
и обязательства всегда обре-
менительны. 

Наконец, причина такого 
поведения людей, а именно 
источник их слов может за-
ключаться в том, что в психо-
логии называется проекцией 
– это когда человек видит в 
других свои скрытые, неосоз-
наваемые или подавляемые 
качества и свойства. Поэтому, 
вполне возможно, что не мы, а 
люди, которые нас так негатив-
но оценивают, на самом деле 
сами корыстны, не до конца 
искренни и т.д.

Первое, что вы можете по-
пытаться сделать – оставить 
негативно настроенных окру-
жающих при своем мнении 
(хотя понятно, что это удается 
далеко не каждому). Другими 
словами, не стоит их разубеж-
дать. Если вы считаете, что они 
заблуждаются,  со временем 
они и сами это поймут. Если 
нет,  вы сможете избавиться 
от тех, кто, видимо, никогда 
по-настоящему вас не понимал 
и не принимал, имея о вас пре-
вратное представление.

Однако, если вы настаиваете 
на том,  что вы добры, то дока-
зывать это надо в первую оче-
редь практическими делами. 
Согласитесь, говорить можно 
многое и можно оспорить лю-
бые слова. Но против фактов 
(добрых дел и поступков) будет 
трудно что-либо возразить. Вот 
вам и доказательство. 

И последнее. Попробуй-
те этих людей простить. По-
настоящему. Вы же велико-
душны и добры...

Удачи! И будьте счастливы!

На днях улица Чеченская  в  
Нальчике получила новое имя. 
Совет местного самоуправления 
городского округа по ходатайству 
совета Общественной палаты 
КБР принял решение  о  ее пере-
именовании в честь Ахмада-хад-
жи Кадырова.

Он родился 23 августа 1951 года 
в Караганде, через шесть лет его 
семья вернулась в Чечено-Ингу-
шетию. Окончив среднюю школу, 
прошел учебу на курсах комбай-
нера, работал в рисоводческом 
совхозе «Новогрозненский», почти 
десять лет трудился в строитель-
ных организациях в Нечерноземье 
и Сибири.

По направлению Гудермесской 
соборной мечети поступил в Бу-
харское медресе, затем окончил 
Исламский институт в Ташкенте, 
учился в Иордании. Пять лет был  
ректором Исламского института 
в с. Курчалой. С 1993 года – за-
меститель муфтия Чечни. В 1995 
году Джохар Дудаев назначил 
Кадырова верховным муфтием 
Чеченской Республики,  затем    он 
стал главой вновь образованного 
муфтията Чеченской Республики 
Ичкерия.

25 июля 1998 года в Грозном по 
инициативе Кадырова состоялся 
Конгресс мусульман Северного 
Кавказа, участники которого осу-
дили ваххабизм. Главы мусульман-
ских управлений Чечни, Дагестана 
и Ингушетии постановили считать 
любую деятельность ваххабитских 
групп и организаций в республике 
незаконной. Кадыров потребовал 
от руководства Ичкерии распу-
стить вооруженные группировки 
ваххабитов и выслать религиозных 
проповедников. 

25 мая 1999 года  произошло  

покушение на Кадырова, а в октя-
бре Масхадов отстранил Кадырова 
от должности верховного муфтия 
Чечни, объявив его врагом чечен-
ского народа, который подлежит 
уничтожению.

В начале ноября благодаря 
муфтию Кадырову и его сторонни-
ку Ямадаеву федеральные силы, 
продолжившие антитеррористи-
ческую операцию на территории 
Чечни, практически без потерь 
вошли в Гудермес.

В июне 2000 года Ахмад Кады-
ров стал главой временной адми-
нистрации Чеченской Рес-публики, 
сложив полномочия верховного 
муфтия. 12 августа 2000 года 
Кадыров выступил по местному 
телевидению и призвал воюющих 
чеченцев сложить оружие. Об-
ращаясь к полевым командирам, 
Кадыров заявил, что получил от 
Президента России «полномочия 
амнистировать участников неза-
конных вооруженных формирова-
ний, не причастных к совершению 
особо тяжких преступлений». 

