
     №№ 249-250 (23291-23292)         Суббота, 31 декабря 2011 года        Цена 3 рубля

УЧРЕДИТЕЛИ: 

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Издается с 1 июня 1921 года 

Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарской Республики!

Дорогие друзья!
Совсем скоро Новый 2012 год вступит в свои 

права. В этот праздник каждый из нас вспоминает 
год уходящий, в котором были  и радости, и потери.

В уходящем году Кабардино-Балкария еще 
раз доказала, что по праву является одним из 
самых динамично развивающихся субъектов 
Российской Федерации. И в будущем мы наме-
рены не только сохранить, но и ускорить темпы 
социально-экономического развития республики. 
Если говорить хотя бы о макроэкономических по-
казателях, то предварительные оценки свидетель-
ствуют о росте экономики. В частности, валовой 
региональный продукт составит 82 млрд. рублей, 
что на девять млрд. рублей выше уровня прошлого 
года, дотационность республики снижена до 48 
процентов.

В результате реализации мер государственной 
инвестиционной политики наряду с модерниза-
цией действующих предприятий в республике 
появился ряд новых производств. В Министерстве 
регионального развития РФ находится двенадцать 
заявок Кабардино-Балкарии, девять из них уже 
одобрено. Реализация этих проектов позволит 
создать около семи тысяч новых рабочих мест. И 
мы не намерены останавливаться на достигнутом!

В этом году разработана пятилетняя про-
грамма социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарии. В рамках ее реализации 
будет произведен ремонт районных общеобразо-
вательных учреждений, домов культуры, сельских 
амбулаторий и районных больниц, спортивных 
комплексов, а также планируется развитие до-
рожного хозяйства республики.

По-прежнему уделяется повышенное внима-
ние развитию физической культуры и спорта. 
Республика традиционно является центром про-
ведения масштабных спортивных мероприятий 
не только всероссийского, но и международного 
уровня. Открываются спортивные комплексы, 
строятся футбольные поля. В 2011 году спортсме-
ны Кабардино-Балкарии радовали нас новыми 
чемпионскими титулами. А блестящая победа 
наших спортсменов в «Кавказских играх» дала 

Новогоднее обращение

Арсен КАНОКОВ, Президент Кабардино-Балкарской Республики:

Мы построим новую, 
современную Кабардино-Балкарию

право в следующем году провести этот фести-
валь в Кабардино-Балкарии. Уверен, это будет 
способствовать созданию позитивного имиджа 
республики, порадует людей и  поднимет их на-
строение.

Туризм в республике должен развиваться как 
полноценный сектор современной экономики, 
способный сформировать бренд Кабардино-
Балкарии как региона, приспособленного для 
активного отдыха, укрепления здоровья и реа-
билитации. Наша цель – превратить здешний гор-
нолыжный комплекс в курорт мирового класса, 
для чего мы намерены продолжить работу по 
привлечению крупных инвестиций.

Особенно важным было и остается решение 
общественно-политических задач. Прежде всего, 
речь идет об укреплении доверия общества к вла-
сти. В этом плане 2011 год можно назвать годом 
активного общественного диалога. Мы плотно 
взаимодействовали с общественными и рели-
гиозными организациями, проводили встречи с 
населением, общались с молодежью.

В сентябре Кабардино-Балкария отметила 
знаменательное событие –90-летие своей госу-
дарственности. К этой дате мы приурочили сдачу 
в эксплуатацию родильного отделения, школы на 
660 мест, спортивного комплекса, объездного ав-
тодорожного пускового комплекса. Реконструиро-
ван Музыкальный театр, заложен первый камень 
в строительство религиозно-образовательного 
центра. Для жителей и гостей республики орга-
низованы праздничные мероприятия с участием 
российских и зарубежных звезд эстрады.

На высоком организационном уровне прошли 
выборы депутатов в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации VI 
созыва. Впервые Кабардино-Балкарию в нижней 
палате российского парламента будут представ-
лять четыре депутата – трое от партии «Единая 
Россия» и один от коммунистической партии. 
На народных избранников возложена большая 
ответственность за представление и отстаивание 
интересов жителей республики на высшем за-
конодательном уровне.

Словом, хорошего было много. Но не менее 
интересным будет наступающий год. В сентя-
бре исполнится 455 лет со дня присоединения 
республики к России. Почти пятивековая исто-
рия Кабардино-Балкарии в составе Российской 
Федерации свидетельствует о ее особой роли на 
Кавказе, служит примером беззаветного служе-
ния народов республики нашему Отечеству.

Пожалуй, самым важным событием насту-
пающего года станут выборы Президента Рос-
сийской Федерации. Участие в них – наш общий 
гражданский долг. Ведь от того, какое решение 
мы примем, зависит будущее каждого из нас, 
всей страны.

Какие бы трудности нас не ждали, мы преодо-
леем их. Власти республики сделают для этого все 
возможное. Убежден, что в ближайшее время будет 
построена новая современная Кабардино-Балка-
рия, в которой человек сможет свободно строить 
свою жизнь, семья – растить детей, а общество 
превратится в полноценного партнера власти.

Дорогие друзья! Новогодняя ночь – лучшее 
время загадывать желания. Пусть все задуманное 
вами осуществится. Желаю каждому из вас мира, 
добра,  крепкого здоровья. Будьте счастливы!

 С Новым годом!

Пусть принесет нам Новый годПусть принесет нам Новый год
удачу, счастье в каждый дом!удачу, счастье в каждый дом!

    ПОКУПКА  ПРОДАЖА

 Доллар США      31.75     32.35
 ЕВРО       41.20      41.80

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют на 31 декабря 2011 г. (www.rshb.ru)

Днем: +3 ... +4
Ночью: 0 ... +2.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ Облачно.

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
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Парламент Поздравление

Осенняя сессия Пар-
ламента Кабардино-Бал-
карии завершилась тор-
жественной церемонией 
вручения почетных грамот 
высшего законодательного 
органа республики. 

Председатель Парла-
мента Ануар Чеченов по-
здравил награжденных, 
выразил благодарность за 
их добросовестную работу, 
достойный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Кабардино-Балкарии. Из 
рук спикера Парламента 
грамоту высшего законода-
тельного органа получили 
36 человек – работники 
образования, юридической 
сферы, общественные и 
государственные деятели, 
врачи и журналисты. 

Ануар Чеченов заверил, 
что Парламент КБР и впредь 
будет по достоинству оце-
нивать труд жителей респу-
блики. Спикер поздравил 
присутствующих с наступаю-
щим Новым годом, пожелал 
здоровья и благополучия 
им и членам их семей, а 
также новых свершений на 
благо родной Кабардино-
Балкарии. 

Почетные грамоты – 
самым достойным

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба  
Парламента КБР

А.Чеченов и Н.Крамаренко. 

Уважаемые жители 
Северо-Кавказского 

федерального округа!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом. 
Подводя в преддверии празд-

ника итоги года ушедшего, мож-
но говорить убежденно - нам 
с вами действительно есть чем 
гордиться, есть что поставить 
себе в заслугу. 

Главное – в том, что мы сохра-
нили и укрепили мир на Север-
ном Кавказе, добились прогресса 
в решении ряда болезненных 
проблем. 

Мы начали реализацию цело-
го ряда значимых проектов 
в экономической сфере – не 
только курорта «Архыз» и аэро-
порта «Минеральные Воды», но 
и крупных предприятий во всех 
северокавказских регионах. Мы 
сформировали на большей ча-
сти территории округа условия 
для развития малого бизнеса и 
самозанятости, благодаря чему 
нашли работу десятки тысяч че-
ловек. Мы наполнили реальным 
содержанием новые структуры 
гражданского общества – Обще-
ственный совет СКФО, Всекав-
казский молодежный альянс.

Многое сделано в сфере куль-
турного, конфессионального 
диалога. Мы на деле увидели, как 
много можно добиться, говоря 
друг с другом на языке общих для 

всех ценностей добра, сострада-
ния и уважения к ближнему. 

Да, в уходящем году не обо-
шлось и без трудностей. Но это 
– жизнь, в которой радость и 
печаль порой идут рука об руку. 

Искренне желаю всем вам, 
дорогие сограждане, благопо-
лучия и счастья. Пусть в насту-
пающем году у нас будет больше 
поводов для радости – личных, 
профессиональных, но еще 
важнее – семейных, связанных с 
созданием новых союзов и рож-
дением новых граждан России. С 
праздником вас! 

            Александр ХЛОПОНИН, 
полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации  в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Реальным содержанием 
наполнили новые структуры 

гражданского общества

Акция Правительство

В преддверии Нового года Председатель Правительства 
Иван Гертер побывал в расположении поста внутренних 
войск около села Верхняя Жемтала. 

Вместе с главным федеральным инспектором по КБР Алек-
сеем Вербицким, главой администрации Черекского района 
Махти Темиржановым и и.о. начальника районного отделения 
полиции Зейтуном Картлыковым познакомились с бытом во-
еннослужащих и сотрудников полиции, затем вручили им ново-
годние подарки от Президента республики Арсена Канокова.

Иван Гертер поздравил бойцов с праздником и поблаго-
дарил за нелегкий труд по защите мира в республике: «Вся 
республика, все ее жители благодарны вам. Мир в республи-
ке покоится на ваших плечах. Я хочу пожелать вам здоровья, 
поблагодарить ваших родителей за то, что они воспитали 
настоящих защитников Отечества, и поздравить их и вас 
всех с Новым годом».

Алексей Вербицкий как бывший военный, который участво-
вал в том числе и в боевых действиях, отметил налаженный 
быт бойцов и пожелал им успехов в повседневной службе по 
охране правопорядка. «Самое главное – делать все, чтобы 
местное население верило в вас», – сказал он и пожелал мира, 
здоровья, выдержки, крепости духа.

Слова благодарности в адрес военнослужащих высказали  
Махти Темиржанов и Зейтун Картлыков. Перед строем воен-
нослужащих были зачитаны приказы и вручены юбилейные 
медали «200 лет внутренним войскам МВД России» Ивану 
Гертеру и Алексею Вербицкому.

Президентские подарки 
для внутренних войск

В Министерстве труда и соци-
ального развития КБР Председа-
тель Правительства Иван Гертер, 
министр труда и соцразвития КБР 
Альберт Тюбеев и заместитель 
управляющего отделения  Пенси-
онного фонда РФ по КБР Фатима 
Сарбашева вручили ключи и до-
кументы от машин руководителям 
комплексных центров социально-
го обслуживания  населения. 

Транспорт предназначен для  
организации и внедрения на базе 
комплексных центров  социального 
обслуживания  мобильных бригад  
для обеспечения социально-быто-
выми  услугами  пожилых жителей  
каждого сельского поселения   рес-
публики. 

Финансирование проекта осу-
ществлялось на паритетных нача-
лах за счет субсидии  из федераль-

Правительство КБР одобрило  проект Соглашения  с Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации  
о предоставлении субвенции бюджету КБР на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Как сообщил министр образования Сафарби Шхагапсо-
ев, соглашение предполагает выделение республике в 2012 
году  субсидии из федерального бюджета в объеме двух 
млн. 300 тысяч рублей. Единовременные пособия получат 
184 замещающие семьи. Такое соглашение заключается с 
федеральным министерством ежегодно. В текущем году  
сумма единовременной выплаты составляла одиннадцать 
тыс. 703 рубля, с января 2012 года  с учетом индексации на 
шесть процентов она увеличится до 12 тыс.405 рублей.

МАШИНЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД  

Руслан ИВАНОВ

Замещающие семьи получат 
единовременное пособие

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Ольга КЕРТИЕВА

ного бюджета,  полученной  
через отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР, и средств 
республиканского бюджета.

Для  семи  комплексных 
центров социального обслу-
живания  населения заку-
плено  шесть автомобилей 
и два микроавтобуса общей 
стоимостью два миллиона  
285 тысяч рублей. Оснащение 
транспортом мобильных бри-
гад  позволит существенно 
ускорить  предоставление  
социально-бытовых  услуг  по-
жилым и инвалидам. 

«ГАЗели» вручены комплекс-
ным центрам Прохладненского 
района и Нальчика, «Жигули» 
–  Баксанскому, Нальчикско-
му, Зольскому, Черекскому, 
Лескенскому, Эльбрусскому  
центрам.

Иван Гертер отметил, что 
прекрасный солнеч-
ный день соответ-
ствует значимости 
вручаемых подар-

ков. Он выразил  слова 
благодарности Пенси-
онному фонду, который 
выделил часть средств 
на софинансирование  
такого  значимого во-
проса. 

– Слова благодарно-
сти хочется адресовать 
Президенту КБР Арсену 
Канокову, уделяющему 
пристальное внимание 
проблемам пожилых лю-
дей, детям, социальной 
сфере и объектам здра-
воохранения,  – отметил 
Иван Гертер. – Именно 
по его поручению Пра-
вительство объехало 
все населенные пункты 
республики. В результате 
разработана пятилетняя 
программа социального 
развития КБР. На ее 

реализацию предполагается выде-
лить  около пятнадцати миллиардов 
рублей. Все объекты социального 
назначения отремонтируют и обору-
дуют. В каждом населенном пункте 
будет около пяти социальных объ-
ектов: детский сад, Дом культуры, 
больница, школа, амбулатория. 

В следующие два года планиру-
ется полностью  завершить осна-
щение автотранспортом мобиль-
ных бригад и ремонт остальных  
комплексных центров социального 
обслуживания населения.

Директор Центра социального 
обслуживания населения Черек-
ского района Наталия Ульбашева 
(на снимке) с благодарностью  
отметила, что  получение машины 
– радостное событие для центра 
в целом: 

– Мы очень ждали эту машину, 
так как старенький «УАЗ» уже не 
справлялся, выработав ресурс.
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Опрос

Тембулат Эркенов, замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР:

– Уходящий год был непро-
стым, но очень насыщенным  
добрыми делами. Во всех от-
раслях народного хозяйства 
идет поступательное движение: 
в сельском хозяйстве, про-
мышленности, других сферах 
деятельности. В этом году, 
полагаю, все планы и задачи, 
которые  поставили Президент 
КБР Арсен Каноков и Прави-
тельство республики, будут 
решены, потому что построена 
очень хорошая основа. Желаю, 
всем жителям Кабардино-Бал-
карии  доброго здоровья, хоро-
шего настроения и оптимизма.

Хабдульсалам Лигидов, 
министр государственного 
имущества и земельных от-
ношений КБР:

– В первую очередь на   ста-
бильность республики и реали-
зацию намеченных планов под 
руководством Президента КБР 
Арсена Канокова. Давно его 
знаю и убежден, что если  что-
то планируется, то непременно  
будет исполнено. И, конечно, 
самое главное, надеюсь на 
счастье родных и близких. 

Султан Хажироко, министр 
по  делам молодежи КБР:

– По своей сути я оптимист. 
Утром всегда просыпаюсь в 
хорошем настроении. Новый 
год для меня – это всегда 
новые планы. Надеюсь, что 
они сбудутся. Хочу пожелать 
каждому жителю республики, 
чтобы  все мечты сбывались, 
а планы претворялись в жизнь.

Ахмат Сумаев, депутат  Пар-
ламента КБР:

– На стабильность в работе,  
здоровье, благополучие. Когда 
есть работа и здоровье, все 
остальное приложится. Кроме 
этого, надеюсь на согласие, 
мир,  спокойствие, взаимо-
понимание между друзьями, 
родными и близкими. Все пла-
ны, связанные с новым годом,  
всегда только позитивные.

Заур Кодзоков, замести-
тель председателя Верховного 
суда КБР:

– Я бы хотел, чтобы будущее 
время, в том числе Новый год, 
вернуло нашей республике 
определение, которое связы-
вали с ней многие десятилетия. 
Тогда она считалась солнеч-
ной, гостеприимной и благо-
получной.

Заур Закураев, начальник 
отдела прокуратуры КБР:

– Что он будет во всех от-
ношениях лучше предыдущего.

Айвар Болов, заместитель 
начальника Управления ФСИН 
России по КБР:

– Хотелось, чтобы в новом  
году  кризис не коснулся Рос-
сии, чтобы итоги выборов  Пре-
зидента ни у кого не вызывали 
сомнений. Надеюсь на мир и 
позитивное движение вперед.

Тамара Серебрякова, со-
трудник охранной фирмы:

– Очень надеюсь, что мой 
сын поступит в МГУ,  о чем 
мечтает. Давно поняла, что все 
мои надежды всегда связаны 
только  с детьми, их будущим 
и благополучием. 

Какие надежды 
вы связываете 
с Новым годом?

Подведены итоги и определены по-
бедители заключительного этапа  рес-
публиканского  конкурса «Религия и 
толерантность», организатором которого 
является Государственный комитет КБР 
по делам общественных и религиозных 
организаций.

 Его цель –  обратить внимание учащихся 
общеобразовательных школ на вопросы  
воспитания толерантности, сохранения и 
поддержания стабильности в обществе, 
достижение межконфессионального и меж-
этнического диалога, а также расширение 
знаний ребят об этническом, религиозном и 
культурном многообразии народов, живущих 
в Кабардино-Балкарии.

Конкурс проводился по трем номинаци-
ям: «Литературное произведение», «Пла-
кат», «Социальный проект». Участники в 
возрастном диапазоне от четырнадцати до 
восемнадцати лет с юношеским азартом и 
непосредственностью отнеслись к творче-
скому заданию.

Кроме конкурсантов, на награждении 
присутствовали представители админи-
страций муниципальных образований рес-
публики, учителя общеобразовательных 
учреждений.

Председатель Государственного комитета 
КБР по делам общественных и религиозных 
организаций Борис Паштов поблагодарил 
участников «за маленькую крупицу в боль-
шом деле республиканской программы». По 
его мнению, принципиальная важность кон-
курса в том, что он закладывает понимание 
сути религиозности, а также пропагандирует 
все лучшее, что есть в религии: мировоз-
зренческий, гуманистический, толерантный 
подход в повседневной жизни.

Член Союза художников России, препо-
даватель факультета искусств и средств 
массовой информации КБГУ Асият Абаева 
подчеркнула, что термин «толерантность» 
невозможно толковать одним словом – он 
включает в себя много составляющих. И 
если темы, затронутые в конкурсе, развивать 
в правильном русле, то в стране будет мир 
и счастье.

Участников конкурса наградили диплома-
ми и памятными подарками.

ПРОИГРАВШИХ НЕТ
Марина БИДЕНКО

В Государственном комитете КБР по 
делам общественных и религиозных орга-
низаций прошел брифинг, на котором огла-
сили итоги работы проекта «Куначество».

Проект «Куначество», стартовавший в 
конце прошлого года, поначалу охватывал 
лишь нашу республику, но постепенно 
выходит на межрегиональный уровень. В 
августе нынешнего года при поддержке 
Аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО и Детского фонда ООН 
ЮНИСЕФ в нем приняли участие семьи из 
соседних регионов.

Проект направлен на формирование 
культуры межнационального общения в мо-
лодежной среде и возрождение традицион-
ных форм общения между представителями 
разных этносов и конфессий, так как это 
было принято у наших предков. 

Он  финансируется Фондом подготовки 
кадрового резерва «Государственный клуб» 
в рамках открытого конкурса по выделению 
грантов некоммерческим, неправитель-
ственным организациям на осуществление  
проектов, имеющих социальное значение. 

