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Позиция

А. Каноков провел очередной прием граждан

Анализ общественно-поли-
тической ситуации, экономиче-
ского развития и перестроечных 
процессов в стране, мои личные 
наблюдения  однозначно под-
сказывают, что на данном этапе 
люди, к примеру, в моем окру-
жении испытывают наиболь-
шую симпатию к В. Путину как 
к государственному деятелю. 

В этом я еще больше убедился, 
увидев рядом с ним Михаила Мо-
исеева, генерала армии, которого  
узнал за шесть лет совместной 
службы на Дальнем Востоке как 
принципиального, глубоко поря-
дочного человека. С такими, как 
Михаил Алексеевич, руководство 
страны может проводить в жизнь 
многие решения, в частности по 
реформе Вооруженных Сил и 
укреплению обороноспособности 
государства.

Хотелось, чтобы перед при-
нятием важных решений  во-
прос досконально изучался, 
различные стороны проводили 
совместные консультации, а за-
интересованные лица советова-
лись друг с другом и приходили к 
консенсусу в спорных моментах.

(Окончание на 3-й с.).

ИЗБРАТЬ 
И СПРОСИТЬ
Каральби МАКОЕВ,
полковник в отставке

Юбилей

Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, народный артист 
КБР и Республики Адыгея, лау-
реат премии Союза композито-
ров РФ им. Д.Д.Шостаковича и 
Государственной премии КБР  
Джабраил Хаупа – один из яр-
ких представителей современ-
ного музыкального искусства 
Кабардино-Балкарии.

В то, что Джабраилу  70, верит-
ся с трудом. Он  по-молодому оба-
ятелен, всегда держится просто и 
как любой интеллигент непритяза-
телен.  Те, кто знает его, говорят: 
«Какая-то особая притягательная 
сила есть в нем». За внешней 
скромностью скрывается богатый 
и содержательный, напряженный 
от глубоких раздумий и растрево-
женный вечной неудовлетворен-
ностью внутренний мир.  

(Окончание на 4-й с.).   

Музыка на все Музыка на все 
временавремена

Раиса АШХОТОВА, 
заслуженный работник культуры КБР 

Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

 Просьба о помощи в дорогостоящем 
лечении, погашении задолженности за 
коммунальные услуги, консультации по 
личным вопросам и советы молодым 
гражданам. Так проходят встречи Главы 
КБР с жителями республики. В Доме 
Правительства прошел очередной при-
ем граждан. 

Нафисат Макитовой из Тырныауза по 
поручению Главы будет оказана матери-
альная помощь. Также Арсен Каноков 
дал поручение районным властям оказы-
вать семье, оставшейся без кормильца, 
всемерную помощь. 

Мажир Настуев из с. Кенделен просил 
помочь супруге. Заявитель уточнил, что 
средства требуются на дорогостоящее 
лечение. Глава КБР просьбу удовлетво-
рил и дал поручение главе района ока-
зать помощь в ремонте дома, в котором 
проживает семья. 

Также материальную помощь на про-
ведение лечения просила и Валентина 
Зайцева из г. Майского. Правда, лечение 
требуется 16-летнему внуку. 

(Окончание на 2-й с.).

КБР – в лидерах по рождаемости

 Глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики Арсен Каноков принял  участие 
в видеоконференции, которую провел 
Президент России Дмитрий Медведев.  

Глава государства в режиме видеокон-
ференцсвязи проверил, как выполняются 
его поручения за 2011 год. «Весь прошлый 
год мы уделяли внимание  обеспечению  
жильем  ветеранов, в регионах эта работа ве-
дется разными темпами, – начал совещание 
Президент, – нужно продолжать эту работу». 
Затронуты также вопросы  улучшения работы 
коммунальных служб, неоправданного по-
вышения тарифов, борьбы с незаконными 
финансовыми операциями, поддержке 
многодетных семей. 

Ратмир КОЦЕВ, 
пресс-служба Главы и Правительства КБР

О состоянии дел по перечисленным 
вопросам доложили профильные фе-
деральные  министры. Отмечалось, 
что средние показатели рождаемости в 
целом по России  в этом году превышают 
прошлогодние.  Такой скачок  обеспечен 
результатами  ряда субъектов. Среди 
лидеров была названа и Кабардино-Бал-
карская Республика, где демографическая 
ситуация улучшается с каждым годом. 
Естественный прирост населения только 
за прошлый год составил около пяти тысяч 
человек   (в 2005 г. этот показатель был 
практически на нулевой отметке).  Также 
в два с половиной раза уменьшилась мла-
денческая смертность. 