19 января 2001 года Президент 
РФ издал указ «О системе органов 
исполнительной власти Чеченской 

Республики», согласно которому 
администрация ЧР перестала 
быть временной. Пятого октября 
2003 года Кадыров избран на 
пост Президента рес-публики, а 9 
мая 2004 года погиб в результате 
террористического акта в Грозном. 

Валентина Нырова живет на 
улице Кадырова больше десяти 
лет.

– Переехав из села в Наль-
чик, мы поселились здесь в 
общежитии, – рассказывает она. 
– Думали ненадолго, но, воз-
можно, к лету следующего года 
наша мечта наконец сбудется. К 
плюсам можно отнести зеленую 
зону, отделяющую жилые дома 
от автомобильной трассы. Летом 
здесь много зелени, есть где 
гулять  с детьми и домашними 
питомцами. У нас достаточно 
оживленно, так как приезжают 
студенты «в погонах» – рядом 
находится учебное заведение 
МВД. Только три дня назад я 
узнала, что наша улица теперь 
не Чеченская, а Кадырова. На-
верное, лучше давать улицам 
имена заслуженных людей, чем 
какие-то безликие названия.

Повсюду приметы прибли-
жающегося Нового года. В том 
числе и растущие очереди у про-
дуктовых прилавков магазинов, 
на рынках. И как иначе – нужно 
закупить все, чтобы праздничные 
столы ломились от обилия блюд 
и питья. Никуда не денешься – 
таковы традиции.

– Эти традиции мы сами же 
установили и с завидным упор-
ством следуем им, – говорит 
врач Центра здоровья при Рес-
публиканском врачебно-физ-
культурном диспансере Мадина 
Этезова. – На столе обязательно 
индейка или баранина, фарши-
рованный яблоками гусь, утка, 
другие жирные мясные блюда. И 
предостережение о том, что все 
это совершенно несовместимо с 
холодным шампанским, мало кого 
вразумляет. Между тем, запивая 
мясо холодным шампанским, 
можно сильно навредить здоро-
вью. Могут появиться тошнота, 
рвота, вздутие живота, боль, от-
дающаяся в верхней части живота 
– признаки, требующие срочной 
медицинской помощи. Чтобы этого 
не случилось, между жареным мя-
сом и шампанским лучше сделать 
фруктовую или овощную «паузу». 
Фрукты и овощи хорошо насы-
щают желудок, очень полезны и 
практически не оказывают вреда. 
О том, что о них особенно нужно 
помнить, когда на столе спиртные 
напитки, существует даже народ-
ная мудрость: «Съешь капусту 
перед питьем – не опьянеешь, 
съешь после – разгонишь хмель».

Есть немало и других опасно-
стей для здоровья после обильных 
застолий: например, острый холе-
цистит или обострение хрониче-
ского панкреатита. По статистике в 
послепраздничные дни в лечебные 
учреждения с диагнозами панкре-
атит, холецистит поступают в три-
четыре раза больше больных, чем 
обычно. Признаки острого холеци-
стита: острая боль в правом под-
реберье, которая отдает в надклю-
чичную область, правую лопатку, 
поясницу, повышение температуры 
до 38°С, рвота, тошнота, вздутие 
живота. Иногда при приступе боли 
наблюдаются желтушность кожи 
и слизистой оболочки глаз. В таких 
случаях нужна консультация хирур-
га для исключения желчекаменной 
болезни. Лечение холецистита 
желательно проводить в условиях 
стационара.