Руководитель Института проблем молоде-
жи Мадина Кубаева рассказала, что отбор 
участников идет на добровольной основе. В 
будущем году дети в течение недели будут 
жить в семьях,   ходить на занятия в школу, 
ездить на экскурсии и даже выполнять рабо-
ту по дому вместе со своими сверстниками. 
Все участники проекта осознают, что по ним 
будут судить об их народе. 

Кунаков примут по девять семей каждого 
субъекта округа. 

 «Куначество» выходит 
на межрегиональный 

уровень
Аида ШЕРИТОВА

Предпринимательство

Образование

В канун Нового года в педагогическом  
колледже КБГУ прошел  мастер-класс 
«Мир кавказской культуры». 

Студенты преподавателя Сакимы Пошо-
ловой читали стихи: звучала поэтическая 
перекличка на русском, кабардинском, 
балкарском, турецком, кумыкском языках.  

Кавказская культура без границ

Молодежь XXI века

Традиционная  торжественная цере-
мония вручения стипендий учащимся 
общеобразовательных школ и творческой 
молодежи Прохладненского муниципаль-
ного района, проявивших незаурядные 
способности в учебе, творчестве, спорте 
и общественной жизни, состоялась в зале 
заседаний местной администрации. 

Персональные ежемесячные стипендии 
учреждены местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия» совместно с руководителями сель-
скохозяйственных предприятий и предпри-
нимателями района, чтобы стимулировать  
наиболее способных учащихся общеоб-
разовательных учреждений и творческой 
молодежи.

Глава райадминистрации – секретарь По-

литсовета местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Прохладненского района Александр 
Василенко, поздравляя ребят, подчеркнул, 
что стипендиаты  – гордость района, а их до-
стижения –  залог успешной жизни в будущем. 
Ребята прекрасно учатся, являются победите-
лями районных и республиканских конкурсов. 
В этом году обладателями диплома лауреата 
и стипендии стали 24 человека, сообщает 
пресс-служба местной администрации 
Прохладненского муниципального района. 

Ребята выразили огромную признатель-
ность за высокую оценку их труда и завери-
ли присутствующих, что  полны желания и 
дальше повышать свои знания, активно за-
ниматься общественной жизнью,  еще ярче 
проявлять свои способности в различных 
областях науки, искусства и спорта.

СТАЛИ СТИПЕНДИАТАМИ  

Недавно в Тереке откры-
лось небольшое уютное 
кафе. Из ряда подобных 
заведений общепита его 
выделяет то, что это пер-
вая «Хычинная» в Терском 
районе.

В «Хычинной»  всего три 
столика. Кроме хозяйки 
кафе Халимат Байказиевой, 
готовит одна из ее невесток 
Джульетта. Вдвоем общи-
тельные и гостеприимные 
женщины успевают сделать 
внушительное количество 
первых и вторых блюд. Ви-
зитная карточка  кафе – 
ароматные, удивительно 
вкусные балкарские хычины.   

Готовить Халимат научи-
лась еще школьницей. Она 
выросла в большой семье 
Башира  и Валентины Аль-
ботовых, в которой, кроме 
будущего предпринимателя, 
росли четверо братьев: Ах-
мат, Алик, Альберт, Ринат 
и сестра Аминат. Непросто 
было прокормить родителям 
такое количество детей, Ба-
шир Абдуллахович работал 
водителем, а Валентина 

Ароматные хычины Халимат
Хаждаутовна 25 лет отдала 
торговле, став заслужен-
ным работником системы 
потребкооперации. Когда 
двенадцать лет назад ее 
не стало, главе семейства 
пришлось вдвойне тяжело. 
Но горести  не сломили тру-
долюбивого горца, он смог 
поднять детей, и в этом ему 
активно помогали старшие, 
приученные к труду с младых 
ногтей.

Так сложилось, что семья 
из Кенделена  переехала 
в Прохладненский район, 
когда Халимат была совсем 
маленькой. Жили Альботовы 
в Винсовхозе, Малаканов-
ском, а школу Халимат за-
кончила в поселке Дальное, 
в овцесовхозе которого ра-
ботал отец.  После восьми 
классов Халимат решила 
пойти по стопам матери – в 
торговлю, но Валентина 
Хаждаутовна хотела видеть 
дочь медработником. Спор 
о будущем разрешил отец, 
поддержавший стремление 
Халимат.

Она поступила в нальчик-
ский  филиал  Белгородского 
университета потребкоопе-

рации, училась хорошо и до 
сих пор с теплотой вспоми-
нает наставников Светлану 
Жидкову, Гавраила Дигило-
ва, Нину Дорош.  Получив 
диплом, Халимат вернулась 
к родителям, помогала  ма-
тери, которая была на тот мо-
мент завмагом в Дальнем. 
Вышла замуж за Азамата 
Байказиева, строителя-ка-
менщика. У Байказиевых 
три дочери. Старшая Ма-
дина осваивает профессию 
стилиста, Марина учится в 
медколледже, трехлетняя 
Диана пошла в садик.    

В сельмаге Халимат по-
лучила необходимый опыт 
работы, и когда в Дальнем 
открыли пекарню, пред-
седатель райпо Александр 
Балабуркин уговорил ее 
стать заведующей. Быть 
хлебопеком  непросто, но 
Халимат справилась и с 
новым делом. Когда в 1998 
году закрылись магазин и 
пекарня, пришлось выжи-
вать.  Выручило подсобное 
хозяйство, и женщина ез-
дила в соседнюю Северную 
Осетию продавать домаш-
ние молоко, сметану  и сыр.

Затем Байказиевы пере-
ехали в Новую Балкарию, 
арендовали земельный уча-
сток и в любую погоду весь 
световой день работали в 
поле, выращивая карто-
фель и огурцы. Поднакопив 
средства, смогли купить 
собственный дом с участ-
ком. Открыть кафе Халимат 
решила по совету подруг, 
которые лестно отзывались 
о ее кулинарных способно-
стях, в частности, о вкусных 
хычинах.  В ноябре она, со-
брав «молочные» деньги, 
арендовала помещение, 
провела косметический ре-
монт, оборудовала кухню и 
открыла кафе. 

– Я очень люблю вкусно 
кормить людей и радуюсь, 
когда то или иное блюдо,  
приготовленное моими рука-
ми, доставляет им удоволь-
ствие, –  говорит Халимат.       

Альберт ДЫШЕКОВ
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Неподдельный интерес проявили студенты 
к теме духовности народов региона, к тра-
дициям, которые предписывают уважение 
к старшим и малым, к женщине, к чести 
семьи и рода, обычаям и ритуалам.  На 
мастер-классе присутствовали юные гости 
из Чечни, отдыхающие в одном из санато-
риев Нальчика, которые тоже танцевали и 
читали стихи.

Светлана ШАВАЕВА

Повар Д.Отарова и Х.Байказиева.

Итоги



 Создана Се-
веро-Кавказская 
парламентская ас-
социация, заседа-
ние учредительной 
конференции в Пар-
ламенте КБР провел 
его Председатель 
Ануар Чеченов.

 В Кабардино-Балкарии прошел 
второй большой совет Международной 
черкесской ассоциации.

 Аллея дружбы Кабардино-Балкарии 
и Чечни высажена в центральной части 
Грозного.
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ЯНВАРЬ
Орденом Му-

жества посмертно 
награжден первый 
зам. председателя 
Координационного 
центра мусульман 
Северного Кавказа, 
председатель ДУМ 
КБР, муфтий Анас 
Пшихачев, погибший 
от рук религиозных 
экстремистов.

С Министерством сельского хо-
зяйства РФ подписано соглашение о 
социальном развитии села, предусмат-
ривающее финансирование социальной 
инфраструктуры сельских районов КБР в 
объеме 100,1 млн.руб.

Заложена тра-
диция ежегодных 
литературно-музы-
кальных представле-
ний «Щелкунчик» для 
воспитанников интер-
ната, проходящих под 
патронажем супруги 
главы республики 
Фатимы Каноковой.

 Реализована идея Президента КБР 
по созданию фонда, призванного финан-
сировать деятельность всех спортивных 
федераций республики. 

ФЕВРАЛЬ

 Глава республики обратился с еже-
годным посланием к Парламенту КБР. 
Внимание в документе акцентировано на 
необходимости инновационного развития 

экономики республики, усилении контроля 
за использованием земельных ресурсов, 
перестройке идеологической и пропаган-
дистской работы.

 Президент КБР начал серию встреч 
со старейшинами родов, сельских посе-
лений, представителями Совета женщин, 
религиозными деятелями, молодыми 
депутатами и спортсменами для поиска 
путей противостояния проявлениям экс-
тремизма и терроризма.

 20 февраля введен режим контртер-
рористической операции в Эльбрусском и 
частично в Баксанском районах.

 На международной выставке «Зеле-
ная неделя-2011» предприятиями АПК рес-
публики  с  представителями итальянских 
фирм подписан протокол о намерениях 
общей стоимостью миллиард рублей.

 Правительство КБР и «Росэлектро-
ника» подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области обеспечения эффек-
тивности и энергосбережения. Базовым 
предприятием для его реализации стало 
ОАО «Телемеханика».

 КБР приняла участие в работе VIII 
Красноярского экономического форума, 
подписано два соглашения в области 
гидроэнергетики.

МАРТ

 Республика в числе пяти российских 
регионов приняла участие в международ-
ной сельскохозяйственной выставке SIA в 
Париже. Особый восторг французов вы-
звала продукция предприятий «Халвичный 
завод «Нальчикский» и «Каббалкресурсы».

 Заслуженному артисту России, 
народному артисту КЧР, КБР и Адыгеи 
Зауру Тутову присвоено Почетное звание 
народного артиста РФ.

 На улице Таманской дивизии в 
Нальчике состоялась закладка камня под 
строительство религиозно-образователь-
ного центра.

 Торжественно введена в эксплуа-
тацию обновленная Мухольская ГЭС. Ее 
запуск приурочен к Дню возрождения 
балкарского народа.

АПРЕЛЬ

 Прошел Общерес-
публиканский форум 
«Народы Кабардино-Бал-
карии против террора», 
инициированный главой 
республики Арсеном Ка-
ноковым.

 Новым Председате-
лем Правительства КБР 
назначен Иван Гертер.

 Прошло первое совещание ректоров 
вузов Северного Кавказа в Нальчике, на 
котором подписано соглашение об обра-
зовании консорциума «Университетские 
геопорталы». 

 Кабардино-Балкария получила 
диплом на XIV национальной выставке-
ярмарке «Книги России».

МАЙ

 Отмечена 147-я годовщина оконча-
ния Кавказской войны.

 Абдул-Халим Ольмезов и Карина 
Мезова покорили Эверест – высочайшую 
вершину мира.

ИЮНЬ

 Старейшее печатное издание рес-
публики «Кабардино-Балкарская правда» 
отметило 90-летие.

 На официальном сайте главы рес-
публики стартовала акция «Подпиши Ме-
морандум о совместном противодействии 
насилию, экстремизму, межнациональной 
розни и поддержке миротворческого про-
цесса на Кавказе». 

 В Заюково  открыт новый мост через 
реку Баксан, в Прохладненском районе – 
через реку Малка.

 Студенческие отряды КБР отправи-
лись на стройку Олимпийских объектов 
в Сочи.

ИЮЛЬ

 Делегация молодых жителей при-
няла участие в работе молодежного 
образовательного лагеря «Машук-2011». 
День Кабардино-Балкарии на форуме 
признан лучшим.

 В Доме Правительства КБР Прези-
дент страны Дмитрий Медведев провел 
заседание Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека.

 Образован Общественный совет при 
Президенте КБР.

АВГУСТ

 Под эгидой Аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
СКФО прошел межрегиональный этап 
молодежного проекта «Куначество». Его 
торжественное открытие состоялось в 
КБР – инициаторе проекта.

 На всенародное обсуждение пред-
ставлен проект Концепции национальной 
политики КБР.

 Глава КБР Арсен Каноков вручил 22 
жительницам республики, достойно вос-
питавшим пятерых и более детей, медали 
«Материнская слава».

 Кабардино-Балкария представила 
на десятом международном инвестицион-
ном форуме в «Сочи-2011» 17 инвестици-
онных проектов общей стоимостью 103,4 
млрд.рублей.

СЕНТЯБРЬ

 Торжественно отмечено 90-летие 
государственности КБР. К нему при-
урочено торжественное открытие семи 
социальных объектов. Республику поздра-
вили российские политики и зарубежные 
музыканты.

 С начала нового сельскохозяйствен-
ного сезона собран самый богатый в 
СКФО урожай овощей.

 В Нальчике международный моло-
дежный форум «За взаимопонимание 

на Кавказе-2011» собрал представителей 
шестнадцати стран.

 Первый международный фестиваль 
симфонической музыки им. Юрия Темир-
канова прошел одновременно в Нальчике 
и Оксфорде.

ОКТЯБРЬ

 Команда республики стала побе-
дителем второго ежегодного спортив-
но-культурного фестиваля «Кавказские 
игры», завоевав право в следующем году 
провести форум в Кабардино-Балкарии.

 То р же с т в е н н о 
отмечено сразу два 
юбилея – 30-летие го-
сударственной сельхо-
закадемии и 70-летие ее 
знаменитого выпускника 
– первого Президен-
та республики Валерия 
Кокова.

 В отеле «Синдика» 
прошел этап Гран-при 

ФИДЕ по шахматам среди женщин. Про-
ведение крупных шахматных турниров в 
республике становится традицией.

НОЯБРЬ

 В Нальчике прошло первое вручение 
народной премии СКФО «Хрустальный 
граммофон».

ДЕКАБРЬ

 Режим КТО снят. Туристы активно  
возвращаются на базы отдыха Приэль-
брусья.

 Вручены дипломы победителей кон-
курса на соискание премии Президента 
КБР в области качества, а также всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров 
России».

 На выборах депутатов Госдумы ФС 
РФ шестого созыва избиратели 17 участ-
ков  опробовали электронную систему 
голосования.

 Халвичный завод «Нальчикский» 

удостоен высшей награды европейского 
конкурса.

 На Голубом озере установлен оче-
редной мировой рекорд по глубоководным 
погружениям без кислородной маски и 
специального снаряжения.

 Подписа-
но Генераль-
ное соглаше-
ние о сотруд-
н и ч е с т в е  и 
в з а и м о д е й -
ствии по строи-
тельству в КБР 
завода чистых 
п о л и м е р о в 
«ЭТАНА».

 Редак-
ция  газеты 
«КБП» стала 
победителем 
в с е р о с с и й -
ского конкур-
са «Журна-
листы против 
террора».

 Чемпионом мира по тяжелой атле-
тике стал Хаджимурат Аккаев. Пятеро 
спортсменов республики завоевали золо-
то чемпионата мира по стилевому каратэ.

 Победительница 
первых всемирных 
юношеских Олимпий-
ских игр  Мария Кучи-
на стала лучшей на 
«взрослых стартах» – 
международном тур-
нире в Стогкольме по 
легкой атлетике. 



Мухажид КУШХОВ

Поколение победителей

Дата

Наслаждаться каждым 
днем в полной мере

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Судьба
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«Когда человеку 80 лет, он 
может целый день сидеть у окна 
и смотреть на прохожих; ждать, 
когда ему исполнится 90; ворчать 
на весь мир или делать, как ты, 
– наслаждаться каждым днем в 
полной мере». 

Открытку с этими словами наль-
чанка Римма Андреевна Сальни-
кова получила от детей к своему 
80-летию. Она считает, что каждый 
человек стремится быть доволь-
ным прожитым днем. Лично ей 
необходимы прогулки в парке, 
нравится всегда быть в форме, 
нравится, когда чисто  и красиво не 
только в квартире, но и подъезде, 
во дворе, на улицах всего  города 
и чтобы люди друг другу всегда 
улыбались. Римма Андреевна 
убеждена, что неважно, какое  горе 
или неприятность вошли в судьбу, 
– этого еще никому не удалось 
избежать.  Главное – не дать им 
укорениться и завладеть  всеми 
помыслами. Если такое случится, 
то тогда человек вообще не увидит 
белого света. 

Она говорит, что 80-летний 
возраст имеет  несомненные пре-
имущества, которыми  обделены 
молодые годы, когда течение 
жизни слишком напористо, чтобы 
замечать то, что называется тихими 
радостями – пение птиц по утрам,  
ласковый луч солнца, улыбки ма-
лышей в колясках. 

Когда две ее дочки уехали за 
границу, где нашли свою судь-
бу, создав семьи, она могла бы  
допустить мысль, что осталась 
одинокой, если бы не была так 
счастлива от того, что у них все хо-
рошо. Говорит, что для  матери, чем  
дальше находятся  дети, тем они 
ближе и дороже ее душе. Четыре 
года назад, когда умер муж Васи-
лий Иванович, с которым прожила 
55 лет, дети просили переехать к 
ним. Римма Андреевна не смогла 
принять их предложение, потому 
что слишком глубоко проросли ее 
корни как в землю, которую она 
полюбила всей душой, так и в 
ее собственную квартиру. Очень 
важно выходить из  дому и видеть 
знакомых людей, жизненно необхо-
димо понимать их заботы, радости 
и  тревоги, чего, по ее мнению, 
не произойдет в незнакомой ино-
странной среде, какой бы  высокой 
культурой она ни обладала.

На столе в гостиной расстав-
лены фотографии ее дочек с 
семьями – мужьями и детьми. 
Тут же стоит украшенная ново-
годними игрушками небольшая 

живая елочка. Открытки «поют» 
поздравительные песенки. «Это 
тоже прерогатива моего возрас-
та – более всего ценить слово, 
особенно, когда  оно написано. Это 
драгоценность, которую мне  не 
заменит никакой другой подарок. 
Когда я подхожу к этому столу, 
приближаюсь к тому, что  люблю и 
что неизменно приносит радость».

По словам женщины,  она от-
казалась от всего, что наводит ее 
на грустные мысли. Полностью 
исключила из  жизни празднование 
даже собственных дней рождения. 
Без мужа они ей в тягость. «Вася 
очень любил гостей, шумные за-
столья. Если я накрою стол, чувство 
утраты меня накроет с головой. Что 
толку безутешно проливать  слезы, 
жаловаться на судьбу и жалеть 
себя? Лучше я оденусь и пойду в 
парк, куда мы  каждый день ходили 
вместе – он на пробежку, я на про-
гулку». Точно также она не дает ни 
малейшего шанса седине. Говорит, 
что волосы – это единственное, что 
позволяет безболезненно делать 
с ними, что захочешь. Ей приятно 
смотреть, когда они натурального 
цвета. Пусть поэты называют се-
дину серебром,  лично она считает 
ее аномалией. Рассказывая о 
своих пристрастиях и привычках, 
Римма Андреевна призналась, что 
очень рада открытию магазинов, 
где  можно купить готовые блюда. 
Когда ее знакомые напрашиваются 
в гости, она приглашает их  в по-
любившиеся кафе в парке у озера. 
Каждое утро делает  зарядку, само-
стоятельно  держит в образцовом 
порядке все три комнаты. Сама 
моет окна. С легкостью  сбегает 
по лестнице. Никакой диеты не 
соблюдает, ест, что захочет. Вы-
ходная одежда ее так не волнует, 
как спортивные костюмы, крос-
совки и куртки. Женщина в ней 
живет в пристрастии к духам. Это 
единственное, к чему она испыты-
вает слабость: «Попшикаюсь – и я 
королева».