Дмитрий Медведев поручил главам 
субъектов при формировании бюджета 
уделять больше внимания проблемам 
семьи и детства.
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Для улучшения демографической ситуации
Арсен Каноков принял участие в со-

вещании в режиме видеоконференции по 
вопросам реализации демографической 
политики и региональных программ мо-
дернизации здравоохранения, которое 
провел Председатель Правительства РФ 
В. Путин, находясь с рабочим визитом в 
Набережных Челнах.

Премьер-министр отметил значитель-
ное увеличение населения  страны не 
столько за счет миграционного притока, 
а благодаря снижению смертности и 
увеличению рождаемости. Зафиксиро-
ванный почти в трети российских регионов 
естественный прирост населения, а так-
же  сокращение на треть младенческой 
смертности Владимир Путин считает в 

значительной степени результатом работы 
руководителей регионов. 

Премьер-министр заметил, что решение 
демографических задач во многом зависит 
от деятельности региональных управленче-
ских команд, от их стремления создать ус-
ловия для жизни и самореализации людей. 
По его мнению, для современных губерна-
торов рост численности народонаселения 
должен быть одним из приоритетов работы.

Глава КБР подчеркнул, что по программе 
модернизации здравоохранения предус-
мотрены мероприятия, способствующие 
улучшению демографической ситуации в 
республике, снижению младенческой за-
болеваемости и смертности.

(Окончание на 2-й с.).

«Поздравляю, Арсен!»

– Господин сенатор, а почему вы мне не ска-
зали, что ваших ангусов специально приезжал 
посмотреть Арсен Каноков? В конце концов, мы 
были первыми, кто рассказал о меркурьевской 
программе внедрения на Северном Кавказе этой 
удивительной породы, а потому имеем право на 
дальнейший эксклюзив. 

Вячеслав Дерев смеется:
– Как раз в прошлом номере вашего журнала 

Каноков и прочитал об ангусах (это новозеландская 
мясная порода коров – ред.), за что «Экспертизе 
власти» еще раз спасибо. И я предлагаю, по нашей 
с тобой традиции, спокойно посидеть и поговорить 
не о коровах, а о будущем.

И, естественно, когда услышал: «поговорим о 
будущем», я, забыв о Главе КБР, с удовольствием 
достал диктофон. Чуть позже понял, что о Канокове 
забыл напрасно. Потому что первой фразой Дерева 
была: «Арсен делает и сделает из республики продо-
вольственный0 Кувейт даже не Кавказа – России».

Вот так – ни больше и ни меньше.
– А то, что он сделал, – продолжает Вячеслав, – и 

есть лучший подарок самому себе на юбилей. 
Тут и я вспомнил: в феврале Главе КБР испол-

няется 55. 
– Да, я хочу в нашем разговоре сделать акцент на 

аграрном секторе КБР. Хотя есть значимые результа-
ты и в других сферах, особенно в развитии малого и 
среднего бизнеса. Все республики Северного Кавка-
за – они ведь сельскохозяйственные, хотя в регионе 
были десятки промышленных предприятий союзного 
значения. Но как только в начале девяностых мы 
вступили в капитализм, промышленность загнулась 
везде. И наши республики доходную часть своего 
бюджета получали или от дотаций, или от торговли. 
Аграрный сектор совсем был заброшен.

(Окончание на 2-й с.).

Владимир КОЛЕСНИКОВ

• Слово о друге
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Глава КБР

А. Каноков провел
очередной прием граждан

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Помимо помощи от руководства респу-

блики, мальчику будут выделены средства 
Министерством здравоохранения. Арсен 
Каноков пожелал скорейшего выздоровления 
и подарил ему энциклопедию «Русское ис-
кусство». «Пусть выздоравливает, набирается 
сил и просвещается. Нам нужна здоровая и 
умная молодежь»,– сказал Глава КБР. 

Ирина Кештова, мать троих несовершен-
нолетних детей, тоже просила о помощи. 
Многодетная и малоимущая семья не 
справляется с погашением задолженности 
за коммунальные услуги, поскольку все 
средства уходят на лечение больной матери 
и дочери. Глава не оставил без внимания и 
эту проблему. Вопрос заявительницы будет 
решен в ближайшее время. 