Последствием праздничных 
столов бывают также различные 
пищевые отравления. Причины, 
как всегда, одни и те же: мясные 
продукты, которые хранятся вне 
холодильника длительное время 
(студни, холодцы, колбасные 
изделия), различные соленья, 
консервы и грибы домашнего 
приготовления, некачественные 
спиртные напитки… Лучше тут 
быть сверхбдительным, чем 
чего-то недосмотреть. Не поку-
пайте «с рук» консервы, торты и 
пирожные домашнего приготов-
ления; подвергайте длительной 
термической обработке мясные 
продукты. Алкогольные напитки 
приобретайте в тех местах, где 
вы обычно покупаете их. Не сто-
ит экспериментировать, лучше 
употреблять знакомые напитки. 

Запивать еду газированными 
напитками, особенно сладкими, 
не рекомендуется. Лучше всего 
употреблять минеральную воду, 
предварительно открытую, и 
после застолья тоже выпить 
полтора-два стакана воды, даже 
если пить не очень хочется.

Утро следующего дня хорошо 
начать со стакана-другого свежего 
фруктового сока. Рекомендуется 
также съесть одну-две чайные 
ложки меда. Хорошее действие 
оказывает чашка горячего бульона 
или некрепкого кофе. Даже если на 
еду и смотреть не хочется, все же 
лучше пересилить себя и съесть 
немного овощного или фруктового 
салата, выпить стакан кефира, ря-
женки или мацони. Мацони, кстати, 
прекрасное профилактическое и 
лечебное средство. Чтобы быстрее 
избавиться от продуктов распада 
алкоголя, можно прибегнуть к 
мочегонному средству – выпить 
настой брусничного листа или бере-
зовых листьев и почек. При очень 
сильной головной боли поможет 
таблетка седалгина с двумя-тремя 
таблетками аскорбиновой кисло-
ты. Если домашние средства не 
помогут, обратитесь в «скорую», 
где получите квалифицированную 
помощь.

– Главный рецепт от похмелья 
– не забывать о чувстве меры во 
всем и правилах необходимой 
предосторожности, – говорит в 
заключение Мадина Этезова. – 
Если мы этому научимся, ни одно 
застолье не будет заканчиваться 
тяжелым похмельем, и долгождан-
ный праздник принесет нам только 
радость.

Счастливого Нового года!
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объявляет набор 
на курсы  национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, 

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, 

легкую, изящную походку, 
научиться красиво 

и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации 

ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,  

ул. Тарчокова, 28, тел. 
47-47-11.

Школа танца братьев 
Абидовых

 

Филиал в г. Нальчике ЗАО АКБ «Тексбанк»
БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физических лиц!

Предлагаем вам:
вклады, депозиты.

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максимального  
размера вносимой суммы (но не менее 1000 рублей)

– допускается пополнение вклада (при этом процентная ставка 
не изменяется)

– при досрочном востребовании вкладчиком суммы вклада 
проценты по вкладу  начисляются по ставке «До востребования», 
установленной на дату подписания договора. 

Банк является участником системы обязательного
 страхования вкладов, свидетельство № 557 от  3.02.2005 г.
– Переводы, переводы без открытия банковского счета
– Кредитование юридических и физических лиц
– Валютные операции
– Сейфовые ячейки

Ждем вас по адресу:
Кабардино-Балкарская  Республика, 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.
Тел.: (8662) 42-05-29,40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.

Мы работаем с 9.30 до 17.00. 
Выходные: суббота, воскресенье.

Общественная палата КБР искренне Общественная палата КБР искренне 
поздравляет с Днем рождения члена поздравляет с Днем рождения члена 

Общественной палаты Общественной палаты 
БЕППАЕВАБЕППАЕВА Суфияна Узеировича. Суфияна Узеировича.
Пусть ваши деловые качества, Пусть ваши деловые качества, 

ответственность и профессионализм ответственность и профессионализм 
способствуют реализацииспособствуют реализации

 всех намеченных планов в вашей всех намеченных планов в вашей
 деятельности на благо нашей  деятельности на благо нашей 

Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкарии. 
Желаем вам и вашим Желаем вам и вашим 

близким крепкого  здоровья, близким крепкого  здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.благополучия и долгих лет жизни.
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РОСГОССТРАХ продолжает выплаты 

по договорам накопительного личного 

страхования, заключенным до 1 января 

1992 года и действовавшим на эту дату. 