У Риммы Андреевны была от-
нюдь не легкая жизнь. Являясь же-
ной офицера, она жила в таких от-
даленных и забытых Богом местах, 
где приходилось в 50-градусные 
морозы за три километра ходить на 
работу, топить печь, колоть дрова. 
Глядя на нее, никто в это не верит. 
К телевизору она благосклонна, 
говорит, что он ее хороший друг. 
Вместе с тем признается, что не 
позволяет себе подходить к нему 
раньше вечернего времени. «Друг 
другом, но  если дать ему волю, он 
может и подчинить». А человече-
ская воля потому так и зовется, что  
признает только свободу. 

Трудом старшего поколения 
Кабардино-Балкария в про-
шлом столетии неузнаваемо 
изменилась, стала процвета-
ющей республикой с развитой 
промышленностью, сельским 
хозяйством. 

Достаточно вспомнить та-
кие стройки того времени, как 
Баксанская ГЭС, сыгравшая 
неоценимую роль в развитии 
экономики, социальной сфе-
ры республики, Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый 
комбинат, Мало-Кабардинская 
оросительная система. Вы-
росли новые города, наряду 
с Тырныаузом: Баксан, Терек, 
Майский, Чегем, а в Нальчике – 
новые  микрорайоны, в которых 
разместились градообразую-
щие предприятия союзно-ре-
спубликанского подчинения с 
тысячами рабочих мест. 

Ветеранское движение в 
республике, как и в стране, за-
родилось по требованию самой 
жизни, как форма сохранения 
памяти и дружбы. В 60-е годы 
в Нальчике появились первые 
организации КБГУ, «СКЭП», 
115-й кавалерийской дивизии. 
Пионерами ветеранского дви-
жения стали Буба Карданов, 
Виталий Лесев, Борис Кон-
стантинов, Юрий Кимов. Совет 
ветеранов 115-й кавалерийской 
дивизии сначала  возглавил 
Камбулат Керефов, позже 
Таля Кетенчиев, «Партизаны 
Кабардино-Балкарии» – Черим 
Кудаев. 

Затем ветеранские орга-
низации стали создаваться 
в районах. В декабре 1987 г. 
в стране был создан единый 
ветеранский орган страны – 
Всесоюзный совет ветеранов 
войны, труда (пенсионеров), Во-

оруженных Сил, правоохрани-
тельных органов. В том же году 
были созданы общественные 
организации: Всероссийский и 
Кабардино-Балкарский советы 
ветеранов войны, труда (пен-
сионеров) Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов.

Первым его руководителем 
был Ч. Кудаев, внесший  боль-
шой вклад в организацию и 
совершенствование структуры 
ветеранской организации рес-
публики. Эстафету руководства 
принял генерал-майор в от-
ставке Б. Нахушев. Многие годы 
республиканскую ветеранскую 
организацию достойно воз-
главлял А. Тхакумачев. С 2005 
г. Республиканским советом 
ветеранов (пенсионеров) руко-
водит  М. Шихабахов, человек с 
твердым характером, с много-
летней воинской закалкой. 

Кабардино-Балкарский со-
вет ветеранов является самой 
крупной общественной органи-
зацией в республике и объеди-
няет в своих рядах более 130 
тыс. ветеранов (пенсионеров). 
В его состав входят двенадцать 
районных и городских советов 
ветеранов (пенсионеров), раз-
личные комитеты и комиссии, а 
также 495 первичных ветеран-
ских организаций. В смотрах 
и конкурсах на лучший совет 
ветеранов всегда в авангарде  
Нальчикский совет ветеранов, 
возглавляемый М. Абдулаевым. 
Хорошо работают советы ве-
теранов Чегемского, Терского, 
Урванского, Майского, Прохлад-
ненского, Баксанского районов. 
Среди первичных ветеранских 
организаций признаны лучшими 
Приреченская, Урванская, Дей-
ская, Ероккинская.

 Совет ветеранов республи-
ки поздравляет старшее по-
коление с 25-летним юбилеем 
своего юридического органа.

В Красноармейском «посадили» 
Дерево толерантности 

Подарок по этикету 

Общество

В школе сельского поселе-
ния Красноармейское педагоги 
и учащиеся «посадили» Дере-
во толерантности, на котором 
каждый воспитанник и учитель 
должны «расшифровать» это 
понятие. 

Оригинально, с выдумкой 
подошли  школьники к вопросу 
«Что нужно сделать, чтобы наша 
школа стала пространством 
толерантности?» Учащиеся при-
няли в дидактической викторине 
самое активное участие. Глав-
ное – верно поставить вопрос, 
чтобы  получить правильный 
ответ.

 «Умеете ли вы делать по-
дарки?» – эту тему обсуждали 
в клубе «Джентльмен и Галатея» 
при отделе технической и сель-
скохозяйственной литературы 
Национальной библиотеки               
им. Т. Мальбахова.

Не первый год отдел, которым 
руководит Хаулат Созаева, рабо-

тает по программе «Академия 
этикета».

Тема, касающаяся выбора по-
дарка, была поставлена в предно-
вогодние дни, когда большинство 
определяется, чем порадовать 
близких, друзей, любимых. Члены 
клуба не только обменивались 
личным опытом, но и подкрепля-
ли свои суждения познаниями 
из литературы, советами специ-
алистов.

Светлана ШАВАЕВА

Светлана МОТТАЕВА

Опрос

Игорь Атабиев, художествен-
ный руководитель ансамбля 
«Кабардинка»:

– От Нового года жду толь-
ко хорошего – у меня много 
планов. В январе будем отме-
чать мое 50-летие. Принимать 
гостей и коллег из Дагестана, 
Осетии, Адыгеи – это как-никак 
круглая дата. Кроме того, я 
собираюсь заняться новыми 
постановками. В детали вда-
ваться не буду, скажу только, 
что это этнические проекты.

Вадим Мисостов, актер:
– В целом у нас в театре все 

хорошо. Выпускаем спектакли 
и даже время от времени вы-
ступаем в соседних республиках. 
Однако предела совершенству, 
как известно, нет. Хочется, чтобы 
в новом году стало еще лучше. 
Чтобы наша труппа могла давать 
спектакли для земляков за рубе-
жом. Если говорить о бытовых 
проблемах, очень надеюсь полу-
чить квартиру. Стою в очереди 
на жилье уже много лет, может, 
в этом году повезет.

Мадина Саральп, модельер:
– Надеюсь, что в Новом году 

все будет мирно и благополучно. 
Наша республика будет разви-
ваться, а ее жители станут делать 
для этого все от них зависящее. 
В 2012 году планирую открыть 
«Модный дом», который, помимо 
всего прочего, будет заниматься 
просветительской работой.

Татьяна Третьяк, певица:
– На следующий год у меня 

много планов, но в первую оче-
редь хочу окончить учебу в Мо-
скве. Моя будущая специаль-
ность – теле– и радиожурналист, 
в дальнейшем собираюсь рабо-
тать на этой стезе.

Сергей Сорокин, художник:
– Хочется, чтобы, как в песне: 

завтра было лучше, чем вчера. 
В новом году надеюсь отойти от 
коммерческих проектов и больше 
времени посвящать тому, что 
по-настоящему нравится. Еще 
бы времени побольше, а то его 
постоянно не хватает.

Андрей Колкутин, художник:
– Только самые хорошие. 

Главное, конечно, мир в респу-
блике, в стране, а если уж совсем 
разогнаться, как было бы хорошо, 
если бы на всей земле воцари-
лись мир и взаимопонимание.   

Ольга Лисицкая, музыкант 
Симфонического оркестра:

– Наша семья любит путе-
шествовать. Надеюсь, что будет 
больше интересных поездок по 
разным уголкам нашей страны 
и мира. Разумеется, мои пожела-
ния связаны и с музыкой. Желаю 
успехов себе и занимающейся в 
музыкальной школе дочери. Ду-
маю, что и у мужа на работе будет 
все только хорошее. И, конечно 
же, пусть всегда будет мир. 

Дмитрий Демиденко, актер 
Общедоступного театра Муха-
дина Нагоева:

– Надежды, как я понимаю, 
– это пожелания. Поэтому хочу, 
чтобы каждый уважал труд друго-
го человека. Если человечество 
когда-нибудь придет к этому, 
жизнь будет прекрасна. 

Мажит Жангоразов, дирек-
тор Балкарского государствен-
ного драматического театра:

– В первую очередь желаю 
здоровья всем родным и близ-
ким. Разумеется, все мои чаяния 
связаны с творческим подъемом 
родного театра. Очень надеюсь, 
что в родной Кабардино-Балка-
рии будет мир и благополучие  и 
что разум возобладает над без-
различием и хаосом.     

Какие надежды 
вы связываете 
с Новым годом?

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

дорогую любимую 
маму и бабушку 

ТЛЕХУГОВУ Хаулат Нуховну  
с юбилеем!

 Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. 

Оставайся такой же энергичной 
и жизнерадостной 

на радость всем нам.
                           Любящая тебя твоя семья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
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Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
…

...Армения подарила Европе абрикосы, 
нежное цветение которых радует не только 
глаза, но саму человеческую душу. Миру 
Армения явила дудук – духовой инструмент 
из абрикосового дерева, голос которого, 
печальный и бархатный, обволакивает и 
чарует сердце. А еще карабахского скакуна, 
которому по силам соперничать с ветром…

Кабардино-Балкария получила в дар 
Черкеса Бахшиевича Мовсисяна. С тех пор 
прошло 68 лет. 

…Шел январь 1944 года. Отозванному 
с фронта ветеринарному врачу Мовсисяну 
только что исполнилось 22. Красивый горец 
на лошади – таким его запомнили тогдашние 
подростки Эльбрусского района. Уважитель-
ный к старшим, знающий специалист, никогда 
не отказывающийся помочь, объезжающий 
фермы и коши, даже самые отдаленные. 

Вечером 7 марта его вызвали на районное 
совещание, и там он узнал, что следующим 
утром будут выселять балкарцев. Ему ли не 
знать, каково быть на чужбине, он с детства 
слышал рассказы и горестный плач по изгнан-
ным с родной земли армянам, рассеянным 
по всему миру. 

Он выскользнул из помещения и помчался 
в село, чтобы предупредить людей, помочь 
им собраться, чтобы было что поесть в до-
роге. Утром вывезли всех. Многие из тех, кто 
вернулся через 13 лет, нашли Мовсисяна. Он 
помог, чем мог, а потом их дети работали с 
ним в совхозе «Нальчикский».

В марте 1944-го его позвали в Заюково, 
и здесь он окунулся в жизнь кабардинцев и 
близко подружился не только со сверстника-
ми, но и со старшим поколением. Это было 
нетрудно, общие принципы взаимоотношений 
и нравственные ценности сближали местных 
горцев и парня из Нагорного Карабаха.

Люди приметили его трудолюбие, упор-
ство, щедрость – общения с ним искали, 
старшие оберегали от случайных и глупых 
поступков, как, например, председатель 
Заюковского колхоза имени Кирова Анзор 
Бирсов. Увидев Черкеса в чайной с парнями, 
вызвал его и отчитал, что негоже тому пьян-
ствовать, и пригласил к себе в гости. 

В Заюково подружился с братьями Куш-
ховыми. Гумар был директором семилетней 
школы, с ним можно было беседовать на 
любые темы. Из армии на побывку приехал 
Кишуко, и почти смешная история связала их 
до конца жизни. На соседней ферме поваром 
работала красавица Сакинат, жившая неда-
леко от Кушховых. Кто-то сообщил Кишуко, 
что Черкес якобы ухаживает за девушкой. 
Мужчины поговорили и… Черкес сходил к во-
енкому района, выхлопотал еще десять дней 
для Кишуко, чтобы тот успел жениться на 
Сакинат, и погулял на их свадьбе. А вскоре 
и сам женился. 

В конторе работала Аня Бабина, русская 
девушка, выросшая в Нартане и прекрасно 
владевшая кабардинским языком. Ее обаяние 
было непреодолимым, так ведь и Черкес же-
нихом был завидным. Все одобрили их союз, 
и появились дети Алик (Олег) и Лариса.

Загадочную мистическую связь и власть 
имен в жизни и судьбе заметили еще древние. 
У родителей Мовсисяна первые трое детей 
умерли младенцами. Мать пошла к ведунье, 
и та посоветовала ей назвать ожидаемого 
ребенка не армянским именем, а чужим для 
Карабаха. Отец в Гражданскую войну попал 
на Северный Кавказ, где познакомился с чер-
кесами. Третьего января 1922 года родился 
сын, которого он назвал Черкесом. 

И это чистая правда, что череда детских 
смертей прекратилась. Потом в семье по-
явились еще трое сыновей и дочь. 

Он перевез в Кабардино-Балкарию и ро-
дителей, и братьев с сестрой. И погрузился в 
работу, которая иной раз меняла форму его 
участия в общем деле, но никогда не меняла 
сути: выкладываться до конца, добиваться 
результата.

…В 15 лет его отправили в Степанакерт с 
родового хутора, а дядя, живший там, посо-
ветовал верный кусок хлеба – учиться на ве-
теринара в техникуме. Тем более что Черкес 
был приучен к сельскому труду и в поле, и по 
уходу за скотом – пас его в горах. В первый же 
выходной он отправился домой, а это более 
сорока километров от Степанакерта. Конечно, 
дома ему обрадовались, дали гостинцев и три 
рубля на обратную дорогу. Он пошел пешком, 
сокращая путь ему известными тропинками, а 
деньги потратил в книжном магазине, купив 
«Капитал» К. Маркса и «Анти-Дюринг» Ф. Эн-
гельса на армянском языке. Проштудировал 
их, отдавая дань эпохе и повышенному инте-
ресу к политике и идеологии. Впоследствии 
он покупал историческую и художественную 
литературу, но уже на самостоятельно зара-
ботанные деньги.

На четвертом курсе его призвали в армию. 
Черкес прошел, прощаясь, по всем дворам, 
и ему давали, по обычаю, денег – кто сколь-
ко мог. В последнем старушка протянула 
кусок отварной тыквы и сказала, что она 
обязательно принесет ему удачу. Конечно, он 
съел лакомство сразу за селом, но никогда 
не забывал старушкиных слов, сказанных 
от самого сердца, полагая их и кусок тыквы 
своим талисманом. 

В июне 1941 года ему уже 19 с половиной 
лет. Сначала был Северо-Западный фронт, 
потом Ленинградский. И тяготы, и потери, и 
дорога жизни, и ранение, и радость прорыва 
блокады города на Неве, знакомство с ули-
цами и площадями Ленинграда никогда не 
уйдут из памяти Черкеса.  

Он получил медаль «За боевые заслуги». 
На этом война для него закончилась – он был 
призван на трудовой фронт по восстановле-
нию разрушенного фашистской оккупацией 
народного хозяйства Кабардино-Балкарии.

Здесь он жил на виду, да и что ему было 
прятать?! Супруга Анна Васильевна хорошо 
вела дом и подсобное домашнее хозяйство. 
Гостей, как принято, принимали с открытым 
сердцем, на стол выставлялось все, что Бог 
послал. Друзей было много, и Черкес посто-

янно пополнял их ряды теми, с кем рядом 
доводилось работать. Так было в Гунделене 
и Заюково, так было в Тырныаузе, так стало 
и в Вольном Ауле, когда в 1962 году его на-
значили директором «лежащего» совхоза. 

…Когда он увидел помещение сарайного 
типа, взамен тырныаузских двухэтажных 
хором, гордо называющееся «конторой», 
осознал степень стоящих перед ним проблем. 
Но он привык не пасовать перед трудностя-
ми, преодолевать их по мере поступления и 
строить реальные планы на будущее. Черкесу 
к этому времени уже сорок, за плечами и Выс-
шая партийная школа, и Северо-Осетинский 
сельхозинститут и даже торговый техникум.

Он берет обещание у своих тырныаузских 
товарищей помогать на первых порах созда-
ваемому им хозяйству: и пошли в Нальчик 
запчасти для машин, стройматериалы, семе-
на и саженцы, квалифицированная помощь. 
Мало кто верил тогда, что совхоз выберется 
из нищеты, станет совхозом-миллионером. 
Что будут ехать за опытом соседи-северо-
кавказцы, украинцы, сибиряки, восхищаться 
плодами труда.

Да, но ведь и работали не абы как, а строго 
по науке и по совести. Суров был директор, 
все замечал (и плохое и хорошее) в поле, на 
ферме, в теплице или в саду. Не молчал, «пе-
сочил». Всех заставлял учиться. Непрерывно 
учился и сам. Тогда это сильно напрягало, 
потом все будут благодарны директору за рас-
ширение горизонтов и собственного познания 
и за возможность видеть мир в поездках по 
огромному Советскому Союзу как в поисках 
передового опыта, так и со сбываемой про-
дукцией совхоза. 

С каким юмором рассказывал Самад 
Беров о незабываемой поездке по озеру 
Байкал, а Руслан Фокичев – с гордостью о 
запахе совхозных яблок на улицах Владиво-
стока. Деликатнейшая Лилия Хортиева как 
важнейшую черту директора выделила его 
умение чувствовать перспективу нового дела. 

Николай Пономарев, с чьим именем нераз-
рывно связано расширение и усовершенство-
вание тепличного комбината и лимонария, 
признает, что Мовсисян не только изменил его 
жизнь тогда, но и сейчас добавляет оптиизма. 

Скромные тепличницы, среди которых 
представительница знаменитой династии 
животноводов Любчиковых, размягчаются и 
ностальгируют, вспоминая похвалы Мовсися-
на, его заботу о них и их семьях, совместные 
праздники и красивые подарки, на которые 
он не скупился. 

Мовсисян хотел сделать совхоз передо-
вым, и это получилось. Выросли собственные 
кадры, толковые и умеющие мыслить. Их 
замечали в республике, забирали на руко-
водящие посты, а Мовсисян «ковал» новые. 
На пике славы в хозяйстве  работали и кан-
дидаты наук. 

Он трепетно относился к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, работающим в 
его хозяйстве. Девятого мая всегда накрывал 
щедрый стол. 

Среди ветеранов был Хамлатиф Яхтани-
гов, такой же малословный, как и  Мовсисян. 
Однажды, в командировке в Краснодаре, он 
попросил коллег, заведующих отделениями 
совхоза, остановиться на какой-то улице 
и вошел во двор частного домика. Когда 
решились открыть ту же калитку, увидели 
Хамлатифа Кургоковича сидящим на крыльце 
и печально глядящим в ему только ведомую 
даль. 

Молодежь притихла, услышав, что имен-
но здесь был впервые ранен красноармеец 
Яхтанигов. Руслан Фокичев рассказывал, 
как смущены и расстроены они были, как 
повели Хамлатифа в ресторан, как пытались 
развеять тягостные воспоминания ветерана. 

Их все меньше, воевавших, буквально 
горстка осталась. Но в 1984 году, когда во 
дворе СШ № 12, что в Вольном Ауле, откры-
вали мемориал «Скорбящая мать», их было 
много. Совхоз выделил на строительство па-
мятника тридцать тысяч рублей, и ежегодное 
празднование Дня Победы начиналось возле 
него. Возможно, здесь Мовсисян вспоминал 
не только войну, но и свою маму Манушак, 
которая когда-то, в сорок первом, собрала 
все молоко, что нашлось в их селе, и свари-
ла столько рисовой каши, что хватило всем 
проходящим по их дороге и готовящимся к 
отправке на фронт. Мать думала о воюющем 
сыне, а кормила чужих детей, которые шли 
воевать и защищать общую Родину. 

…В 1975 году Мовсисяна настигло настоя-
щее большое горе. В автокатастрофе погибла 
дочь Лариса. Но при столкновении машин 
она успела перебросить на заднее сиденье 
крошечную дочь – семимесячная Карина не 
пострадала. 