Следующей на прием была приглашена 
Елена Селиванова из г. Прохладного. Выслу-
шав ее, Арсен Каноков пообещал помочь в 
приобретении дорогостоящего индивидуаль-
ного диагностического аппарата для ребенка 
заявительницы. 

Дом Руслана Батырова, жителя г. Чегема, 
сгорел в прошлом году. В нем проживала 
вся семья в составе девяти человек. Дом 
практически восстановлен силами самого 
заявителя. Материальную помощь он просил 
для окончательного завершения строитель-
ства и отделочных работ. Эта просьба также 
удовлетворена Главой республики. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 Так, активно внедряются стандарты оказа-

ния медицинской помощи по неонатологии, 
осуществляется подготовка медицинских 
работников, с целью сохранения репродук-
тивного здоровья подрастающего поколения 
проводится диспансеризация детей 14-летнего 
возраста, медицинские  учреждения оснаща-
ются современным оборудованием, ведется 
капитальный ремонт больниц и поликлиник. 
В Кабардино-Балкарии зафиксирован один 
из самых низких показателей младенческой 
смертности по стране. С показателем 6,2 на 
тысячу новорожденных республика уступает 
лишь Санкт-Петербургу (5,8).

В целях объединения усилий органов го-
сударственной власти республики и местного 
самоуправления, предприятий и организаций 
по обеспечению условий для устойчивого 
демографического развития КБР принята 
республиканская целевая программа улуч-
шения демографической ситуации в КБР до 
2015 года. Предусматривается реализация 
комплекса мер по социально-экономической 
поддержке семей с детьми, укреплению 
здоровья населения и увеличению продол-
жительности жизни, снижению материнской, 
младенческой смертности, пропаганде се-
мейных ценностей и здорового образа жизни.

Арсен Каноков не раз отмечал устойчивую 
тенденцию роста рождаемости и увеличение 
числа жителей республики. По его мнению, 
важную роль в стимулировании рождаемости 
в долгосрочной перспективе призваны сы-
грать новые меры материальной поддержки 
семей, одной из которых является учреж-
денная в 2007 году государственная награда 
– медаль «Материнская слава». Ею награж-
даются матери, родившие и достойно вос-
питавшие пятерых и более детей, имеющие 
одного или более несовершеннолетних детей.  
Им также выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение из расчета десять 
тыс. рублей на каждого ребенка. Женщинам, 
воспитывающим десять и более детей, поми-
мо  медали, предоставляется микроавтобус. 
Многодетным семьям, воспитывающим 
пятерых и более детей, выплачивается так 
называемый региональный материнский 
капитал – единовременная адресная со-
циальная помощь на улучшение жилищных 
условий в размере 250 тыс. рублей. Также 
за счет средств республиканского бюджета 
КБР многодетным семьям предоставляются 
льготы на жилищно-коммунальные услуги.  В 
конце прошлого года республиканским Пар-
ламентом принят закон, предусматривающий 
предоставление в бесплатную собственность 
отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР, в том 
числе семьям, имеющим на содержании 
трех и более детей в возрасте до 18 лет. 
Все эти меры, принимаемые руководством 
Кабардино-Балкарии,  призваны улучшить 
демографическую ситуацию в республике.

Для улучшения 
демографической ситуации

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Естественно, ведь в «совке» аграрии 

держались на огромных вливаниях, на госпо-
ставках удобрений, пестицидов, семян, ГСМ, 
беспроцентных кредитах, которые так и не вы-
плачивались и ежегодно просто списывались 
и прощались. И когда государство перестало 
подставлять свое плечо…

– …Тогда все и рухнуло. И Россия, располагая 
самыми обширными в мире сельхозугодьями, 
продовольствие повезла, да и сегодня везет из-
за кордона. Но чтобы мы ни говорили, аграрный 
сектор без серьезной подпитки государства ни 
в одной стране не выживет. 