Компенсации подлежат договоры стра-

хования к бракосочетанию, детские дого-

воры страхования, смешанные договоры 

страхования жизни, договоры страхования 

дополнительной пенсии. Сумма компен-

сации рассчитывается из суммы взносов, 

уплаченных по договору страхования на  

1 января 1992 года с применением соот-

ветствующих коэффициентов, зависящих 

от года получения страховой или выкупной 

суммы. Денежные средства имеют право 

получить либо страхователь, либо застра-

хованное лицо или их наследники.

По состоянию на 1 января 1992 г. догово-

ры накопительного личного страхования в             

Госстрахе СССР имели 52 млн. граждан Рос-

сии. В соответствии с федеральным законом от 

10 мая 1995 г. № 73-ФЗ «О восстановлении и 

защите сбережений граждан РФ», эти взносы 

были признаны внутренним государственным 

долгом. Начиная с августа 2001 г., по таким 

договорам проводятся выплаты компенсаций. 

Всего с августа 2001-го по август 2011 г. ком-

пенсацию получили 14 млн. граждан на общую 

сумму 11,6 млрд. руб.

Прием документов от граждан со всей 

России и расчет компенсации ведет рас-

четный центр компенсационных выплат 

ОАО «Росгосстрах» (РЦКВ), находящийся 

в г. Рязани. Для получения компенсации 

необходимо направить по почте пакет до-

кументов по адресу: 390046, г. Рязань, ул. 

Введенская, д.110. 

Документы принимаются и обрабатываются 

до 26 декабря 2011 г., после чего формирование 

заявок в Федеральное казначейство будет при-

остановлено до момента подписания очередного 

постановления Правительства РФ об осущест-

влении компенсационных выплат в 2012 г. 

Узнать подробную информацию и оз-

накомиться с перечнем необходимых до-

кументов можно на сайте www.RGS.ru, в 

любой из точек РОСГОССТРАХа, а также 

в каждом офисе РОСГОССТРАХ БАНКА. 

Порядок выплат компенсаций и бланки 

заявлений размещены на стендах в отде-

лениях. Телефоны для справок: с мобиль-

ного - 0530 (для абонентов МТС, «Билайн», 

«Мегафон» по России звонок бесплатный), 

с городского – 8-800-200-0-900 (по России 

звонок бесплатный).

Как получить деньги 
по советской страховке?

УФПС Кабардино-Балкарской Республики 
ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ
Почта России одна из немногих компаний, которая при-

меняет принципы индивидуальной работы с людьми зрелого 
возраста. Понимая социальную значимость оказания услуги 
по доставке населению пенсий и других социальных выплат, 
Почта России стремится сделать эту услугу современной, 
высокотехнологичной и максимально отвечающей запросам 
населения. Теперь жители республики будут получать пенсии 
и пособия по новой системе. На Черекском и Эльбрусском 
участках Нальчикского почтамта уже внедрена технология 
электронного документооборота между почтой и Пенсионным 
фондом. В ближайшем будущем оценить удобство новой 
технологии смогут жители Терского и Майского районов.

Благодаря технологии электронного документооборота до-
ставка всех видов социальных выплат будет производиться по 
платежным поручениям. В таком платежном документе будут 
указываться все виды выплат, полагающихся пенсионеру в теку-
щем месяце, с разбивкой по видам, в том числе  доплаты пенсии 
за предыдущие месяцы, а также дополнительная информация, 
например, для получателей пенсии по доверенности – об истече-
нии срока доверенности или об истечении срока инвалидности 
и необходимости прохождения очередной медико-социальной 
экспертизы и т.д.