Казалось, жизнь их с Анной Васильевной 
подошла к концу. Безутешная женщина все 
чаще болела, а он должен был мужественно 
преодолевать и боль, и тоску, заставляя себя 
жить ради близких, совхоза, людей, поверив-
ших ему.

В 1988 году в Армении произошло раз-
рушительное землетрясение. Вся страна 
помогала тогда пострадавшим. Нальчикские 
здравницы тоже принимали осиротевших, 
растерянных жителей Спитака и Ленинакана. 
Конечно, и сам Мовсисян, и руководимый 
им коллектив оказали моральную и мате-
риальную поддержку. Как и создаваемому 
в столице Кабардино-Балкарии фонду куль-
туры; как и многим, многим организациям и 
частным лицам. 

Интернационализм был и есть в крови 
Мовсисяна, настоящего советского человека. 
Десятки национальностей совхозного брат-
ства варились в котле общих интересов. Не 
было конфликтов на национальной почве, не 
было межнациональной розни. Все работали 
на конечный результат. 

С распадом СССР рухнули все пропаганди-
руемые властью и культивируемые населени-
ем ценности. Прежде всего, дружба народов, 
скрепленная кровью в борьбе с фашизмом. 
Бытовой шовинизм и национализм вылезли 
изо всех щелей и подворотен. Исторические 
обиды и недомолвки стали повседневной 
реальностью, отравив саму жизнь. Впрочем, 
об этом знают все…

В суете мы не осознаем, насколько судь-
ба человечества зависит от каждого из нас. 
Маркс не мог предвидеть, насколько люди 
станут рабами вещей и обстоятельств, а 
Черкес Бахшиевич, ревностный его читатель, 
в 90-х годах сам все это увидел. И развал 
СССР, и крушение социализма, и разбегание 
по национальным квартирам. 

Он прожил богатую на события жизнь, про-
жил ее с умом и вкусом, с огромной пользой 
для общества, никогда не терял надежды на 
лучшее. 

Сидя в своем домашнем кресле, нежно 
опекаемый своим ангелом-хранителем, вто-
рой женой Людмилой Васильевной, Черкес 
Бахшиевич и сегодня прозорлив, талантлив, 
щедр, искрится юмором и интересом к окру-
жающему миру. Его волнует будущее земли 
нашей, которая кормила и  кормит всех нас. 
Но как много ее ныне заброшенной и заросшей 
бурьяном… Вот и решил он стимулировать 
будущих аграриев, из пенсии своей учредив 
четыре года назад ежемесячную стипендию 
отличникам агрономического факультета 
КБГСХА.

Борис Пастернак однажды сказал: «Жизнь 
ведь тоже только миг, // Только растворенье, 
// Нас самих во всех других // Как бы им в 

Судьба

Жизнь – в даренье

.Ветераны 
Добрая традицияобрая традиция

В канун Нового года в зале военно-па-
триотического воспитания молодежи г. 
Нальчика чествовали ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск, сообщает 
пресс-служба УМВД по г. Нальчику.

Кушби Шурдумова поздравили с 75-летием,  
Гида Урусбиева и Анатолия Гедгагова с 70-ле-

тием, Валентину Щигрову – с 65-летием. Еще 
семеро именинников, отметивших некруглые 
даты, получили подарки.

От имени руководства Управления МВД РФ по 
г. Нальчику виновников торжества поздравили на-
чальники подразделений управления,  которые по-
желали им крепкого здоровья и долгих лет жизни.   

Дата

ООтметили четыре  юбилеятметили четыре  юбилея
Жители Терского района 

отметили  90-летие района, 
135-летие города Терека, 
50-летие ОАО «Терекалмаз» 
и 50-летие народного ансам-
бля «Терчанка».

Празднование   состоялось 
в районном Дворце культуры. 
В холле были развернуты  
фотовыставки о выдающихся 
людях района, достижени-
ях  старейшего предприятия 
республики – завода «Тере-
калмаз».

Глава местной админи-
страции Терского муници-
пального района Максим 
Панагов рассказал о главных 
достижениях 2011 года и 
пожелал всем в новом году 

мира, добра, единства и со-
гласия.   Он также   зачитал 
поздравительные письма от 
Администрации Президента 
КБР.

Затем  состоялась цере-
мония награждения терчан 
почетными  грамотами Пар-
ламента КБР, Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия КБР, районной 
администрации  за их много-
летний труд и большой вклад 
в развитие района. 

Глава администрации г. 
Терека Алексей Гукепшев  
зачитал постановление му-
ниципалитета  о присвоении 
звания «Почетный гражда-
нин г.Терека» гендиректору 

ОАО «Терекалмаз» Адальби 
Тлеужеву, механику МУП «Те-
реккоммунсервис» Вячеславу 
Мальбахову, гендиректору АО 
«Нальчикский халвичный за-
вод» Мухамеду Кудалиеву, пи-
сателю Асланбеку Псигусову.

Лучшим спортсменам года 
награды  вручил олимпийский 
чемпион Пекина по греко-
римской борьбе Асланбек 
Хуштов.

 Завершилось торжество   
концертом с участием  попу-
лярных артистов республики и  
самодеятельных коллективов 
района, сообщает  Замира 
Куантова из пресс-службы 
администрации Терского рай-
она.

.Республика 

Кабардино-Балкария возглавила экологический рейтинг
Второй год подряд КБР возглавляет  

экологический рейтинг субъектов Северо-
Кавказского федерального округа по версии 
Общероссийской общественной организа-
ции «Зеленый патруль».

Информационно-аналитическая система 
рассчитывает рейтинг регионов по трем 
индексам в природоохранной, промыш-
ленно-экологической и социально-эколо-
гической сферах. Как отмечено в итоговых 

материалах «Зеленого патруля», у Кабар-
дино-Балкарии в уходящем году наилучшие 
показатели природоохранного индекса в 
целом по стране.

Занять первое место в округе удалось 
благодаря слаженной и результативной ра-
боте всех природоохранных ведомств Кабар-
дино-Балкарии, сообщает Сурен Хамдохов 
из пресс-службы Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР.
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Подарок года

Радость, которую 
долго ждали
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Ирина БОГАЧЕВА

Самый дорогой подарок 
под Новый год сделала троим 
детям Залина Нагоева, житель-
ница села Нартан Чегемского 
района. Она забрала их из ин-
терната, оформив опекунство. 

Фельдшер подстанции «Ско-
рой помощи», расположенной 
в соседнем с Нальчиком селе, 
зашла по рабочим делам в 
интернат,  не подозревая, что 
буквально через несколько 
минут предстоит судьбоносная 
встреча. 

Мальчик, который лежал в 
медицинском изоляторе, сразу 
же приглянулся Залине Хазри-
товне. Но мало ли симпатич-
ных детей? Собираясь уходить, 
фельдшер обратила внимание 
на девочек, беседовавших с 
маленьким пациентом. Дети 
так трогательно общались, что 
невольно привлекли внимание.

Женщина очень любит детей, 
легко находит с ними общий 
язык,  умеет расположить к от-
кровенной беседе. Но в этот раз 
ее сердце дрогнуло от вопросов: 
«Когда вы следующий раз при-
дете? Когда вы нас заберете?» 

– Наверное, каждый взрос-
лый, который ласково разгова-
ривает, для них – папа и мама, 
– размышляет вслух женщина.

 У Анзора Хадисовича и Зали-
ны Хазритовны Нагоевых хоро-
шая, дружная семья. Есть дом, 
полный достаток, а детей Бог не 
дал. Мысль о том, чтобы взять 
в семью приемных, возникала, 
но конкретно этот вопрос не об-
суждался. Супруги доверились 
судьбе и ждали ее знака.  

 Залина узнала, что ее ма-
ленькие собеседники «идут на 
опекунство», то есть могут быть 
отданы в семьи. Взять на себя 
ответственность сразу за трех 
маленьких граждан решится не 
каждый, но фельдшер «Скорой 
помощи» практически каждый 
день принимает нестандартные 
решения, оказывает людям по-
мощь в критические моменты 
и сознает значимость каждого 
действия. Залина обратилась 
в органы опеки, в течение ме-
сяца собирала необходимые 
документы и справки, посвятив 
этому все свободное время. Хло-
потное, но необходимое дело 
завершилось визитом в Мини-
стерство образования и науки.

– Мне показали списки детей 
интерната, над которыми можно 
взять опеку, – рассказывает За-
лина. – Но решила довериться 
интуиции и взять тех, кто запал в 
душу. Муж и наши родственники 
– со стороны Нагоевых и Пши-
биевых очень обрадовались, 
разногласий по этому поводу в 
семье не было. Дети очень хоро-
шие, воспитанные, грамотные, 
активные, любознательные. 
Умеют рисовать, очень любят 
танцевать, знают много стихов, 
новую информацию схватывают 
на лету. Дети приучены к само-
стоятельности, поэтому с ними 
нет особых хлопот. Они охотно 
помогают по хозяйству, легко 
общаются с нашими родствен-
никами и соседями. 

У Нагоевых частный дом, 
просторный двор. Здесь будто 
ждали появления новых жиль-
цов – даже предметы мебели 
не пришлось дополнительно 
приобретать. Всего достаточно 
– и жилой площади, и кроватей, 
и игрушек. 

– Теперь в нашем доме шум-
но, весело, – говорят хозяева. 
– Радость поселилась во всех 
комнатах. Ее мы долго ждали. 

...мобильный 
ученый

...женственная 
скалолазка

...сильный
атлет

...высокогорный
корт

страны

...глубокое 
погружение

...дружные ребята

...отважные
спасатели

Одновременно решили по-
явиться на свет младшие дети 
Марины и Абукаша Айтековых 
из г. Чегема, у которых уже 
подрастают трое дочерей, две 
из них-близнецы.

В декабре семья пополнилась 
тройней – два сыночка и лапоч-
ка-дочка. Старшего из «новых» 
детей супруги назвали Муха-
мадом, среднего Муслимом,  
дочь получила имя Лейля, что в 
переводе с арабского означает 
«ночь», но родители связывают 
с будущим детей самые светлые 
надежды.  Первый в жизни но-
вый год тройняшки встречают 
дома.

Султан Дабагов, руководи-
тель Национальной Лаборато-
рии Фраскати Национального 
института ядерной физики 
(Италия), ведущий научный со-
трудник Лаборатории электро-
нов высоких энергий ФИАН, 
профессор МИФИ.

Год был очень напряженным, 
много работы, много контактов, 
особенно с конца августа. При-
нимал участие в конференциях 
с приглашенными докладами 
в Харькове, Рио-де-Жанейро и 
Сан Паоло-Кампинас, Лондоне, 
Бордо, Ереване, Москве. По-
стоянными были и визиты в 
Женеву-ЦЕРН плюс комиссии по 
Италии (Милан, Пиза, Катания). 
Буквально на днях вернулся из 
последней в этом году коман-
дировки в Лондон... В общем, 
очень устал, хотя можно быть до-
вольным результатами по разным 
коллаборациям-проектам.

Во время ознакомитель-
ного погружения в пучину 
Голубого озера 13 декабря 
участница проекта Blue lake 
Awarness, двукратная чемпи-
онка мира по фри-дайвингу 
Наталья Авсеенко установила 
мировой рекорд по глубо-
ководным погружениям без 
акваланга в холодной воде, 
нырнув на 61 метр в моно-
ласте. 

Наталья Анатольевна 1975 
г. р.,  чемпионка мира по фри-
дайвингу в командном зачете 
2006 и 2008 годов, мастер йоги, 
владеет методикой задержи-
вания дыхания, кандидат куль-
турологии. Доцент кафедры 
Межкультурной коммуникации 
факультета иностранных язы-
ков МГУ. Возглавляет школу 
фридайвинга «FSNA». Фридай-
вингом занимается с апреля 
2004 года.

В мае двое альпинистов 
из Кабардино-Балкарии под-
нялись на Эверест – высо-
чайшую точку планеты. Для 
55-летнего Абдул-Ха лима 
Ольмезова это было вто-
рое восхождение на «крышу 
мира».

Альпинистка из Нальчика 
Карина Мезова совершила 
восхождение на Джомолунгму 
(местное название пика) впер-
вые. Она поднялась на вершину 
в 3.30 ночи по местному време-
ни, осуществив свою заветную 
мечту.

Одним из самых ярких 
спортивных событий уходя-
щего года стала безогово-
рочная победа двукратного 
призера Олимпийских игр, 
заслуженного мастера спор-
та РФ Хаджимурата Акка-
ева  на чемпионате мира в 
Париже.

Этому успеху предшество-
вала не менее яркая и убе-
дительная победа на чемпи-
онате Европы в Казани. Две 
олимпийские медали – сере-
бряную в Афинах и бронзо-
вую в Пекине – воспитанник 
заслуженного тренера РФ 
Махты Маккаева завоевал, 
выступая в весовой категории 
94 кг. Последних двух побед 
он добился в новой весовой 
категории – 105 кг. 

Этот долгожданный подарок 
преподнесла средней школе 
села Терскол, которое располо-
жено на высоте в 2100 метров 
над уровнем моря, местная 
администрация сельского по-
селения Эльбрус.

«Коробку доставили сюда из 
Татарстана, где налажен их про-
мышленный выпуск», – отметил 
глава с.п. Эльбрус Узеир Курда-
нов.  Конструкцию при содей-
ствии производителей собрали 
силами местной молодежи.

Более ста человек – мест-
ные жители и туристы – пришли 
на торжественное открытие 
самого высокогорного корта 
страны. Многие из них опро-
бовали ледовое покрытие, в 
тот же вечер прокатившись на 
коньках.

Корт будет открыт не только 
для школьников, но и для всех 
желающих, в том числе и тури-
стов бесплатно. Если зимой на 
льду будут любители коньков, 
то летом на поле могут вый-
ти футболисты, утверждает 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации Эль-
брусского муниципального 
района.

О наиболее запомнившихся 
чрезвычайных ситуациях в 
уходящем году рассказал на-
чальник поисково-спасательно-
го отряда Главного управления   
МЧС России по КБР Алексей 
Козырев. 

Сигнал о том, что у отвесной 
скалы под водопадами находит-
ся человек, поступил рано утром 
от работников кафе у больших 
Чегемских водопадов. Когда 
спасатели вызволили пленника 
ущелья, узнали, что турист упал 
с моста в горную реку в четыре 
часа утра, потоком его прибило 
к берегу, но сигнал о помощи он 
подать не смог – кричать беспо-
лезно из-за шума водопада. Он 
мог погибнуть от переохлажде-
ния или удара о речные валуны, 
но остался жив. За последние 
двенадцать лет это первый слу-
чай, чтобы человек, попавший в 
бурную реку, остался жив – на 
нем не было даже царапины. Но 
его среди скал наметанным гла-
зом заметили местные жители.  

В конце июля на малых Че-
гемских водопадах сошел селе-
вой поток. 

Спасатели всю ночь работали 
почти по пояс в воде, эвакуируя 
автотуристов из Кавминвод. 
Был среди попавшего в ловушку 
транспорта автобус с инвали-
дами, которых переносили на 
носилках или прямо вместе с 
колясками.

Экскурсанты были заблокиро-
ваны двумя селевыми потоками. 
Отряд спасателей переправил 
через грязевой «язык» в село 
Хушто-Сырт около ста пятиде-
сяти человек. Промокших, за-
мерзших людей разместили в 
здании школы, напоили чаем, 
накормили хычинами, местные 
жители принесли одежду, одея-
ла, а семьи с детьми забрали к 
себе домой. 

Здоровья, любви, удачи! И 
счастливых мгновений всем 
землякам!

Журналистам «Кабардино-
Балкарской правды» – творче-
ских удач, преданных и заинте-
ресованных читателей.

САМАЯ...
САМАЯ...
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Что сулят звезды?    Восточный гороскоп

Восточный Новый год наступит 23 января. Кот (или 
кролик) уступит место следующему символу – водяному 
Дракону. Существо это сказочное, а поскольку никто и 
никогда его не видел, то и представляет крылатого зверо-
ящера на свой лад. В славянской мифологии он в постоянном 
конфликте с былинными богатырями, в западной – похища-
ет принцесс и питается отважными рыцарями. Зато на 
Востоке дракон – символ счастья, здоровья и удачи, олице-
творяющий времена всеобщего благополучия. К тому же 
год будет високосный, а лишний день благоденствия еще 
никому не помешал.

Дракон подарит 
лишний день 

благоденствия В наступающем году астрологи сулят немало поводов для оптимизма. 
Плутон пробудит у политиков стремление принимать взвешенные решения. 
Нептун вдохновит творцов на создание прекрасных произведений искус-
ства, Уран настроит на решимость принять новые реалии жизни, Сатурн 
и Плутон заставят жить по совести, Юпитер и Марс расширят горизон-
ты общения и помогут стереть барьеры, возводимые между интересами 
разных народов.

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 
1984, 1996) будет жить чув-
ствами, хотя ей бы не по-
мешало чаще вспоминать о 
трезвом расчете, в том числе 
и в отношениях с людьми.

БЫК (1949, 1961, 1973, 1985, 
1997) получит много причин ра-
доваться жизни, если сможет 
удержаться от авантюр и отда-
литься от ненадежных друзей.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 
1986, 1998)  должен 
стать более сдер-
жанным в тра-
тах.  В этом 
году больше 
всего благ 
п о л у ч а т 
те, кто ин-
вестирует 
свои чув-
ства в се-
мью, дру-
зей, родных, 
с л у ж е н и е 
о б щ е с т в е н -
ным интересам. 
Не все измеряется 
деньгами, во всяком слу-
чае, не душевная теплота, в 
которой вы можете просто 
купаться весь год.

КОТ (1951, 1963, 1975, 1987, 
1999) уступил место главного 
тотема, но все еще чувствует 
себя баловнем судьбы. Из-
лишняя вера в собственную 
исключительность только от-
пугнет потенциальных сорат-
ников. Зато врожденная пред-
приимчивость в сочетании с 
поддержкой друзей поможет 
добиться успеха в делах.

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 
1976, 1988) хотя и символ года, 
но не менее других зверей 
должен обходить соблазны 
стороной, отделять лживые 
посулы от перспективных идей 
и выбирать только несущие 
благо окружающим возмож-
ности для собственного роста.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 
1977, 1989) должна с киломе-
тровым радиусом обходить 
игорные заведения, киоски 
лото и иные объекты, обеща-
ющие разбогатеть за секунду. 

Труд, труд и еще раз труд 
сделает из змеи успешного 
человека.

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 
1978, 1990) ожидает благопо-
лучие в творчестве и семейной 
жизни. Вопреки мировой прак-
тике они смогут доказать всем 
в этом году, что прекрасное 
могут создавать и счастливые 
художники, музыканты, поэты.

КОЗА (1943, 1955, 1967, 
1979, 1991)  опять бу-

дет проторять путь 
через тернии к 

звездам. Бла-
годаря врож-
денной не-
д о в е р ч и -
вости вам 
приходит-
ся даже к 
тому, что 
само плы-

вет в руки, 
пробиваться 

долгими околь-
ными путями.

ОБЕЗЬЯНА (1944, 
1956, 1968, 1980, 1992)  – са-

мая целеустремленная в этом 
году. Можете штурмовать лю-
бые вершины – в карьере, лич-
ной жизни, на общественном 
поприще, в творчестве, если 
наметите четкий план действий.