– Похоже, ты сейчас скажешь: «А в КБР  
выживет. И это благодаря Канокову»…

– То, что сделал Каноков для того, чтобы КБР 
стала в скором будущем продовольственным 
Кувейтом, это беспрецедентно. Вот я занимаюсь 
мясным производством, скоро начну занимать-
ся молоком. И скажу откровенно: для того чтобы 
животноводческие комплексы окупили себя и 
начали приносить прибыль, нужно минимум 
восемь лет. Каноков – он же предприниматель 
и как предприниматель не мог не просчитать: 
развивая и делая упор на аграрный сектор, 
быстрой отдачи не получит. Пять, восемь, две-
надцать лет (по разным отраслям по-разному) 
сплошных вложений, упорной работы сродни 
работе садовника: почву рыхлим, просеиваем от 
сорняков, удобряем, сажаем, поливаем, лелеем 
всходы… А плоды аж потом, потом, потом... 

– Каноков – садовник? 
– Да, терпеливый, вдумчивый. Он делает 

самое главное – создает благоприятные усло-
вия для развития бизнеса в республике. Когда 
четыре года назад я решил строить первый свой 
животноводческий комплекс в КБР, пришел к 
Арсену. У нас состоялся разговор, который я до 
сих пор помню. Он спросил: «Что тебе нужно?» 
Я сказал: «Хочу, чтобы мне не мешали». Арсен: 
«А помощь тебе нужна?» «Нет, – сказал я, – по-
вторяю, хочу только, чтобы мне не мешали». 
Мы рассмеялись, и я начал работать. Да, перед 
этим спросил Главу, чего он ждет от меня. Он 
ответил: «Я хотел бы, чтоб этот проект выглядел 
пафосно». Я сказал: «Тебе не придется за меня 
краснеть». 

И мне никто не мешает. Поэтому запущена 
первая очередь, вторая. Скоро начну молочное 
направление, буду развивать овцеводство, 
переработку всех видов мяса. И не я один в 
таких условиях. Каноков дает развиваться и 
местному бизнесу, и пришлому. Он создал 
команду, которая работает. 

– Смешно, а кто может помешать тебе, 
другу Канокова?

– Бюрократия – это такая каста, трижды будь 
другом – соки из тебя все равно выжмут. Но 
Арсен создает условия, чтобы бюрократия не 
зарывалась. И это много – посмотри на другие 
регионы, бюрократы просто лютуют. Так вот, эти 
пять лет я пристально наблюдаю за сельским 
хозяйством КБР и вижу – в ближайшие десять 
лет Кабардино-Балкария станет житницей…

– …житницей Кавказа, Юга России, всей 
страны? 

– Я думаю, всей страны. На первом этапе она 
вырвется и уже вырвалась вперед у себя дома, 
в округе. А если вырвалась на региональном 
уровне, значит, не остановится. Конечно, по-
тенциальные ресурсы КБР ограничены. Если 
мне не изменяет память – 300 тысяч гектаров 
пашни. Это не сравнить с тремя миллионами 
ставропольских или пятью миллионами  ростов-
ских. Но… в КБР пошли по пути «финансовой 
урожайности» (есть такой термин) и сверхра-
ционального использования земель. 

– Пример?
– Самый яркий – это интенсивное садо-

водство. 25 тысяч гектаров, насколько я знаю, 
хотят засадить садами, и не одну тысячу уже 
засадили. Здесь три выгоды. Первая: пятьсот, 
а то и больше человек постоянно работают на 
одном гектаре садов. Значит – минимум 12 
тысяч рабочих мест. Еще больше рабочих при-
влекается в сезон. Вторая: на следующий год 
эти сады начинают плодоносить, а значит, оку-
паться. Причем прибыль они дают (и это третья 
выгода) – не сравнить ни с какими злаками – до 
полутора миллиона с гектара. 

– Не будем считать чужие деньги, но, тем 
не менее: 25 тысяч гектаров, да по полтора 
миллиона дохода…

– Почти 40 миллиардов. И это только са-
доводство. Сродни годовому бюджету иного 
субъекта. Это и называется «финансовой уро-
жайностью».  Еще в КБР стремительно разви-
ваются виноградарство, овощная гидропоника, 
мясомолочное животноводство,  козоводство, 
птицеводство, коневодство… И личные под-
собные хозяйства. 