Почтальон будет выдавать на руки пенсионеру квитанцию, 
содержащую полные сведения о периоде, сумме и виде при-
читающихся ему выплат. Таким образом, можно будет само-
стоятельно проконтролировать правильность выплаты пенсии 
и своевременность ее индексации. Кроме того, наличие под-
робной информации в таком выплатном документе избавляет 
получателя от необходимости лишний раз обращаться за разъ-
яснениями в территориальные органы Пенсионного фонда.

Пресс-служба УФПС КБР-филиала ФГУП «Почта России».   
Тел. 76-01-47; факс 76-01-33 press-seer @ kbrpost.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ г. НАЛЬЧИКА!
Миссия Сбербанка России однозначно определяет, что клиенты, их 

потребности, мечты и цели есть основа его деятельности.

 Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабарди-
но-Балкарской Республике выражает глубокое соболезно-
вание заместителю руководителя Управления Роспотреб-
надзора по КБР КУДРЯВЦЕВУ Юрию Васильевичу по 
поводу смерти матери КУДРЯВЦЕВОЙ Веры Павловны.

Коллектив федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
КБР» выражает глубокое соболезнование заместите-
лю руководителя Управления Роспотребнадзора по 
КБР КУДРЯВЦЕВУ Юрию Васильевичу в связи со 
смертью матери Веры Павловны.

Исполнительный комитет Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование 
родным и близким руководителя дагестанского националь-
но-культурного центра АЛИМИРЗАЕВА Гасана Рамазано-
вича по поводу его кончины. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
начальника Управления 
специальной связи КБР 

ГАЗАЕВА Даулет-гери Каншаубиевича 
с присвоением звания генерал-майора 

спецсвязи и командира Отдельной 
бригады оперативного назначения Севе-
ро-Кавказского регионального командо-
вания внутренних войск МВД России 

Газаева Сауарбия Ахматовича 
с присвоением звания генерал-майора.

Желаем дальнейших успехов под мирным 
небом Кавказа. Мы гордимся вами.

  Род Газаевых и администрация
 с. Яникой. 

Дорогого, уважаемого, 
любимого МАМИШЕВА 

Кашифа Меловича
 поздравляем с юбилеем.

Пусть ваша семья будет 
с вами еще долгие годы.

Всего вам самого наилучшего, 
богатырского здоровья.    
Шомаховы, Мамишевы, 

Текуевы. 

 Дорого и любимого 
отца и дедушку 

МАМИШЕВА 
Кашифа Меловича

с 75-летием поздравляют  
сыновья, снохи и внуки. 

Желают ему долгих лет 
жизни под мирным небом, 

крепкого здоровья 
и удачи во всех делах.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГУ «Центр занятости населения г. Нальчика» приглашает к со-

трудничеству по трудоустройству следующие категории граждан:
– инвалиды (2 и 3 рабочие группы);
– несовершеннолетние гр-не от 16 до 18 лет;
– одинокие и многодетные родители, воспитывающие несо-

вершеннолетних детей (3 детей до 18 лет);
– граждане, уволенные с военной службы и члены их семей;
– лица предпенсионного возраста (женщины 53-55 лет, муж-

чины 58-60 лет);
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
– лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказа-

ние в виде лишения свободы;
– беженцы и вынужденные переселенцы;
– граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущие работу впервые.

Центром производится материальная поддержка сверх оплаты 
труда, установленной работодателем. 

Телефон для справок 77-41-96.

В соответствии со стратегией развития Сбербанка России до 2014года предусмотрено переформа-
тирование всех подразделений банка, главной целью которого является создание более комфортных 
условий для клиентов и работников банка.

Мы рады сообщить, что 26 декабря в г. Нальчике по адресам пр. Кулиева, 6, и пр. Шогенцукова, 
21 «А», начинают работу подразделения Кабардино-Балкарского отделения, которые полностью со-
ответствуют новым стандартам Сбербанка России и его новому брэнду.

В этих офисах комплексно реализованы новые подходы к обслуживанию клиентов и организации 
банковской работы, предусмотренные стратегией развития банка.