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969, 
1981, 1993) всех недоброжела-
телей отпугнет нестандартным 
подходом в решении конфлик-
тов. И на поприще дипломата 
вам не будет равных. Только 
не забывайте делиться уда-
чей, хорошим настроением и 
куском хлеба с окружающими.

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 
1982, 1994) станет одним из са-
мых удачливых тотемов: дела 
любой степени серьезности 
буду ладиться, о деньгах ду-
мать не придется. Единствен-
ным советчиком в этом году 
должна стать ваша интуиция.

КАБАН (1947, 1959, 1971, 
1983, 1995) обеспечит себе 
спокойный год, если очень 
тщательно будет просчиты-
вать даже небольшие траты. 
Зато в чувствах нужно не ску-

Под знаком жизнелюбия 
и целеустремленности

ОВЕН 
(21 марта-20 апреля)

Наступило время перемен, 
и фортуна станет частым                

гостем в вашей судьбе. Для финансо-
вой обеспеченности придется работать 
с самоотдачей. Зато, если нашли свою 
любовь, она будет верно хранить вас от 
невзгод. Конечно, когда вы научитесь 
хотя бы иногда уступать.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля-20 мая)

Ваша уверенность в соб-
ственных силах должна быть 
направлена в первую очередь 

на благо окружающих. За альтруизм 
звезды отблагодарят исполнением 
какого-то заветного желания. Работать 
придется много, иначе финансовой 
стабильности не получить – Дракон 
авантюристов не уважает.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая-21 июня)

Один в поле не воин – год 
для вас сложится удачно по 
всем составляющим, если в 

делах заручитесь поддержкой друзей. 
Дисциплинированность и обязатель-
ность помогут не разрушить авторитет 
среди коллег, а мягкое обращение 
с чувствами окружающих позволит 
встретить свою половинку или не по-
терять уже найденную.

РАК 
(21 июня-22 июля)

Если вас не испугает рутина 
на работе, а советы родных 
и друзей, как организовать 

личную жизнь, не заставят спрятаться 
в собственную раковину, вознагражде-
нием станет успех в карьере. С ним при-
дет уверенность в собственных силах, а 
далее – и удача на сердечном фронте. 
Терпение в делах, решительность в 
общении с окружающими и доверие к 
советам близких – слагаемые вашего 
успеха.

ЛЕВ 
(23 июля-23  августа)

Успех в общественной дея-
тельности, удачное продвиже-
ние по карьерной лестнице и 

много других благ вы заработали в этом 
году. Круг общения стоит ограничить 
только проверенными людьми, зато 
появится время сделать отношения в 
семье стабильнее и прочнее.

ДЕВА 
(24 августа-22 сентября)

Хорошо просчитанный риск, 
дипломатичность и добрые со-
веты старших коллег помогут 

укрепить профессиональные позиции. 
Многих представителей этого знака 
ждет быстрый карьерный взлет и в 
финале – очень щедрое вознагражде-
ние. Развлечений, правда, год подарит 
немного, но возможностей заработать 
на комфортное будущее – на любой 
выбор.

ВЕСЫ
(23 сентября-23 октября)

Год откроет большое коли-
чество самых невероятных 
возможностей. Спешить вос-

пользоваться ими не следует, но и 
зевать не стоит – останетесь за бортом 
лодки, которая увезет в радужные пер-
спективы более расторопных счастлив-
чиков. В целом вас ждет проверка на 
прочность:  врожденная дипломатич-
ность позволит сохранить добрые от-
ношения с окружающими в непростых 
ситуациях, а нерешительность сделать 
выбор отодвинет желанную цель.

СКОРПИОН 
(24 октября-22 ноября)

На душе будет весь год 
цвести весна, а суровая 
реальность потребует тру-

долюбия на грани самопожертво-
вания. Поэтому взаимопонимание с 
окружающими идеальным не станет, 
компромиссы искать вы не любите, 
но придется. Статус успешного че-
ловека в этом году потребуется под-
держивать немалыми усилиями, но 
зато и уважение окружающих, кото-
рые оценят ваше упорство, вырастет 
в геометрической прогрессии.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября-21 декабря)
Если уже наметили глав-

ную цель жизни – смело 
двигайтесь к ней. Лучшим 

советчиком в этом году будут инту-
иция и рассудительность. Умение 
здраво взвешивать свои шаги при-
влечет к вам много интересных 
людей, отношения с которыми в 
будущем смогут перерасти в дружбу. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря-20 января)
Постарайтесь сделать не-

большую паузу и подумать, 
может быть, вы карабкае-

тесь на вершину не той тропой? Чи-
тайте знаки судьбы, отыщите в себе 
внутренние резервы  оптимизма и 
хорошего настроения, побольше уде-
ляйте внимания семье. Дела могут 
подождать до следующего года.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января-19 февраля)
Самым успешным на-

правлением приложения 
сил станет творчество. Пре-

красно, если профессия подхо-
дящая, но и в ином случае стоит 
испытать силы в этой сфере. Амби-
циозные планы строить вы умеете, 
уверенности в себе вам не занимать, 
энергетические запасы просто неис-
черпаемы. Дерзайте, трудитесь, и 
авторитет с признанием не заставят 
себя ждать.

РЫБЫ 
(20 февраля-20 марта)
Новые друзья и деловые 

партнеры, креативные идеи 
и интересные планы станут 

наградой самым целеустремлен-
ным. Чем больше любви и добра 
отдадите окружающим, тем больше 
получите тепла в ответ. Излишняя 
самоуверенность отпугнет удачу. 
Постарайтесь равное внимание 
уделять семье и работе, тогда под-
держку в делах вы получите сразу и 
от коллег, и от друзей, и от родных.
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Загадки родной земли

В поисках «Зала знаний»
Артобъекты

Жаухар АППАЕВА, искусствовед

Символ энергии духа
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Загад

То, что обнаружил нальчанин Артур Жему-
хов в окрестностях села Заюково, потрясает 
воображение. Похоже на Египетские и Южно-
американские пирамиды, только обращенные 
не ввысь, а в глубь земли. 

Выходящая на вершину горы шахта-колодец, 
идущая отвесно вниз более чем на 80 метров, 
образует разной длины ступенчатые отсеки, 
где вертикальный ход под углом в 90 градусов 
сворачивает в горизонтальную плоскость. Соз-
дается впечатление, что дальше пути нет. Тот, 
у кого не хватит сил двигаться дальше, или у 
кого иссякнет интерес к тому, куда ведет это со-
оружение, может вернуться после прохождения 
очередной ступени.

Одна из стен этой шахты аналогична так 
называемой «замковой кладке» южноамери-
канских культовых строений. Многотонные блоки 
идеально отшлифованы, имеют безупречно 
ровные грани и прилегают друг к другу на-
столько плотно, что нет даже миллиметровых 
зазоров. Диаметр колодца – 134 на 43 санти-
метра. В такое узкое пространство человеку 
трудно протиснуться, не говоря о том, чтобы 
вести какие бы то ни было строительные работы. 
Абсолютно невозможно объяснить, каким об-
разом все это сделано или образовано. Между 
тем, у Артура Жемухова имеется заключение 
экспертов Московского научно-исследователь-
ского института геологической разведки о том, 
что это рукотворное сооружение.

Праздный взор не заметит вход в шахту, 
так как две параллельные многотонные плиты 
буквально сливаются с горной породой. Чтобы 
выделить их из однородной скальной структуры, 
нужно, как говорит Артур, смотреть не глазами, 
а разумом. По его словам, эта находка не была 
случайной. Он начал поиски сразу же, как 
уволился со службы в КГБ, откуда ушел после 
расформирования идеологического отдела, где 
занимался аналитической работой.

Оставшись без работы, вернулся к тому 
интересу, который владел им в годы учебы на 
историческом факультете КБГУ. Преподаватель 
истории стран Ближнего Востока Али Бижев 
был знатоком Древнего Египта и передал свою 
увлеченность студентам. Изучая период первых 
династий фараонов и Древнего царства, Артур 
наткнулся на интригующую запись, высеченную 
на внутренней стороне мастаба (гробницы) 
фараона Хуфу. Она гласила: «Я, фараон Хуфу, 
потратил всю свою жизнь на поиски «Зала 
знаний», где лежит книга Тота в кремниевом 
ящике». Тогда интерес к этой надписи так и 
остался нереализованным, хотя Артур считает, 
что раз он все же дал о себе знать спустя почти 
десять лет после того, как впервые появился, 
видимо, никогда не исчезал.

Уже умея оценить достоверность той или 
иной информации, Артур сделал для себя 
вывод, что «Зал знаний» действительно 
существует. Пришел к этому заключению, 
досконально изучив самые разнообразные ис-
точники информации – по истории, астрономии, 
египтологии, мифологии, обобщив и система-
тизировав данные из священных текстов, где 
сведения приходилось добывать по крупицам, а 
координаты возможного места нахождения вы-
числять путем сложнейших расчетов, с учетом 
расположения созвездий, соотношения сторон 
египетских пирамид с их основаниями. Обо всех 
этапах этого теоретического поиска Артур рас-
сказал в книге «Гора надежды», которую писал 
параллельно с проведением исследований.

По словам Жемухова, в этом названии 
заключено значение, которое несут для че-
ловечества новые знания, способные, как он 
считает, перевернуть наши представления о 
материи, человеке прошлой и будущей исто-
рии Земли. Масштабы нового видения, по его 
мнению, сопоставимы с ломкой многовекового 
представления о том, что Земля плоская. Артур 
убежден, что человечеству откроются научно-
технические знания, связанные с возможно-
стью управлять гравитацией или открытием 
нового вида энергий.

Прежде чем вплотную заняться поис-
ками «Зала знаний» и пойти в горы, имея 
конкретную цель, Артур досконально изучил 
историю вопроса. Он установил, что, помимо 
Фараона Хуфу, потратившего свою жизнь 
на поиски «кремниевого ящика», спрятан-
ного египетским жрецом Тотом, ими же в 
другой исторический промежуток времени 
занимались тамплиеры, а затем и эсэсов-
ская «Ананербе», имевшая три управления: 
техническое, магическое и генетическое. 
Именно эсэсовцы обратили свой взор на 

Кавказ и конкретно – ареал Эльбруса. Артур 
убежден, что они так ничего и не нашли, так 
как в противном случае Третий рейх стал бы 
несокрушимым.

Отвечая на вопрос, в какой мере можно 
доверять надписям на гробницах, древним 
рукописям, разрозненным сведениям рели-
гиозных писаний и относиться к ним с той же 
серьезностью, что и к научным данным, Артур 
говорит, что есть один универсальный способ, 
позволяющий определять достоверность ин-
формации. Сведения из разных источников 
должны совпадать, друг друга дополнять, один 
факт из этих данных может выступать в роли 
загадки, другой – несомненной разгадки. 

«Размышляя над словами, высеченными на 
внутренней стороне мастаба фараона Хуфу, 
в частности, над тем его местом, где дана 
характеристика материала, из чего сделан 
спрятанный ящик, и отметив, что он – кремние-
вый, я провел параллель между кремниевыми 
матрицами – материальными носителями 
информации в современных компьютерах и 
тем загадочным ящиком, о котором говорится в 
древнем тексте. В результате пришел к выводу, 
что «Зал знаний», где находится кремниевый 
ящик, – это место, хорошо укрытое в толще 
земли, со специально созданными условиями 
содержания, так как в обычных информациях 
хранится не более 200 лет. Я также понял, в 
чем ошибка тех, кто безуспешно искал данный 
объект в Африке и Азии, а не на стыке Европы 
и Азии, где проходит цепь Кавказского хребта 
и расположен двукратерный вулкан Эльбрус. 
Они ориентировались на север по магнитному 
полю земли, а нужно было по Полярной звезде. 
Такой же точкой отсчета на небосклоне являет-
ся созвездие Кассиопея. Все подсказки даются 
геометрически, и это вполне логично для по-
иска объекта, находящегося на Земле. Для 
этого требовалось переложить астрономию на 
плоскость». В результате путем математических 
расчетов территория поиска была сужена до 
определенного места, куда Артур направился 
в 2008 году.

Два года было потрачено на конкретные 
изыскания в районе села Заюково, в 2010 
году обнаружилась первая шахта-колодец. 
Артур утверждает, что их несколько, все они 
имеют техническое предназначение – обе-
спечивать дозированный доступ воздуха 
в хранилище. Неподалеку от этого места 
он нашел дверь, которая представляет из 
себя многотонный, почти вросший в тело 
пирамидальной горы камень. Несколько 
месяцев Артур со своими родственниками 
и при технической поддержке МЧС Кабар-
дино-Балкарии пытается открыть дверь. В 
настоящее время эти работы еще продолжа-
ются. Несмотря на то, что многие годы живет 
ожиданием своего открытия, он вполне до-
пускает мысль, что за камнем может ничего 
не оказаться. Вместе с тем уверен, что это 
только вопрос времени. По его словам, в ис-
следовательской работе любого рода всегда 
возникает масса преград и подстерегают не-
удачи. Но если они не в состоянии погасить 
интерес, то человек не падает духом и их 
преодолевает. Он делает следующий шаг, 
который неминуемо приведет его к цели. 

Что бы ни крылось за той дверью, где 
сейчас находится Артур Жемухов, свой 
собственный «Зал знаний» он уже нашел, 
сформулировав основные принципы дви-
жения по пути, ведущему к открытиям: не 
сворачивать, не оглядываться, не сожалеть, 
идти только вперед.

Творчество кабардинского скуль-
птора Гида Бжеумыхова, отличаю-
щееся сильно выраженной индиви-
дуальностью,  отмечено смелыми 
композиционными находками. Уни-
кальный угол зрения он сумел найти 
и в национальном историческом 
памятнике Жабаги Казаноко, уста-
новленном в Заюково. 

Иконографических изображений 
адыгского философа и просветителя 
ХVIII века не осталось, потому ваятель 
создал обобщенный образ мыслителя и 
интеллектуала, в котором он подчеркнул 
историческую идентичность Казаноко 
духу адыгского Средневековья.

Портрет выполнен в архаизиро-
ванной манере. При работе над ним 
автор явно тяготел к архетипам древ-
неегипетского искусства, которые и 
дали толчок к выбору им стилистики 
произведения. Тонко чувствуя специ-
фику  искусства Древнего Египта, 
используя некоторые ее формальные 
особенности, Г. Бжеумыхов сумел 
отрефлексировать их в собственную 
художественную философию. Он 
разработал свою концепцию произ-
ведения, нашел  своеобразную пла-
стическую манеру.

Художественно весомого результата 
Г.Бжеумыхов добился не случайно, 
его по-настоящему увлекла личность 
Казаноко, к образу которого он об-
ращался неоднократно, успев до 
этого создать несколько вариантов 
станковых портретов Жабаги. В каж-
дом из них ваятель сумел достичь 
максимальной выразительности, по-
вышенной суггестивной экспрессии 
художественного образа. 

В трактовке Бжеумыхова Казаноко – 
это лишенный персонификации образ 
высшего духовного порядка, символ 
мощной духовной концентрации. Фи-
лософ одет в национальную одежду 
– черкеску с традиционными для нее 
газырями и кабардинскую папаху, но 
автор вовсе не стремится эксплуати-
ровать национальную идентичность 

своего героя в конъюнктурных целях. 
Г.Бжеумыхова интересует не плоть, 
не материя, а мощная энергия духа 
философа, тончайшие оттенки его 
внутреннего  состояния.

Духовно-образную структуру за-
мысла подкрепляет знаковая атрибу-
тика. Работая над образом Казаноко, 
Бжеумыхов создает собственный 
язык символов. Его герой восседает 
на «троне» в полном одиночестве, в 
медитативном спокойствии, погружен-
ный в свои раздумья. Спинка «трона» 
украшена двумя совами – символом 
мудрости, а посох в его руках превра-
щается в «монарший жезл».

Скульптура установлена на откры-
том месте и хорошо обозреваема с 
любой точки, она четко читается на 
фоне гор. Здесь особенно сильно 
ощущается сакральность монумента, 
созданное им энергетическое поле 
воздействия на зрителя. 

Творение Г. Бжеумыхова как бы 
материализует целый пласт адыгской 
национальной культуры, адыгской на-
циональной философии, который до 
сих пор не был зримо представлен в 
монументальном образе. 

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 2 ЯНВАРЯ В 12 ЧАСОВ ПРИГЛАШАЕТ 

РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НА ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК, 

который пройдет под девизом «Мы дети твои, город Нальчик». 

В программе – выступления клоунов с фокусами, 

викторины и игры с участием Деда Мороза и Снегурочки. 

Предусмотрено вручение призов и подарков победителям. 

Работа аттракционов и различные вкусные угощения – 

БЕСПЛАТНО . 

Планируется дискотека. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

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

Уважаемый ШОГЕНОВ Хасанби Дзидзуевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

За Вашей спиной – нелегкая жизнь, полная испытаний, свершений и 
достижений. Вы восхищаете окружающих своим оптимизмом, умением 
смотреть на трудности легко. Это неизменно помогало и помогает 
Вам в жизни, и, в сочетании с мужеством, сильным характером и 
упорством, Вы всегда выходите победителем из сложных ситуаций.

Желаем Вам долгих лет жизни, 
насыщенных приятными событиями и встречами!

Пусть Ваша жизнь всегда будет мирной и радостной, и пусть Вас 
всегда окружают любовь и понимание родных и близких!

Коллектив регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике.

НОВИНКА!
 Вышла книга «Селения Атажу-

кино и Зеково». Желающие ознако-
миться с историей сел и их жителей 
могут приобрести в магазинах:

1. «Адыгэ унэ», г. Нальчик, пр-т 
Ленина, 51.

2. «МОби +», г.Нальчик, ул. Шор-
танова, 3 .   

3. « 555», г. Баксан, ул. Ленина, 
напротив рынка.

4. Супермаркет, село Атажукино, 
автобусная остановка на государ-
ственной дороге Азау – Прохладный.
Обращаться по тел. 8-905-437-02-20.

Министер-
ство труда и 

социального раз-
вития КБР по-
здравляет пред-
седателя КБ ор-
ганизации ВОИ 

ШОГЕНОВА 
Хасанби Дзидзуевича 

с юбилеем.
 Желает крепкого здоровья 

и благополучия.



Гость субботнего номера

Поклонникам профессионального во-
кала имя Тимура Гуазова знакомо хоро-
шо. Его мягкий лирический тенор звучит 
легко, непринужденно, затрагивая самые 
глубинные чувства слушателей. На днях 
молодой солист Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии и Музы-
кального театра удостоен звания  «За-
служенный артист Республики Адыгея» 
за работу в первой национальной опере 
Аслана Нехая «Раскаты далекого грома», 
поставленной по одноименному роману 
Исхака Машбаша. 

– Тимур, как получилось, что именно 
вас пригласили петь в адыгейской опере?

– Опера написана на русском языке, но 
автор Аслан Нехай пожелал, чтобы главную 
партию – предводителя крестьян Хагура – 
пел адыг. Автору порекомендовали меня, я 
отказываться не стал.

– Насколько эта работа оказалась ин-
тересной для вас? 

– Желание любого артиста – быть всегда 
востребованным, что-то  познавать, участво-
вать в новых проектах, постановках. Здесь 
не только новая постановка, но и первая 
опера в истории Адыгеи. В ней были за-
действованы практически все творческие 
коллективы республики – на сцене одно-
временно находились около ста пятидесяти 
человек.  

– Наверное, что-то пришлось делать 
впервые?    