… Года три назад я писал о Баксанском райо-
не КБР, его главе Альберте Каздохове, который 
и начинал в республике интенсивное садоводст-
во и гидропонику. Он мне рассказывал, как 
с Каноковым мотались они по Пиренейскому 
полуострову, наматывая по триста километров в 
день в поисках самых передовых садоводческих 
технологий. И по Голландии с Германией – вы-
искивали лучшие тепличные хозяйства. Все 
смотрели, все щупали своими руками, во все 
вникали. Рассказал об этом Дереву. В ответ 
услышал:

– У нас немного руководителей, которые, как 
тот Петр I, тащили бы из-за границы все лучшее, 
а главное – тут же внедряли у себя. И назови 
мне еще один субъект, который так резко сни-

«Поздравляю, Арсен!»
• Слово о друге

зил дотационность своей республики. И это во 
многом потому, что Каноков подходит к своему 
субъекту как к корпорации.

– Получается, хорошо, что Кабардино-Бал-
карию возглавил предприниматель, владелец 
огромного холдинга «Синдика»…

– В молодости я был знаком со многими со-
ветскими цеховиками. Общение с ними достав-
ляло мне огромное удовольствие, некоторые из 
них еще помнили нэп. Восстанавливая частную 
собственность, они шли против системы, госу-
дарственной машины. И побеждали, накапли-
вая огромные состояния, развивая в подполье 
целые отрасли, которых не было у государства. 
Как правило, это было производство товаров 
широкого потребления. Но когда в Россию при-
шел капитализм и всем казалось – вот свобода: 
производи, что хочешь, применяй безбоязненно 
весь свой предпринимательский талант, они не 
смогли приспособиться. Это я к тому, что просто 
перейти из успешной своей корпорации в крес-
ло Главы субъекта еще ничего не значит. Нужны 
какие-то другие качества, чтобы и республика 
стала развиваться. 

– Какие это такие качества? 
– Так однозначно ответить не могу, да и 

нет однозначного ответа. Но вот штрих. Мы 
с Арсеном встретились в КЧР на похоронах. 
Был конец трудного дня, мы вымотались. И, 
несмотря на усталость, Арсен вдруг говорит: 
а поехали на твои пастбища, покажи ангусов. 
Ты бы видел, с каким азартом он познавал 
это новое для себя направление. Увиденное 
заставило его задуматься. А задуматься есть 
о чем: крохотная Новая Зеландия именно на 
пастбищном животноводстве, когда расходная 
часть маленькая, а доходная высокая, дает 
треть мирового молока. Треть! И когда я приво-
дил этот аргумент в споре, понял, что Каноков 
увидел перспективу. И это видение – оно далеко 
не всем предпринимателям дано. 

– У Канокова что, нет недостатков? Он ведь 
далеко не всегда и не во всем бывает прав...

– Есть недостатки. Но если я вижу, что чело-
век строит, и строит качественно, я прощу ему 
любые недостатки. Что, Пушкин был ангелом? 
Или Лермонтов? Но кого это сегодня интересу-
ет? Я наслаждаюсь их стихами и не вспоминаю, 
что Михаил Юрьевич вечно истекал желчью.

– Вернемся к бизнесу и власти. Каноков – 
он ведь и бизнесмен, и одновременно власть. 
Но есть в КБР люди, готовые «перевернуть 
весь корабль» – только бы «утопить» одного 
Канокова. 

– Еще пять лет назад один кабардинец мне 
говорил: «Куда ты лезешь? Какое тут сельское 
хозяйство? Каноков распродаст курорты, и на 
этом все закончится». А вот не закончилось, 
стоят сады, создан мощнейший агрокомплекс, 
слабая еще недавно республика не за счет до-
таций, а за счет своего труда рванула вперед…

Предлагаю в подзаголовок материала, если 
будешь писать об этом, вынести слова: «Посвя-
щается друзьям и недругам». Его недругам, а  
их немало,  хочу сказать одно: ваша республика 
веками славилась садами и яблоками. Но двад-
цать лет назад эта слава начала стремительно 
угасать. Сегодня она возродилась. Через не-
которое время полтора миллиона тонн ваших 
яблок обеспечат всю Россию. Не критиковать, 
а созидать надо, пафосно созидать. 

– Как созидают в твоей любимой Новой 
Зеландии, крохотной стране, кормящей весь 
мир. Кстати, а правда, что эта страна не субси-
дирует свое сельское хозяйство? 