Будем рады увидеть вас в качестве клиентов наших офисов! 
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Появятся великолепные шансы 
реализовать свои планы или осуществить 
заветную мечту. Вы продолжите начатое 
ранее, появятся и новые проекты. Наибо-
лее заманчивые идеи следует несколько 
раз «просчитать» на предмет финансовой 
и моральной благонадежности.   

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Работа в сплоченном коллективе 
лишь укрепит ваши позиции и позволит 
неплохо заработать. Постарайтесь быть 
в тонусе и не позволяйте себе кого-либо 
осуждать. Помните: не судите – и не су-
димы будете. Общение станет главной 
нотой недели. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Следует остерегаться «скачущих 
мыслей» и твердо определиться в наме-
рениях. Помните, самое надежное оружие 
для вас – слово. И если вы сумеете за-
ставить нужного человека вас выслушать, 
сумеете донести до него свои идеи и за-
ручиться помощью. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Госпожа Удача помнит о вас и 
постоянно заботится. Так что уж не под-
ведите ее и постарайтесь действовать 
аккуратно, не спеша. Продумывайте все 
свои действия, прежде чем ринуться в бой, 
и тогда успех обязательно придет. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Главное для вас – чтобы слова не 
расходились с поступками. Тогда любые 
коллизии вам не страшны. Запомните: бла-
гополучие зависит только от вас, вашего 
усердия в работе и умения держать слово. 
Все остальное просто мелочи. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Будьте активны, не бойтесь пере-
мен и расширения круга общения. Поста-
райтесь быть широкой натурой в полном 
смысле этого слова. Сердечные беседы 
и материальная щедрость помогут вам 
почувствовать себя в гармонии с окружа-
ющим миром. 

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Несмотря на напряженный де-
ловой график, постарайтесь найти время 
для отдыха, общения с друзьями. Удачно 
пройдут мероприятия, связанные с матери-
альным благополучием и профессиональ-
ными успехами. Проявите осмотритель-
ность в новых знакомствах.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Все, что можно сделать – нужно 
сделать «на одном дыхании». Высока 
вероятность авральных ситуаций, до-
полнительной работы, необходимости 
одновременно решать несколько вопросов 
профессионального и финансового плана. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Искать баланс следует внутри 
себя. Только тогда сможете найти под-
держку во внешнем мире. Сейчас необ-
ходимо больше времени уделить само-
совершенствованию. Не спешите, и не 
бойтесь, что можете что-либо упустить. 
Всему свое время. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Вам необходимо отказаться от 
всего несущественного и определиться 
в средствах и целях. Мерой важности и 
эффективности станут ваши желания и 
умение «жить земным». Не тратьте време-
ни и слов – начинайте действовать. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Возникло искушение взять боль-
ше дополнительной работы? Не спешите, 
вам хватит начатых дел и вопросов. О 
финансовой стороне не беспокойтесь – 
стабильность гарантирована, остальное 
будет зависеть от вашего здравого смысла 
и умения рассчитывать свои силы. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Только сообща вы сможете до-
биться нужного результата. Постарайтесь 
помнить об этом. Чем уважительнее и так-
тичнее отнесетесь к своим собеседникам, 
тем больше вероятность того, что вашим 
замыслам суждено сбыться.

24 декабря 2011 года

Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов.

24 декабря, суббота
(пик с 21 до 23 часов)

Возможны обострение ревматиз-
ма, болезней кожи, зубов, органов 
дыхания, боли в руках, тазобедрен-
ных суставах. Остерегайтесь пере-
ломов, холода.   

25 декабря, воскресенье
(пик с 5 до 7 часов)

Возможны обострение остеохон-
дроза, проблемы с мочеполовыми ор-
ганами, травмы. Остерегайтесь пере-
охлаждения и интенсивных нагрузок.
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 Ответы на сканворд, 
опубликованный 17 декабря
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