– Сама  опера исполнялась под мину-
совую фонограмму, так как в Майкопе нет  
зала с оркестровой ямой. То есть симфони-
ческий оркестр есть, а сажать его  некуда. 
Петь под живой оркестр легче, потому что он 

всегда идет за певцом. А тут надо было не 
выпасть из ритма,  который дает фонограм-
ма,  это единственное новшество для меня. 

– Вы достигли того, чего хотели в своей 
партии?

– Хвалить себя не буду, но в целом работа 
сделана хорошо:  зрители, автор остались 
довольны. Это самое главное. Не бывает 
такого, чтобы все прошло гладко, всегда 
обнаруживается что-то, к чему ты будешь 
стремиться  раз за разом в любой постанов-
ке, сколько бы она ни шла. Говорят, певец 
здоров и звучит только в выходной день, 
когда петь не нужно (смеется). 

– И на представления будете ездить в 
Майкоп каждый раз?

– Естественно. Партию Хагура исполняю 
только я. 

– Вы ни разу не жалели о выборе про-
фессии?

– Пел я с детства. Участвовал в школьной 
самодеятельности, районных конкурсах. 
Правда, в музыкальную школу не ходил, 
с серьезной музыкой, вообще, столкнулся 
только в институте. Рос я в селе Планов-
ское Терского района. Валерий Шарибов, 
работавший тогда в районе после учебы в 
Санкт-Петербурге, посоветовал поступить 
в СКГИИ. Я так и сделал  и ни разу еще не 
пожалел об этом. 

– Сложно было начинать учебу без 

теоретической музыкальной подготовки? 
– Когда человек знает, чего хочет, он бы-

стрыми шагами идет к поставленной цели.
– До института вы пели народные песни. 

Как прошел процесс перехода на класси-
ческий репертуар?

– В детстве классика так активно не 
вторгалась в мою жизнь. Она звучала по 
радио, но я относился к ней спокойно. Все 
произошло так, как будто я просто на какое-
то время вышел, а когда зашел, то очутился 
сразу в своей стихии,  хотя в процессе об-
учения были сложности. Перестраивать 
голос с народной на классическую манеру 
пения не так уж легко. Вернее, тяжело было 
не мне, а педагогу. 

– До Адыгеи у вас были предложения 
петь за пределами республики?

– Первое предложение поступило из 
Владикавказа, где я пел главную партию 
– Паолино в опере Доменико Чимарозы 
«Тайный брак». Это было первое крупное 
музыкальное произведение, в котором я 
был задействован. Потом уже в нашем му-
зыкальном театре спел партию Арлекина в 
опере «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. 

– Вы являетесь солистом Музтеатра, 
участвуете и в концертах ансамбля камер-
ной музыки «Камерата». Что вам ближе?

– Больше люблю театр – там я не один 
на сцене. Это разные ощущения, когда 
играешь один и когда – в команде. 

– Значит ли это, что вы не выносите 
одиночества в жизни?

– Об одиночестве можно говорить лишь 
образно. Певец всегда зависим, ибо голос 
требует специального режима. Есть много 
запретов, которые необходимо соблюдать,  
чтобы голос звучал. Не всегда пойдешь, 
куда тебе хочется, поскольку предстоит 
выступление, и ты должен быть в форме. 
Поэтому певец остается в большинстве слу-
чаев наедине с собой, но он никак не одинок.  

– Что еще в этой жизни увлекает вас?
– Люблю на горных лыжах кататься.  

Летом люблю просто гулять в горах, не по-
корять вершины, а наслаждаться красотой, 
единением с природой. В горах это чувству-
ется особенно остро. Там и время иначе 
идет, и все совершенно другое – цветы, 
воздух, солнце… Никакой суеты. Еще люблю 
скорость. Я не лихач, когда еду по городу, 
естественно,  придерживаюсь скоростных 
ограничений, но на трассе позволяю себе 
отвести душу.

– Какую музыку слушаете?
– Практически все музыкальные направ-

ления. Нужно стремиться знать все, что 
происходит в сфере музыки. 

– Из серьезной музыки что любите?
– Обожаю Лучано Паваротти. Считаю его 

самым великим  певцом за всю историю 
вокала. С удовольствием слушаю произ-
ведения Джоаккино Россини, Джакомо 
Пуччини. Люблю вальс Георгия Свиридова 
«Метель» – это шедевр. 

– Под плюсовую фонограмму поете?
– Только на телевизионных съемках, там 

звук другой, и они требуют плюсовую фоно-
грамму, на концертах – никогда.

– Что такое красота?
– Красота – понятие обширное. К внеш-

ней красоте рано или поздно привыкаешь 
и в какой-то момент даже перестаешь ее 
замечать. Внутренняя красота включает в 
себя культуру, ум, богатый духовный мир. 
Это то, что не перестает удивлять, вос-
хищать.  

– Человек сам строит свою жизнь или 
есть некая предопределенность?

– Человеку свойственно мечтать. И он 
всячески старается воплотить мечту в 
жизнь.  Я считаю, каждый должен занимать-
ся в жизни тем, что его радует. Это и есть 
главное. Все же судьба – что ты сделал, то 
и получишь. 

– Вы верите в приметы?
–  Все в жизни зависит от самого челове-

ка.  Если он верит, что перебежавшая дорогу 
черная кошка  может испортить ему день,   
так оно и будет. 

– Вы никогда ни о чем не жалели? 
– Нет. В жизни ничего просто так не про-

исходит, все в мире является следствием 
верных или неверных мыслей, поступков. 
И если что-то получилось не так, значит, ты  
виноват во всем сам. 

– О чем мечтаете?

ТТимур имур ГУАЗОВ:ГУАЗОВ: 

Лариса ШАДУЕВА

КРАСОТА – ПОНЯТИЕ ОБШИРНОЕКРАСОТА – ПОНЯТИЕ ОБШИРНОЕ

Профессионалы

Известный композитор и аранжи-
ровщик Аслан Лиев восемь лет назад 
громко заявил о себе, выпустив соль-
ный альбом. «Этнический проект» 
произвел эффект разорвавшейся 
бомбы – многие песни стали настоя-
щими шлягерами. Сегодня у нашего 
гостя собственная студия, на которой 
записывают песни как популярные 
артисты, так и молодые исполнители.

– Сейчас я  ушел  в студийную 
работу – пишу музыку, тексты, делаю 
аранжировки для наших музыкантов. 
Честно говоря,  работы хватает.  С ново-
го года планирую приступить к записи 
собственного проекта. В целом это 
будет музыка в современных ритмах, 
с элементами архаики. Мне давно хо-
чется, чтобы традиционные адыгские 
инструменты зазвучали  по-новому. 
Этнические мотивы всегда интересны. 
У армян, например, есть музыкальный 
инструмент – дудук. В саундтреке фильма 
«Гладиатор» на нем играл Джаван Гаспа-
рян. Дудук существовал сотни лет, но благо-
даря этому музыканту теперь популярен во 
всем мире. Думаю, не будет преувеличе-
нием сказать: наши инструменты не менее 
выразительны и могут смело претендовать 
на роль брендов.

– Чем вам запомнился уходящий год?
– В общем, ничего особенного не про-

изошло. Я рад, что ничего плохого не случи-
лось. Новый год – мой любимый праздник. 
Наверное, каждый из нас ждет от него чуда. 
Это идет из детства. Мне кажется, в эту ночь 
даже не очень хорошие люди становятся 
лучше и добрее. 

– Свое  первое выступление  помните? 
– Это было в 1999 году на одном из респу-

бликанских конкурсов. Впрочем, к музыке 
меня тянуло с самого детства. Сначала, 
как  это обычно бывает, играл на гитаре во 
дворе, пытался подбирать на слух какие-
то мелодии. Постепенно увлекся, и когда 
встал вопрос о выборе профессии, выбрал 
музыку. Я не рвусь в первые ряды, но из той 
ниши,  которую занимаю, вытеснить себя 
никому не позволю. Возможно, такая по-
зиция покажется кому-то слишком жесткой, 
но по-другому в современном мире просто 
не выжить. 

– На местной эстраде наряду с про-
фессионалами немало дилетантов. Что 
думаете по этому поводу?

– Каждое поколение выбирает своих 
исполнителей, но отказываться от того, что 
наработано за много лет – глупо.  У нас есть 
замечательные композиторы – Джабраил 
Хаупа, Заур Жириков, Хасан Карданов. Вот 
с кого следует брать пример. Кабардин-
ская песня может звучать в современной 
обработке. Я это приветствую, однако при 
этом она должна оставаться кабардинской 
песней.  

– Некоторые пытаются интерпретиро-
вать классику?

– Пожалуйста, но пусть делают это на до-
стойном уровне. Как в поговорке: вытащил 
кинжал – бей, а если не можешь, держи 
оружие в ножнах. Чтобы создать что-то сто-
ящее, необходимо иметь внутренний багаж, 
слушать этническую музыку разных стран 
и народов. Национальная культура требует 
трепетного к себе отношения. Возьмем, 
к примеру, восточную музыку. На смену 
Таркану пришел Араш, его сменит кто-то 
другой, но эти ритмы всегда  будут в моде. 
Почему? Ответ прост – они к своей культуре 
относятся крайне бережно, и, делая аран-
жировки, сохраняют основу. В результате, 
старая песня получает вторую  жизнь. 

– Но ведь и в нашей республике есть 
люди, которые исполняют старинные 
адыгские песни?

– Да. И это прекрасно. Но все же есть 
определенные каноны, которые нарушать 
нельзя. Наряду с этим нужно воспитывать 
элементарный вкус. Я не призываю к воз-
рождению худсоветов, каждый имеет право 
на свободное творчество, но сейчас можно 
взять   человека,  лишенного голоса и слуха, 
записать фонограмму, проплатить эфирное 
время, и в течение двух месяцев люди по-
верят, что перед ними «звезда». 

– О возрождении традиционной куль-
туры много говорят. Как считаете, этот 
процесс в обществе действительно имеет 
место?

– Отвечу так: восемь лет назад я за-
писал «Этнический проект». На диске был 
изображен наш флаг – двенадцать звезд и 
три стрелы. Меня тогда часто спрашивали:  
почему ты использовал бренд известной 
московской фирмы? Некоторые понятия 
не имели, что это адыгский флаг. С тех 
пор многое изменилось, но теперь другая 
крайность – адыгом  быть модно, но лично 
меня это не радует. Человек должен вну-
тренне чувствовать принадлежность к той 
или иной нации. 

– Как думаете, не ждет ли нас вместе с 
другими малыми народами унификация? 
– В нашем народе есть люди, имеющие вес 
на российской политической сцене, которые 
делают все от них зависящее, чтобы этого 
не произошло. В то же время есть риск, 
что когда-нибудь мы можем раствориться 
в интернациональной псевдокультуре.  Что 
можно сделать в этой ситуации? Бережно 
относиться к своим корням и научить этому 
детей. У нас есть чемпионы олимпийских 
игр, ученые с мировым именем, великие 
актеры, композиторы, музыканты. Если 
молодые люди будут равняться на них, а 
бизнес-элита в свою очередь поддержит 
одаренную молодежь, есть шанс сохранить 
свою культуру.  Молодежь интересуется 
прошлым, и задача старших – не подо-
гревать национализм, а воспитывать на-
циональное самосознание.  

– Какую музыку вы  слушаете в сво-
бодное время?

– Самую разную. Не так давно был 
приятно удивлен, узнав, что в бывших ре-
спубликах СССР есть очень интересные 
исполнители  – это касается качества звука, 
аранжировок и самих песен. На мировой 
сцене немало талантливых музыкантов, 
работающих в этническом стиле. Скажем, 
приезжают они в какое-нибудь африкан-
ское племя, живут там, записывают  мест-
ный фольклор, а по возвращении создают 
на его основе настоящие шедевры. 

– Есть исполнитель, творчество кото-
рого вам близко, без всяких оговорок?

– Пожалуй, это Майкл Джексон. Мне нра-
вится все, что он делал. Этот человек  был 
своего рода  законодателем в мире музыки. 

– Предлагаю переместиться в сферу 
быта. Хотелось бы узнать о вашей семье.

– Супруга  профессионально занимается 
вокалом, у нее два высших музыкальных 
образования.  Дочь, к счастью, не поет. Она  
кандидат в мастера спорта по художествен-
ной гимнастике, изучает английский язык. 

– У вас есть  увлечения помимо работы?
– В первую очередь, это общение с дру-

зьями. Они всегда относились ко мне с по-
ниманием и были рядом в любой ситуации. 

– В преддверии Нового года хотелось 
бы услышать  ваши пожелания читателям 
«КБП».

– Не буду оригинален: счастья, удачи 
и материального благополучия. Глубоко 
убежден, что за каждый поступок человек 
рано или поздно  даст ответ, поэтому желаю 
всем землякам побольше добрых  и благо-
родных дел.

ААслан слан ЛИЕВ:ЛИЕВ:

Я ВЫБРАЛ МУЗЫКУЯ ВЫБРАЛ МУЗЫКУ
Магомед ДУГАЕВ
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Социум

В Российском институте исто-
рии искусств (Санкт-Петербург) 
состоялся  инструментоведче-
ский  конгресс  «Контонация: 
перспективы музыкального 
искусства  и  науки  о  музыке».  
Кабардино-Балкарию представ-
лял проректор СКГИИ Беслан 
Ашхотов.

Международный инструменто-
ведческий конгресс стал своео-
бразным празднованием двадца-
тилетия с тех пор, как появилась 
новая научная проблема явления 
контонации в музыке. Это понятие 
ввел в оборот выдающийся иссле-
дователь, заслуженный  деятель 

искусств Украины и Польши, за-
ведующий сектором инструменто-
ведения РИИИ Игорь Мациевский. 

Собрались исследователи му-
зыкального фольклора  из  Гер-
мании, Сербии, Польши, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и реги-
онов России. Беслан Галимович 
огласил приказ ректора СКГИИ 
Анатолия Рахаева  о  том, что 
Игорю Мациевскому присвоено 
звание почетного профессора 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств – за 
значительный вклад в развитие 
современной этномузыкологии, 
обогащение музыкального ис-
кусства России и подвижнический 
труд в подготовке специалистов 
высшего мастерства.

Новая научная проблемаСладкий праздник на Востоке

Юноши и девушки из за-
рубежных государств, которые 
обучаются в Кабардино-Бал-
карском госуниверситете, рас-
сказали о том, как встречают 
Новый год на их родине.

 Нарзан Ислам, Сирия:
– Главное украшение любого 

праздничного стола в Сирии 
– это восточные сладости, кото-
рых насчитывается сотни видов. 
Каждая хозяйка хочет показать 
свой опыт кондитера, удивить 
чем-то новым. 

Из мясных блюд популярны 
котлеты по-французски. Дома 
часто готовят нечто похожее на 
люля-кебаб: мясной фарш с 
зеленью и специями формуют 
«шнурком» – в виде длинной и 
тонкой котлеты. Страна у нас му-
сульманская, поэтому если кто 
и позволяет себе  алкогольные 
напитки, пьют арак – виноград-
ную водку. 

Новый год – семейный празд-
ник, но наши дома очень да-
леко, поэтому местные ребята 
приглашают в гости. Я уже пять 
лет в Кабардино-Балкарии, все 
это время дружу с однокурс-
ником Азаматом Кабардовым 
и в новогоднюю полночь буду 
за праздничным столом с его 
родственниками.   

Хадиль Ясин, Палестина:
– В России Новый год дружно 

отмечают люди всех националь-

ностей и вероисповеданий. В 
моей стране этот праздник бо-
лее почитают христиане: дарят 
друг другу подарки, ставят в 
домах елки, накрывают щедрый 
стол... В мусульманских семьях 
празднуют скромнее, сдержан-
нее. Смотрят дома телевизор, 
общаются с родными и гостями. 
На городских улицах стоят Сан-
та Клаусы, а в домах новогодняя 
атрибутика не обязательна.   

Кнафи – самая популярная 
не только в Палестине, но и во 
всем арабском мире восточная 
сладость. Это не похоже ни 
на торт, ни на печенье: мука с 
сыром, сахаром и другими ин-
гредиентами. Конфеты, пахлаву 
и кнафи раздают на улицах, 
угощают прохожих и соседей.

Ясин Ташджи, Турция:
– Встреча Нового года в 

разных городах Турции прохо-
дит по-своему, потому что это 
многонациональная страна. Но 
точно не так, как в России.  

Самые пышные мероприятия 
проходят в портовом городе 
Стамбул. В Кайсери, где я живу, 
городские власти устраивают 
праздничное освещение, фей-
ерверки… Мы отмечаем Новый 
год или дома с родственника-
ми, или отправляемся в гости. 
Накануне специально готовят 
индейку. 

Мухамед Салих, Иордания:
– Нерабочие дни в Иорда-

нии – 31 декабря, 1 и 2 января. 
«Белый» Новый год, то есть со 

снегом, можно не увидеть за 
всю жизнь, потому что в моей 
стране снег выпадает раз в 
три-четыре года. Около четырех 
процентов населения Иордании 
составляют христиане – корен-
ные жители. Они широко от-
мечают Новый год. Там, где я 
живу, большинство – мусульма-
не. Но и для нас это семейный 
праздник – ставим маленькую 
елочку, собираемся за общим 
столом, поздравляем друг дру-
га, желаем всего наилучшего в 
будущем. Сейчас, когда я дале-
ко от дома, за морем и горами, 
смотрю в Интернете, как гото-
вится к празднику Турция, мой 
родной город и мои родные. 

Тэсу Канн, Южная Корея:
– В моей стране отмечают Но-

вый год, как и в России: украшают 
города, дома, квартиры, кафе и 
магазины. Всюду ставят специ-
ально выращенные елки, весе-
лятся, стараясь привлечь счастье, 
загадывают желания на будущее. 

Праздничный стол отличается 
от кавказского тем, что на нем 
меньше мясных и сладких блюд 
и люди не так много едят. Тра-
диционное горячее блюдо – то-
кук. Это отварной рис с мясным 
бульоном, получается что-то 
типа вашего супа, только очень 
ароматный, потому что в нем 
много специй, пряностей. Также 
принято подавать изделия из 
теста, похожие на российские 
блины, и на столе всегда много 
свежих фруктов.

Главный редактор журнала 
«Солнышко» Елена Накова на-
граждена орденом «Почетный 
профессор Современного гу-
манитарного университета» 
за многолетнюю творческую 
деятельность и воспитание под-
растающего поколения.

Заслуженный работник культу-
ры КБР, член Союза журналистов 

России, Елена Накова руководит 
любимым журналом детей нашей 
республики с 2001 года, несколько 
лет занималась составлением 
книги «Женское лицо Кабардино-
Балкарии».

В этом году журнал «Солныш-
ко» отметил десятилетие. «Мне 
кажется, журнал интересен тем, 
что он интернациональный, – под-
черкивает главный редактор, – и 
я надеюсь, он поможет достойно 
воспитать новое поколение».

Экология

За многолетнюю 
творческую деятельность

Народная дипломатия

Анна ГАБУЕВА

Конгресс

Признание

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Хороводы 
у лесной красавицы

Заканчивается объявлен-
ный ООН Год леса, девизом 
которого стал призыв «Сохра-
ним лес для будущих поколе-
ний». Природосберегающей 
теме были посвящены многие 
мероприятия Республикан-
ского эколого-биологического 
центра, которым руководит 
Лена Тхазаплижева. Особенно 
яркими стали предновогодние 

утренники, на которых побы-
вали сотни ребят из детских 
садов и школ. 