– Правда, таких развитых стран, где нет 
госсубсидий сельскому хозяйству, раз-два и об-
челся. Пример Новой Зеландии, видение того, 
что происходит у моих соседей, убеждает меня, 
что в течение десяти лет при заданных темпах 
Кабардино-Балкария уйдет от госдотаций, а 
главное – станет продовольственным Клон-
дайком страны. По одним видам продоволь-
ствия – фрукты, овощи – в ближайшее время. 
По другим – мясо, молоко – чуть позже. Но в 
течение десяти лет КБР начнет кормить страну. 

– Может, все же это преувеличение – по 
случаю наступающего юбилея? И тебе про-
сто хочется сделать приятное другу Арсену? 

– Когда я в машине ему сказал «в течение 
десяти лет», он засмеялся. Мол, гораздо рань-
ше. Он еще и оптимист. И это тоже ответ на 

твой вопрос: какие качества присущи этому 
человеку? Пример Канокова – это пример че-
ловека, который на деле показал: мы можем и 
себя прокормить, и вокруг себя прокормить, и 
миллиарды долларов на экспорте продуктов за-
работать. Не только нефтью и газом мы богаты, 
а прежде всего людьми и землей. А ситуация в 
мире такова, что уже в ближайшие годы тот, у 
кого в руках продовольствие, может всем дикто-
вать свою волю. Вот та главная мысль, которая 
и сподвигла меня говорить сегодня именно об 
Арсене Башировиче. А юбилей – это просто по-
вод. У нас вообще не было принято праздновать 
дни рождения, но времена меняются.

– Раз начали разговор, будем продолжать, 
и не только о Канокове. О чем еще говорили 
с ним той ночью в машине? 

– О гражданском обществе и диалоге власти 
и общества.

– Такой диалог начался после Болотной и 
проспекта Сахарова? 

– Начало диалога – да. Но идеальный диа-
лог – это пример Японии. После «Фукусимы» 
Правительство попросило народ снизить личное 
потребление электроэнергии на десять процен-
тов. Общество снизило на 20. Это называется 
высокое понимание личной ответственности за 
судьбу страны. А у нас спрос только с власти,  
с общества спроса нет. А меняться должны 
все. Ведь какой народ – такая и демократия. 
Самое главное – сегодня власть уже понимает, 
что нужны реформы и политические, и эконо-
мические. И тут, как в шахматах,  не должно 
быть потери темпа: заявив о реформах, надо их 
быстро осуществлять. Я думаю, что так и будет.

– А власть понимает, что не политтехноло-
гии, а развитие реального сектора экономики 
повысит не только уровень благополучия 
материального, но и политического? Ведь 
японцы – зажиточны, может, поэтому они и 
слышат власть? 

– Понятно, что сытый голодного не разу-
меет, сначала надо накормить. Государство 
накормить не может, это показал СССР. Рынок, 
бизнес может, это показала, в том числе, и Ка-
бардино-Балкария. Плохо другое: у меня есть 
ощущение, что бизнес в предвыборный период 
начинают шельмовать. И этот популизм – он 
идет сверху. Это обидно. Ведь бизнес, средний 
класс, сформировавшийся по большому счету 
в последние 10-15 лет, – это опора власти. А на 
Болотной, в том числе и средний класс, высту-
пил против нее. 

…Больше всего и я, и любой бизнесмен – мы 
боимся катаклизмов. Как их избежать? Власть 
должна думать, на то она и власть. 

– Но катаклизмов на нашем Кавказе хва-
тает, например, терроризм. Откуда он в той 
же КБР? 

– Во многом, я думаю, из-за обостренного 
чувства справедливости. Два человека вчера 
были на одинаковом уровне, а сегодня один 
стал чиновником и ездит на «Порше». Я шку-
рой чувствую – на ту часть людей, которая во 
многом уходит в лес, именно этот контраст 
действует больше всего. 

– Когда все будут ездить на «Порше», тер-
роризму придет конец? 

– С «красными бригадами» в той же Италии 
справились, когда ликвидировали нищету. 
Нищета и несправедливость – в том числе 
питательная среда для экстремизма. 

– Я вот о чем подумал. Ведь беднее всех 
живет сельское население. Может, пример 
Кабардино-Балкарии покажет, что подъем 
уровня жизни крестьян заметно уменьшит 
эти негативные явления? 

– Поживем – увидим. 
– Во всем мире черкесов ценят за благо-

родство, трудолюбие, патриотизм. Мы об этом 
много говорили, тому масса примеров. 