– «Происшествие в зимнем 
лесу» – театральное действие 
с участием Внучки, приехавшей 
из города к Дедушке-леснику, 
ее друга Чурбана и недруга 
Топора, который бездумно ру-
бит лес, – рассказала режис-
сер спектакля, зав. отделом 
начального экологического 
воспитания Елена Покусаева. 
После представления ребята 

работали над поделками для 
украшения елочки и водили 
хоровод у лесной красавицы 
на открытом воздухе. Вместе с 
ними плясала Конфетка, кото-
рая  упала с хвойной лапы, но 
была подобрана и поставлена 
в праздничный круг. Огонь хо-
тел елочку спалить, но ребята 
сказали ему: «Ты же на самом 
деле добрый – можешь дарить 
свет, тепло и горячую пищу в 
лютый мороз». Все заверши-
лось общим весельем.

Варвара ШЕСТАКОВА

Продюсер проекта «Салам 
алейкум!» Музафар Этчеев 
каждый год завершает итого-
вым фестивалем-конкурсом, 
позволяющим открыть новые 
имена. В этот раз на итоговый 
конкурс были приглашены гости 
из северокавказских республик. 
Его гость, председатель Государ-
ственного комитета  по СМИ КБР 
Мухадин Кумахов дал высокую 
оценку проекту, собирающему 
на одной сцене артистов, укра-
шающих национальную эстраду. 
Популярным артистам Алиму 
Газаеву, Алиму Теппееву, Рус-
лану Мусукаеву, Амуру Текуеву 
и многим другим дал путевку в 
жизнь «Салам алейкум!».

Депутат Парламента КБР 
Ахмат Сумаев, руководитель 

общественной организации 
«Алан» Суфьян Беппаев, рек-
тор СГУ Алий Атабиев вручили 
почетные грамоты и ценные 
призы  и местным молодым ар-
тистам,  и гостям республики, в 
их числе ансамбли «Жашлык», 
«Иман», театр песни и танца 
КБГУ «АмикС». Памятными 
юбилейными медалями, вы-
пущенными в честь юбилеев 
классиков национальной лите-
ратуры Кязима Мечиева, Исма-
ила Семенова и Берта Гуртуева, 
награждена большая группа 
участников фестиваля. 

SMS-голосованием зрители 
выбрали лучшего певца фести-
валя – Кайсына Холамханова.

Фестиваль завершил старый 
год, но и в наступающем моло-
дым и амбициозным любителям 
песенного творчества готов ска-
зать: «Салам алейкум!».

Под знаком песни и дружбы
Культура

Светлана МОТТАЕВА
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Отделение по делам несо-
вершеннолетних ОМВД РФ по 
Урванскому району и управ-
ление образования района 
провели в сельском поселении 
Кахун конференцию отцов, чья 
роль в воспитании детей не 
всегда оценивается должным 
образом, прежде всего самими 
отцами. 

Женщины нередко сегодня, в 
одиночку воспитывая детей, до-
стойно несут эту социальную обя-
занность. Именно они в основ-
ном следят за учебой, активнее 
ходят на родительские собрания, 
не оставляют без внимания ни 
одной мелочи, имеющей отно-
шение к жизни ребенка.

На конференции в Кахуне 

отцы услышали много полез-
ных и даже неожиданных ве-
щей, касающихся воспитания 
собственных детей. Директор 
школы Х. Гетоков, педагоги под-
черкивали, что в мужчинах они 
видят и союзников, и реальных 
помощников. Именно на отцах 
лежит огромный моральный и 
нравственный долг быть опорой 
семьи, примером поведенче-
ской культуры будущих граждан 
страны. Беседа психолога также 
расширила педагогико-психоло-
гические познания пап.

Были зачитаны сочинения 
детей, которые участвовали в 
конкурсе «Мой отец – моя гор-
дость». Победителям вручены 
почетные грамоты ОМВД по 
Урванскому району. Некоторые 
отцы впервые услышали, что 
думают о них собственные чада.

Конференция отцов
Светлана ШАВАЕВА
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Наро

Ирина БОГАЧЕВА

Солистки ансамбля «Нальцук».



Гордимся 
победой земляка

Мы с большой радостью 
прочитали в «КБП» сообще-
ние о том, что наш земляк, 
директор нальчикского халвич-
ного завода Мухамед Кудалиев 
стал призером конкурса пи-
воваров Европы. Удивление и 
восхищение вызывает то, что 
победа одержана в Германии, 
а ведь немцы считаются луч-
шими специалистами в этой 
отрасли.

Мухамеда Хамзетовича в 
Плановском знают как до-
брого и отзывчивого человека. 
Он оказывает помощь жи-
телям села и района. В роду 
Кудалиевых это стало доброй 
традицией. Абдулах Кудали-
ев, в честь которого названа 
одна из улиц Плановского, в 
1914 году на свои средства 
пригласил специалистов из 
Ростова и сделал планировку 
села. В наше время Муха-
мед Кудалиев вложил немало 
средств в строительство и 
благоустройство социальных 
объектов, покупку медобору-
дования и лекарств. 

Не только в селе ощущают 
поддержку своего земляка. 
В центре  Терека около де-
сяти лет назад в плачевном 
состоянии находился торго-
вый центр, но теперь его не 
узнать. Летом перед входом 
журчит фонтан, распро-
страняя вокруг благодатную 
прохладу. Зимой красуется 
наряженная елка. Вокруг 
асфальт, скамейки, вечером 
красивая подсветка. Благо-
даря ему в городе появилось еще 
одно место, где можно прийти 
отдохнуть семьям с детьми.

В преддверии Нового года 
хочется пожелать Мухамеду 
Кудалиеву, его семье, кол-
лективу здоровья, успехов в 
работе, благополучия.

Галим Ахаминов,
председатель Совета 

ветеранов и пенсионеров 
с. Плановское. 

Итоги

Впереди – Олимпийский год
Ухо д я щ и й  го д  п р и н е с              

спортсменам Кабардино-Бал-
карии как радость побед, так и 
горечь поражений. Суммируя 
их, можно сказать, что 2011 год 
был для посвятивших жизнь 
спорту успешным. 

Серебряная медаль Мура-
та Кодзокова, завоеванная на 
чемпионате Европы по дзюдо в 
Турции, – наивысший результат 
наших дзюдоистов в уходящем 
году.   Также Мурат получил «брон-
зу»  на турнире «Большой шлем» 
в Рио-де-Жанейро. 

Участник Олимпиады в Пекине 
Алим Гаданов чередовал успеш-
ные выступления с неудачными, 
но в последнем  турнире серии 
Гран-при одержал уверенную по-
беду, доказав, что не собирается 
сдаваться в борьбе за очередную 
олимпийскую лицензию.

Беслан Мудранов, добивший-
ся отличных результатов в сам-
бо, тоже стремится попасть на 
Олимпиаду. Ради того чтобы по-
участвовать в самых престижных 
соревнованиях, он несколько лет 

назад стал заниматься дзюдо. В 
уходящем году Беслан  на турнире 
серии Гран-при в голландском 
Амстердаме завоевал «бронзу». 
Именно это трио – Гаданов, Код-
зоков, Мудранов – представляло 
республику на чемпионате мира 
в Париже. Завоевать медали им 
не удалось, но шансы на поездку 
в Лондон они сохраняют.

 В стане «классиков» стоит 
обратить внимание еще на одно 
трио.  На чемпионате России 
по греко-римской борьбе чем-
пионом стал бронзовый призер 
чемпионата Европы-2010 Заур 
Курамагомедов. На чемпионате 
мира по спортивной борьбе он 
завоевал «бронзу». На предолим-
пийском тестовом турнире по гре-
ко-римской, вольной и женской 
борьбе выступивший в составе 
сборной России Аслан Абдулин 
завоевал золотую медаль. Еще 
один наш земляк Аниуар Геду-
ев, выступая в состязаниях по 
вольной борьбе, также стал по-
бедителем турнира.

 Главными претендентами на 
участие в Олимпиаде в Лондоне 
среди борцов вольного стиля 
стали Анзор Уришев и Билял Ма-

хов. На чемпионате Европы по 
спортивной борьбе Анзор Уришев 
защитил титул лучшего борца 
Европы, на чемпионате России по 
вольной борьбе он стал третьим, 
не успев восстановиться после 
операции на колено.  Трехкратный 
чемпион мира  Билял Махов про-
играл в финальной схватке чем-
пионата мира, не сумев в четвер-
тый раз подряд завоевать звание 
сильнейшего супертяжеловеса 
планеты. Тем не менее Билял 
получил олимпийскую лицензию.

 Теперь о тяжелой атлетике.  
Двукратный призер Олимпийских 
игр   Хаджимурат Аккаев выиграл 
золотую медаль на чемпионате 
мира в новой для себя  весовой 
категории.  Остается только по-
желать ему удачи в достижении 
главной цели – завоевании олим-
пийского «золота». 

 Есть кем гордиться  и в лег-
кой атлетике. Прыгунья в высоту 
Мария Кучина, выиграв чемпи-
онат Европы, в очередной раз 
доказала: на юниорском уровне 
в прыжках в высоту равных ей 
практически нет.  Маша стала 
бронзовым  призером зимнего 
чемпионата России в Москве,  по-

бедительницей международных 
турниров с мировым юниорским 
рекордом 197 см.

Команда Кабардино-Балкарии 
победила на вторых «Кавказских 
играх». Асланбек Ошроев поднял 
50-килограммовый мешок 60 раз, 
не нарушив правила ни в одной из 
попыток. Изнауру Фиапшеву не 
было равных в прыжках на одной 
ноге. Арсен Лилиев стал лучшим 
в армрестлинге. О нашей команде 
по перетягиванию каната ходят 
легенды. 

Благодаря победе в «Кав-
казских играх-2011» Кабардино-
Балкария получит грант на сто 
миллионов рублей для строитель-
ства спорткомплекса и пятьдесят  
миллионов – для строительства 
Дома культуры.

Впереди год Олимпийский. 
Мифологический дракон – вос-
точный покровитель года – сим-
волизирует собой испытание, 
которое нужно пройти, чтобы 
получить сокровище. Пожелаем 
нашим спортсменам удачи  и 
загадаем Деду Морозу желание, 
чтобы наш любимый «Спартак-
Нальчик» сохранил прописку в 
премьер-лиге.

Альберт ДЫШЕКОВ

Новинки

Письмо в «КБП»

Фестиваль 

Рукоделие в ритме города
Нальчикский колледж легкой 

промышленности стал призе-
ром фестиваля молодых ди-
зайнеров одежды «Колибри», 
который второй раз прошел в 
Северной Осетии-Алании.

В номинации «В ритме боль-
шого города» студенты нальчик-
ского колледжа представили две 
коллекции. «Fashion buff» заняла 
второе место, ее  авторы Юлия 
Александрова, Рамина Мацухо-

ва, Ирина Прохорова и Залина Ку-
мыкова получили именной приз.

– Основная идея – исполь-
зование декоративной отделки 
«буфы», – пояснили авторы. 
– Сложность выполнения изде-
лий заключалась в трудоемкой 
работе над этими деталями и 
индивидуальной подгонке из-
делия на модель. В этом нам 
помогали руководители про-
екта Татьяна Семененко и Алла 
Крамская. Жюри отметило, 
что каждая модель привлекает 
внимание силуэтом и контуром 

деталей, насыщенными цветами 
и неповторимостью фактурного 
рисунка. 

Вторая коллекция «Кружевни-
ца» стала в своем роде уникаль-
ной и единственной на фестива-
ле, потому что изделия связаны 
крючком.  Автор Галина Матуева 
удостоена специального приза и 
диплома.

Как отметили участники, показ 
стал чудесным путешествием 
из привычной обыденности в 
непредсказуемый, заворажива-
ющий мир моды, встречей с ма-

стерством молодых дизайнеров.
– Это было веселое, яркое, 

задорное молодежное меропри-
ятие, которое сопровождалось 
концертом, интересным обще-
нием, – рассказала директор 
колледжа Нина Текуева. – Фести-
валь также дает шанс заявить о 
себе потенциальным заказчикам 
и работодателям, получить при-
знание публики. Участие в по-
добных мероприятиях – хороший 
стимул для развития творческого 
потенциала молодежи, занятой в 
индустрии одежды. 

Ирина БОГАЧЕВА

Как настольная 
энциклопедия
В преддверии Нового года 

издан оригинальный настоль-
ный иллюстрированный пере-
кидной календарь на 2012 год.  
Автор и составитель – почет-
ный работник прокуратуры 
РФ, член Союза писателей РФ 
Александр Сарахов. 

Календарь содержит об-
ширный информационный 
материал: исторические со-
бытия, факты, сведения о 
выдающихся людях Кавказа. 
Издание иллюстрировано 
фотографиями известных 
людей, является своего рода 
настольной энциклопедией.

Кроме того, календарь со-
держит информацию о госу-
дарственных, религиозных 
праздниках,  знаменательных 
событиях и датах. Издание 
будет полезным для всех кате-
горий населения: работников 
образования, СМИ, культуры.
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У него 
нос– 

морковка

Хрустит 
под 

ногами

Маска-
рад 

по сути

Бумажная лента, 
бросаемая в публику

 на карнавале

Арген-
тинск. 
ковбой

Смычк. 
муз. 

инстру-
мент 

Шоко-
ладные 

бобы

Древнее 
государство 

в Азии

Живет 
в Афи-

нах

Внучка 
Деда 

Мороза

Под 
елкой

Айседо-
ра ...

Символ 
2012 
года

Картина 
на стене

Бискай-
ский и 

Босфор

Создатель театра 
на Таганке

«Отец» 
Эраста 

Фандорина

Самый 
популяр-
ный вид 
спорта

«Фрак» 
для древнего 
римлянина

«Лицо» 
актера

И северный, 
и южный

Российско– 
французский 

новогодний салат

Заключают 
бизнесмены

Отдых 
в по-
ходе

Видеопродукт

Долгоиграющая 
конфета

Фрукт 
в сахаре

Лицо, награж-
денное орденом

ЧИТАЙТЕ «КБП»
 В 2012 ГОДУ!

Тот же 
лилипут

Друг Маугли

Сказка 
С.Маршака 
«... месяцев»

Оставайтесь с «КБП» 
в новом году!

Сан-
та-...

СКАНВОРД

.

Составила Дарина Алиева.

Незабываемое

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов.

31 декабря, суббота 
(пик с 14 до 16 часов)

Остерегайтесь переутомления, 
излишнего возбуждения, конфлик-
тов, не злоупотребляйте  спиртны-
ми напитками и курением. Опасай-
тесь травм. 

1 января, воскресенье 
(пик с 10 до 12 часов)

Вероятны головные боли, бес-
покойный сон, головокружение, бо-
лезни зубов и глаз. Воздержитесь от 
алкоголя, шоколада и курения. 

3 января, вторник 
(пик с 3 до 6 часов)

Возможны болезни органов ды-
хания и щитовидной железы. Осте-
регайтесь простуды, сквозняков и 
инфекций. 

 Ответы на сканворд, 
опубликованный 24 декабря

П Р О Е К Т Э Т И К Е Т С

Я В О Л Р А Е

Б А Б У Р Л О Л И Т А Й О Д

А И О П А Е М И

Н И Н А Г А Р Д И Н А Ы Н

К А А А Ь И Р Г А

Н П А Р О М Ч Е К

О П С В К А Р П

Т Б У Т У С О В Л И

А Л Н Е Г Е Р Д Т

А А П И Р Р П О

П О Ж А Р Р Ч С И Т О М

У Ь А В И З О Я О Н

Н Р З К Б И М И

К А Е Р А К

Т Р А К Т О Р И С Т Ы Н А Р

Снова декабрь. Ярко пестрят 
новогодние прилавки в супер-
маркетах,  реклама обещает 
беспрецедентные новогодние 
скидки – который уж год под-
ряд… Подготовка к празднику 
идет полным ходом. В предно-
вогодней суете вдруг нахлынули 
воспоминания, вызванные ма-
леньким самодельным конвер-
тиком, склеенным неуверенной 
детской рукой.

Крошечное письмецо нестан-
дартного размера,  написанное 
старательным, но корявым дет-
ским почерком младшего брата, 
выпало из какой-то книжки, сто-
явшей на самой верхней полке 
высокого шкафа в родительском 
доме. Куда: в Лапландию. Кому:  
Деду Морозу.  От кого…

Вертела, крутила в руках, 
смотрела на свет, пытаясь, 
что-нибудь разглядеть. Тщетно 
– послание хранило молчание. А 
главная интрига в том, что «от-
правлено» оно было на крайний 
Север много лет назад, но до 
адресата по понятным причинам 
не дошло. 

Но – минуточку внимания 

– все заказанное в нем было 
доставлено день в день, час 
в час в том самом волшебном 
мешке и выкуплено за пару пе-
сенок  со стишками и танцами 
вокруг елочки. Спасибо папе 
с мамой.

Мы были детьми, но, несмотря 
на большой соблазн попросить 
себе как можно больше интерес-
ного и совершенно необходимо-
го, не забывали о родителях. По-
дарки для папы и мамы, которым 
получать их уже по возрасту от 
Деда Мороза было не положе-
но, перечислялись в последних 
строчках послания, но всегда 
обязательно завершали эписто-
лярный ритуал. Эти  строчки были 
наполнены всякой глупостью, и 
тем не менее, несмотря на не-
уклюжесть оформления мысли 
и принимая во внимание ранний 
возраст, это была забота. За-
просы среднестатистического 
мечтателя приблизительно оди-
наковы. По опросам детворы 
за последние пару-тройку лет 
просьбы к волшебному Деду не 
стали оригинальнее. Малышня 
грезит о Биониклах, конструк-
торах Лего, машинках на дис-
танционном управлении, куклах 

Винкс в нарядах фигуристок или 
космонавтов, но непременно с 
крыльями, об игрушечной мебе-
ли в ассортименте и коляске, в 
которую, несмотря на ее игровое 
предназначение, вполне по-
местится настоящий новорож-
денный малыш. По-прежнему   
все не прочь наесться конфет и 
мандаринов, а наутро покрыть-
ся сыпью. Ведь известно, что в 
каждой бочке меда должна быть 
своя ложка дегтя. 

Жаль, что никто вместе со 
счастьем, здоровьем и деньга-
ми снег на Новый год заказывать  
не догадывается. А что это за 
сказка на асфальте? А кто же, 
навеселившись, в сугроб сядет? 
Никакой борьбы с предлагае-
мыми обстоятельствами! Так 
не пойдет! 

И, вообще, почему именно 
новогодний праздник вызыва-
ет такой ажиотаж? Почему он 
самый любимый и популярный 
на всех континентах? Должен 
же быть какой-то секрет, под-
лежащий разоблачению? Да, да 
самый яркий, волшебный, ноч-
ной.… Не из-за застолья же? Да 
и подарки мы дарим друг другу 
с  завидным постоянством. Так 

в чем суть? Видимо в том, что 
все мы, независимо от возраста, 
верим в какую– то необыкновен-
ную метаморфозу в нашей жиз-
ни. Что все изменится и станет 
лучше. Ну, конечно, лучше, как 
же еще? И никакие смутные и 
критические времена не станут 
этому помехой. Счастье, захло-
пав крыльями, влетит в окно и 
останется здесь навсегда. Так 
или иначе, магии этого празд-
ника поддаются все. 

Никак не удается разгадать 
секрет волшебства. Да еще 
как будто кто-то внутри шепчет: 
«Ну что, еще виточек? Не за-
крывайся от нового, не говори 
«никогда!», не ставь точек, не 
хлопай дверью». 