– Больше того, если исходить из той цели, о 
которой мы говорили выше, – кормить весь мир 
– мы должны сегодня возвращать на Родину 
не только черкесов. Как великая страна мы 
сегодня можем себе это позволить. 

– А еще мы скажем…
– Скажем, что 55 – это хороший мужской 

возраст. Все впереди.
Журнал «Экспертиза власти», 

№22, 2012 г., www.vlast4.ru
(Публикуется в сокращении).

зил дотационность своей республики И это во й

Вячеслав Дерев, сенатор 
от Карачаево-Черкесии, 
один из лидеров черкес-
ского народа, совладелец 
знаменитой фирмы «Мер-
курий», один из постоянных 
героев нашего журнала, с 
которым мы уже на «ты», за 
работой и успехом которого 
следим почти два года.  
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Мастер 
своего дела

Время выбора предметов на ЕГЭ 
заканчивается

Альберт ДЫШЕКОВ

ИЗБРАТЬ И СПРОСИТЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Если стороны расходятся во 
мнениях, они должны  поста-
раться понять, чем это вызвано, 
по каким именно пунктам воз-
никли разногласия. Если хватит 
терпения, объективности и жела-
ния договориться, можно найти 
взаимовыгодное решение, и это 
будет на благо общества.

Любое решение должно быть 
понято и поддержано населени-
ем. Как военный человек я хочу, 
чтобы в ходе реформирования 
Вооруженных сил не было со-
кращения численности мужчин 
из северокавказских республик, 
которые проходят обучение в 
училищах и академиях, в частях 
боевого  назначения (авиация, 
флот, танковые, ракетные вой-
ска и т.д.). Укрепляя госграницу 
на Юге России, об этом нужно 
помнить.

Считаю, что приводить цифры 
о зарплате, пенсии «в среднем» 
некорректно. Следует говорить, 
что многие получают зарплату 
5-7 тысяч рублей, пенсию – 4250 
рублей. Еще хотелось бы знать, 
почему вкладчики не могут 

получить в Сбербанке свои «со-
ветские» сбережения, равно-
значные нынешней по покупа-
тельской способности. Почему 
до сих пор нам снятся «ваучеры», 
хотя их авторы процветают на 
глазах обманутого населения.

Как избиратель я хочу чтобы, 
проснувшись, на следующий 
день после выборов, мы не 
воскликнули: «Не верю своим 
глазам!». А четвертое марта 
можно объявить «рабочим днем 
в квадрате» для многочислен-
ного аппарата руководителей и 
чиновников – с единственной 
для них задачей: попросить (да, 
попросить!) избирателей прийти 
проголосовать. 

Знаю, что немало людей, 
особенно ветеранов, имеют свое 
мнение о делах сегодняшних 
руководителей, болезненно вос-
принимают многие их решения. 
Но я считаю, что в настоящий 
момент нужно сделать правиль-
ный выбор и оставить за собой 
право спросить с Президента 
России о проделанной работе. 
Другой вариант сейчас нецеле-
сообразен.

Валентина Шипулина тру-
дится почтальоном по до-
ставке печати и корреспон-
денции 35 лет.  Она един-
ственная в Прохладненском 
районе имеет звание «Ма-
стер связи РФ».

 – Валентина Александровна 

– одна из лучших не только у 
нас, но и в республике,  – ска-
зал начальник Прохладненского 
почтамта Дмитрий Кочергин. 
– Она ответственный, добро-
совестный работник и добрый 
отзывчивый человек. Много 
лестных слов Валентина Алек-
сандровна слышит в свой адрес 
от прохладян, особенно от пен-
сионеров.

Завершается время, данное, чтобы опреде-
литься с выбором, какие предметы сдавать в 
форме Единого государственного экзамена. За-
явление для участия в этом экзаменационном 
испытании нужно сдать до 1 марта.

Выпускники образовательных учреждений этого 
года подают заявление в своей школе, осталь-
ные – в органы управления образования по месту 

жительства. В частности, это выпускники школ 
прошлых лет, а также завершившие обучение в 
учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования. Кроме того, сдать ЕГЭ 
могут получившие общее среднее образование 
за рубежом.

Подробную информацию о проведении ЕГЭ-
2012 можно получить на сайте www.ege.edu.ru.
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Власть на местах

«Мне очень  сложно справ-
ляться со всеми делами, 
оставляя время для полно-
ценного отдыха. Работа уже 
превратилась в почти кру-
глогодичный процесс, но 
сменить ее сложно, а детей 
кормить надо. Что вы можете 
мне посоветовать, чтобы хоть 
как-то нормализовать чувство 
ответственности за семью?