Вскрыть письмецо не под-
нялась рука. Ведь там воздух 
из далекого детства, мечта 
уже взрослого дяди, имеющего 
двоих детей. Конверт так и не 
открыт. Может, попробовать 
отправить? И его сынишке из 
далекой Лапландии волшеб-
ник пришлет солдатиков и 
железный конструктор образ-
ца начала девяностых годов 
прошлого  века. Мечты иногда 
сбываются!..

Родом из детстваодом из детства
Марина БИДЕНКО

Родная земля

НА ГОЛУБЫХ ОЗЕРАХ 
УСТАНОВЯТ УСТАНОВЯТ 

«ПОДВОДНЫЙ КОЛОКОЛ»«ПОДВОДНЫЙ КОЛОКОЛ»
История Дайвинг-центра, 

расположенного  у Голубых 
озер  в Черекском районе, 
начинается с 2003 года. За 
время его открытия увидеть 
чудо природы, исследовать 
второе в мире по глубине вы-
сокогорное озеро приезжали 
многие. Вот и в эти дни здесь 
проходят масштабные иссле-
дования подводных пещер, 
сообщает Залина Бозиева из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Черекского муни-
ципального района.

«Голубое озеро – это один 
из уникальнейших природных 
объектов в мире, выбросы се-
роводорода и температура воды 
круглый год в девять градусов 
Цельсия создают идеальные 
условия для сохранности в 
воде артефактов, а их в озере 
за тысячелетия накопилось 
невероятно много», – считает 
президент Кабардино-Балкар-
ской федерации подводного 
спорта Эдуард Хуажев. Ита-
льянец Джованни Бадино при-
вез уникальное оборудование 
«Подводный колокол», который 
установят для декомпрессии. 
Он обеспечит  аквалангистам 
безопасный подъем с глубины 
без риска для здоровья.

«Декомпрессия заключается 
в остановках на определенных 
глубинах на известное время,  
чтобы азот, гелий или другие 
газы, накопленные в тканях тела 
человека, естественным путем 
смогли выйти через легкие. 
Подъем на поверхность без 
соблюдения  таких остановок 
может привести к декомпрес-
сионной  болезни. Под водой 
скрыта пещерная система, мы 
намерены доказать это и про-
никнуть в нее», –  сообщил ди-
ректор научно-исследователь-
ского центра «Голубое озеро» 
Игорь Галайда.
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«Коррупция как социальное 
явление» – так обозначили тему 
дискуссии участники «круглого 
стола», организованного Институ-
том гуманитарных исследований 
Правительства КБР и Кабардино-
Балкарским научным центром 
Российской академии наук.

 Директор КБИГИ доктор исто-
рических наук Барасби Бгажноков 
отметил, что стандарты корруп-
ционного мышления и поведения 
имеют многогранный характер. 
Цель «круглого стола» – содей-
ствие повышению правовой куль-
туры граждан как основы форми-
рования в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции в любых 
ее проявлениях. 

– Проблема требует комплекс-
ного и прозрачного подхода, – 

подчеркнул Барасби Хачимович, 
– и в ее разрешении велика роль 
общественного контроля в проти-
водействии коррупции, так как от 
этого фактора напрямую зависит 
взаимное доверие власти и граж-
данского общества.

По его словам, организаторы 
дискуссии для выработки конкрет-
ной и системной концепции борьбы 
с коррупцией пригласили на откры-
тый диалог представителей всех 
ветвей власти, прокуратуры, судеб-
ных органов, МВД, Общественной 
палаты республики, Совета по 
экономической и общественной 
безопасности  ученых, социологов, 
студентов юрфака КБГУ им. Х. М. 
Бербекова, журналистов и неза-
висимых экспертов.

Кандидат социологических наук 
Жанна Хамдохова затронула тему 
методологических проблем в зер-
кале последних социсследований в 

республике и констатировала, что 
респонденты в большинстве своем 
отмечают:  пока много разговоров 
о коррупции, а нужны конкретные 
и реальные результаты особенно 
во властных структурах, от кото-
рых в принципе зависит степень 
эффективности. Устоявшийся 
«рынок коррупции» сегодня сильно 
мешает социальной, экономиче-
ской и нравственной стабильности 
в гражданском обществе. 

О социально-правовых аспектах 
коррупции в зеркале общественно-
го сознания населения республики 
говорили за «круглым столом» док-
тор физико-математических наук, 
профессор, член Общественной 
палаты Кабардино-Балкарии Мурат 
Хоконов, руководитель группы про-
блем современного развития обще-
ства КБИГИ кандидат исторических 
наук Рубен Ошроев и другие.

Содержательными и профес-

сиональными были выступле-
ния на тему роли гражданского 
общества в борьбе с коррупцией 
группы студентов юридического 
факультета КБГУ.

 Комментируя итоги «круглого 
стола», представитель Институ-
та гуманитарных исследований 
Правительства КБР кандидат 
исторических наук Александра 
Такова отметила, что коррупция 
– это комплексная проблема, 
требующая комплексного реше-
ния. Как известно, неразрешимых 
проблем нет, но основной акцент 
в этом вопросе должен быть 
сделан на совершенствовании 
законодательной базы. Необходи-
мо закрыть все «лазейки», через 
которые могут реализоваться 
всевозможные коррупционные 
схемы. Нужна гласность в отноше-
нии тех, кто был уличен в деяниях, 
содержащих коррупционные со-

ставляющие. В этом случае народ 
поверит, что антикоррупционный 
закон работает и обязателен как 
для чиновника большого ранга, 
так и для рядового гражданина. 
Такой подход бесспорно повы-
сит уровень доверия населения к 
представителям органов государ-
ственной власти. 

Александра Такова также счи-
тает, что депутатская неприкос-
новенность – это изобретение 
российское. Если сослаться на 
опыт, к примеру, Сингапура, отме-
на института неприкосновенности 
высшего чиновничества возы-
мела достаточно эффективный 
результат в части искоренения 
коррупции. Когда все будут равны 
перед законом, взаимное доверие 
власти и граждан будет работать на 
порядочность, законопослушность 
и стабильность.

«Круглый стол»

Борис БЕРБЕКОВ

В 2011 ГОДУ УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

Комплексное решение комплексной проблемы

              

БЕКУЛОВ 
Леонид Лёлевич

Культура Кабардино-Балкарии понесла не-
восполнимую утрату. На 75-м году ушел из 
жизни заслуженный деятель искусств КБР, 
дирижер Государственного музыкального театра 
КБР, художественный руководитель ансамбля 
адыгской музыки «Бжьамий» Бекулов Леонид 
Лёлевич.

Бекулов Леонид Лёлевич родился 14 декабря 
1937 года в поселке Кенже. В 1964 году окончил 
оркестровый факультет по классу скрипки Москов-
ской государственной консерватории имени П. И. 
Чайковского. Вернувшись в республику, начал 
работу в Кабардино-Балкарской государственной 
филармонии в качестве второго, а затем первого 
концертмейстера симфонического оркестра.

27 января 1969 года после открытия Государ-
ственного музыкального театра  КБР переведен 
на должность концертмейстера оркестра. В 1983 
году назначен дирижером театра.

За годы работы в Государственном музыкаль-
ном театре КБР внес большой вклад в развитие на-
циональной оперы и балета. Под его руководством 
осуществлены первые постановки музыкальных 
произведений композиторов Кабардино-Балка-
рии. Это оперы «Мадина» М. Балова, «Камбот и 
Ляца» В. Молова, балет «Легенда гор» В. Молова, 
мюзиклы «Свадьба Шамхуна» М. Балова, «Тайна 
сердца» 3. Жирикова и другие.

Дирижировал балетными спектаклями ми-
ровой и отечественной классики, такими как  
«Лебединое  озеро»  П.  Чайковского,  «Жизель»  
А.  Адана, «Бахчисарайский фонтан» В. Асафьева. 
Им практически освоены все жанры музыкального 
театра: опера, музыкальная комедия, музыкаль-
ная сказка.

Известен как аранжировщик многих произве-
дений, которые исполнялись в лучших концертных 
залах популярными артистами эстрады Кабарди-
но-Балкарии. 

Особое место в творческой деятельности                  
Л. Бекулова занимает ансамбль старинной адыг-
ской музыки «Бжьамий», созданный по его ини-
циативе в 1988 году. Уникальный творческий кол-
лектив   под его руководством   приобрел широкую 
популярность далеко за пределами республики; 
гастролировал во Франции, Германии, Польше.

Светлая память о Бекулове Леониде Лёлевиче 
навсегда останется в сердцах его коллег и друзей.

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики,

Союз театральных деятелей КБР.

МАМБЕТОВ Михаил Хамзетович, 
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района.

ДАДОВ Хамита Аубекирович, 
старейший работник агропромыш-

ленного комплекса республики, 
Герой Социалистического труда.

ФРИЕВ Рамазан Мухтарович, 
глава администрации с. Хасанья.

КАРДАНОВ Кубати Локманович, 
генерал-майор авиации в отставке, 

Герой Советского Союза.

ШУМАХОВА Анна Сахатовна, заслу-
женный работник культуры РФ, заслу-
женный работник культуры КБАССР, 
награждена орденом «Знак  почета».

КУЗЬМИН Валентин Григорьевич, 
член Союза писателей России, 

участник Великой Отечественной 
войны.

КУЧМАЗОКОВ Сафраил Татуевич, 
заместитель Руководителя Админи-

страции Президента КБР – руководи-
тель аппарата Правительства КБР.

ДУМАНОВ Хасен Мухтарович, 
выдающийся ученый, 

крупный общественный 
и государственный деятель.

БАТЫРОВ Мухамед Тучевич, 
помощник Руководителя 

Администрации Президента КБР, 
генерал-лейтенант.
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«Коллектив ОАО«Коллектив ОАО
 «Каббалкавтотехобслуживание»  «Каббалкавтотехобслуживание» 

поздравляет  ТЛЕХУГОВУ поздравляет  ТЛЕХУГОВУ 
ХАУЛАТ НУХОВНУ с юбилеем!ХАУЛАТ НУХОВНУ с юбилеем!
Пусть жизнь течет спокойно, Пусть жизнь течет спокойно, 

как река, одариваякак река, одаривая
 вас весельем дней!  вас весельем дней! 

Пусть ждут всегда родные берега, Пусть ждут всегда родные берега, 
и все кто дорог, будут в юбилей! и все кто дорог, будут в юбилей! 

Пусть счастье Пусть счастье 
кружит голову слегка,кружит голову слегка,

 а сердцем правят вера и добро.  а сердцем правят вера и добро. 
Пусть небо украшают облака, Пусть небо украшают облака, 

а солнце дарит радость и тепло!а солнце дарит радость и тепло!

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Коллектив компании ООО «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» поздравляет вас с наступающим 2012 
годом!

Этого праздника мы ждем с нетерпением в любом 
возрасте. Ощущение волшебства, предвкушение ра-
достных минут в кругу семьи, тепло домашнего очага, 

богатство праздничного стола, улыбки родных 
и близких – вот что делает Новый год самым 
любимым торжеством в нашей стране.

В преддверии праздника желаем всем 
жителям Кабардино-Балкарии, чтобы ваши 
надежды и желания, все то, с чем каждый 

из нас связывает представления о счастье и 
успехе, непременно осуществились!

Счастливого Нового года вам и вашим близким!

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЕСКОМ КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ КОММУНИСТОВ И ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ С НАСТУПАЮЩИМ 2012 ГОДОМ! 
Новый год – это всеми любимый и радостный  праздник, 

наполненный светом, устремленный в будущее. Строя планы 
на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, за-
гадываем желания.

Мы прожили с вами насыщенный важными событиями год 
и создали хороший задел на будущее, обрели новый бесценный 
опыт жизни. Пусть все достижения и победы уходящего кален-
даря преумножатся в новом году!

Пусть 2012 год будет полон приятных событий, радостных 
встреч, новых открытий и только замечательного настроения!

 Пусть наступающий год оправдает самые добрые надежды, 
принесет мир, здоровье и благополучие в каждую семью!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДРУЗЬЯ! 
С НОВЫМ ГОДОМ!

Первый секретарь 
Кабардино-Балкарского 
рескома КПРФ  З.М. ШИХАЛИЕВА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с Новым 2012 годом! Большое 

спасибо за ваши ратные и трудовые подвиги, бес-
корыстное служение Отечеству и активное участие 
в патриотическом воспитании молодого поколения.

Новый год – это праздник, который был и оста-
ется символом добра и надежд.

Желаю в наступающем году всем счастья, благо-
получия и взаимопонимания. Пусть поддержка близких, 
друзей и единомышленников сопутствует вам во всех 
начинаниях, а дом всегда будет наполнен теплом, 
уютом и вниманием. Крепкого здоровья, удачи, ра-
дости, долголетия и успехов во всех делах.

С глубоким уважением председатель 
Совета ветеранов КБР  М. X. ШИХАБАХОВ.

Политический совет 
и исполнительный комитет

 Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 

ВПП «Единая Россия» 
искренне поздравляют 

всех жителей республики 
с наступающим 2012 годом!

Пусть Новый год станет для вас 
годом добрых надежд 

и успешных свершений, 
пусть подарит как можно 

больше радости и как можно 
меньше разочарований!

Счастья, надежды, любви,
 благополучия вам, вашим

 родным и близким!
Мира, добра и процветания!

Коллектив филиала ФГУП Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-«Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по КБР Федеральное БТИ» по КБР 
поздравляет всех жителейпоздравляет всех жителей

Кабардино-Балкарской Кабардино-Балкарской 
Республики с наступающим Республики с наступающим 

новым 2012 годом!новым 2012 годом!
Желает всем крепкого Желает всем крепкого 
здоровья, счастья, здоровья, счастья, 
успехов в делах, успехов в делах, 

мира и спокойствия, мира и спокойствия, 
нового прилива творческих сил, нового прилива творческих сил, 

свежих идей и планов!свежих идей и планов!

Президиум Наль-
чикской городской 

общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 
органов  с большой любовью 
и уважением поздравляет 
всех ветеранов и граждан 

пожилого возраста 
с наступающим Новым 2012 годом.

Низкий поклон вам, ветераны, 
за проявленный героизм на ратном поле, 

за ваше мужество и бесстрашие.
Желаем вам в Новом году крепкого 

здоровья, семейного благополучия.

Общественная палата 
Кабардино-Балкарской 

Республики поздравляет вас
 с наступающим Новым 2012 годом! 

Новый год – это яркий, красивый, торже-
ственный и веселый праздник с зеленой ел-

кой с разноцветными украшениями, со счастли-
выми детскими лицами, надеждами и радостью 
в каждой семье. Пусть надежда и вера в себя и 
свои силы вдохновляют вас на осуществление 
самых заветных желаний!

В прошлом году хотелось бы оставить неуря-
дицы, проблемы, горечь несбыточных мечтаний 
и надежд. Год завершающийся обогатил нас но-
вым опытом, сплотил и дал нам возможность 
не только выстоять, но и создать все условия 
для дальнейшего развития нашей республики.

Пусть сбудется все задуманное, а 2012 год 
станет таким, каким мы хотим его видеть. 
Встречая Новый год, пожелаем друг другу любви 
и веры в себя и в процветание нашей республики. 
Подарим самое дорогое, самое ценное – любовь и 
тепло наших сердец, внимание и заботу нашим 
близким, чтобы в Новом году счастливых людей 
стало больше.

От себя лично хочу пожелать всем, чтобы 
Новый год принес мир, спокойствие, справед-
ливость, здоровье, радость и уверенность в за-
втрашнем дне.

Успехов вам и удачи, счастья и благополучия!
С Новым годом, дорогие наши земляки!
Председатель Общественной палаты КБР  П.К.  ТАОВ.

Спешу поздравить вас – 
наших надежных партнеров 
и любимых клиентов с на-
ступающим 2012 годом!

Декабрь отсчитывает по-
следние часы  – время, когда 
каждый из нас подводит итоги 
и по традиции оглядывается 
назад, на прожитое и сде-
ланное.   

Уходящий год по-своему 
памятен каждому из нас – 
будь то финансист или пред-
приниматель, рядовой вклад-
чик или профессиональный 
инвестор.

Мы, работники Сбербан-
ка, хорошо осознаем, что от 
эффективности нашей дея-
тельности зависит социаль-
ное самочувствие огромного 
количества людей. 

  Именно ваше доверие к 
Сбербанку, заинтересован-
ность в стабильном и до-

стойном будущем помогает 
нам обрести новую динамику, 
стать лучшим сервисным 
банком, технологическим и 
инвестиционным лидером 
финансового рынка.

   Я рад, что в 2011 году 
мы много и плодотворно со-

трудничали  с вами. Радует, 
что практически каждый вто-
рой рубль корпоративного 
кредитного портфеля банка 
наши клиенты  инвестируют 
в развитие и расширение 
бизнеса, воплощение новых 
предпринимательских идей.

Нам удалось выйти на со-
вершенно новый качествен-
ный уровень работы с малым 
предпринимательством и 
микробизнесом  –   самыми 
активными клиентами и заем-
щиками Северо-Кавказского 
банка.  Ссудная задолжен-
ность малого бизнеса в 2011 
году выросла на 25 процентов 
и составила почти 28 млрд. 
рублей.

Обнадеживают превысив-
шие докризисные показатели 
темпы роста ипотеки. За год 
мы предоставили почти 5,5 
тысяч жилищных кредитов 

на общую сумму  более 4,4 
млрд. рублей. А в целом роз-
ничный кредитный портфель 
превысил 51 млрд. рублей – 
рекордная цифра для Северо-
Кавказского банка. 

Вместе с вами мы встре-
тили 170-летний юбилей сбе-
регательного дела в России и 
стремимся к тому, чтобы жизнь 
вопреки любым кризисам ста-
новилась лучше уже сегодня. 

Дорогие друзья!
Новый год – время новых 

надежд и новых планов.
Я желаю вам всего само-

го хорошего в новом году: 
счастья, наполняющего дом 
запахом еловой хвои,  успехов 
блестящих, как огни фейер-
верков в новогоднюю ночь, 
перемен долгожданных, как 
первый снег, встреч, согре-
вающих, как тепло родного 
очага!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!

Председатель Северо-
Кавказского банка ОАО 

«Сбербанк России»  
Петр Колтыпин.

Общественная палата КБР искренне 
поздравляет с днем рождения 
члена Общественной палаты 

ТЕМБОТОВУ Фатимат Асланбиевну.

Всех осетин г. Нальчика и с. Лескен -1 Всех осетин г. Нальчика и с. Лескен -1 
с наступающим Новым годом с наступающим Новым годом 

С НОВЫМ 
2012 ГОДОМ!

Желаем здоровья, 
счастья, больших 
успехов во всем. 

Пусть в 2012 году
 осуществятся 

все ваши 
заветные желания. 

Обнимаем, 
Мухадин Кишев

 и Жаклин Диана Мосс.
Открытка сделана 

Мухадином 
на «I Pad», 2011.

поздравляет поздравляет 
Токазов Султан Токазов Султан 

из г. Владикавказа из г. Владикавказа 
с самыми теплымис самыми теплыми

 пожеланиями мира и добра  пожеланиями мира и добра 
в Новом году!в Новом году!

Примите самые искренние пожелания. Вам и 
вашей семье крепкого здоровья, успехов, удачи. 
Пусть вас всегда окружает тепло сердец родных 

и близких, а счастье и благополучие 

будут постоянными 
спутниками вашей жизни.

Следующий номер газеты выйдет 6 января 2012 г.
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