С. Куашева, г. Нальчик».
Отвечает психолог Залим 

Мезов:
– К сожалению, слишком 

часто люди впадают в зави-
симость, иногда от самых, на 
первый взгляд, неожиданных  
вещей. Обстоятельства жизни 
вынуждают людей много рабо-
тать, чтобы прокормить себя и 
свои семьи. Нередко это при-
ходится делать в одиночку, не 
имея надежной опоры рядом, 
к тому же при отсутствии воз-
можности совмещать работу с 
личной жизнью. Время – фак-
тор, который заставляет людей 
упорно трудиться, чтобы успеть 
все вовремя и не потерять уже 
накопленное. Время – именно 
та вещь, за которой человек 
пытается поспевать и в работе, 

и в учебе, и строя отношения 
в семье. Поэтому надо уметь 
его правильно распределять, 
чтобы хватало на все. 

В первую очередь стоит 
понять, что нельзя ставить ни 
деньги, ни работу во главу угла, 
иначе угол окажется слишком 
хрупким и неустойчивым. Ведь 
работы можно лишиться в 
результате обстоятельств, не 
зависящих от вас,  а денег и 
подавно. Во главу угла надо 
ставить что-то по-настоящему 
ценное и крепкое, такое, как 
семья, дружба, любовь и так 
далее. То, что нерушимо в 
своей основе, так как именно 
это и дает человеку силы жить, 
работать и расти. Трудоголики 
в своей основе – это люди, 
которым приходится тащить 
на себе семью, растить, кор-
мить, учить детей. Поэтому 
они просто забывают о том, 
что надо заниматься и собой, 
в том числе реализовывать 
собственный потенциал, а для 
этого необходимо работать 
над собой. Это подразумевает 
анализ происходящего в лич-
ной жизни, извлечение уроков 
с последующим изменением 

отношения и поведения в не-
которых ситуациях.

Превышение чувства меры 
в работе – не что иное, как 
прямой путь к износу и нерв-
ному истощению. Надо уметь 
восстанавливаться, благо спо-
собов для этого – море. Тут вам 
и отдых на природе, и  общение 
в кругу близких людей, и  про-
гулки в одиночестве (самое 
полезное, что можно сделать, 
если необходимо пересмотреть 
какие-то ценности и проанали-
зировать жизненную ситуацию, 
а также просто побыть наедине 
со своими мыслями), и различ-
ного рода способы релаксации, 
не говоря уже о спорте и физи-
ческих нагрузках. 

Например, спорт – очень 
важная тема. Стабильные 
занятия, пусть это будут про-
бежки на свежем воздухе в 
умеренном и ровном темпе, 
очень помогают освободить 
голову от дурных мыслей. 
Кроме того, основная часть 
трудоголиков ведет сидячий об-
раз жизни, что неминуемо при-
водит к проблемам с сосудами, 
ногами, шеей и так далее. 
Поэтому организм всегда про-

сит о каких-то нагрузках, и это 
вполне отчетливо ощущается, 
когда вам хочется потянуться 
или похрустеть суставами.  Не-
обходимо внести в свою жизнь 
хоть какое-то разнообразие, 
иначе работа вас просто по-
губит. 

Необходимость рассла-
бляться также важна: это 
может быть что угодно, важна 
именно смена деятельности, 
переключение внимания с 
одного на другое. В конце 
концов, работа никуда от вас 
не убежит! А вот жизнь – очень 
быстро, потому как время 
проходит быстрее для тех, 
кто работает по 14-16 часов в 
день и ничем другим не успе-
вает заняться. Замедлить его 
могут те, кто занимает себя 
не одним и тем же делом, а 
чем-либо еще. Надо уметь 
наполнять свою жизнь каким-
то содержанием, а не только 
растрачивать ее на насущные 
потребности и долг перед 
семьей. 

Впрочем, это личное дело 
каждого, и решать, что для 
кого правильно, может только 
сам человек.

Трудоголия сродни зависимости

Анатолий ПЕТРОВ

На очередной сессии Совета мест-
ного самоуправления Эльбрусского 
района утверждена муниципальная 
программа развития торговли на ад-
министративной территории на 2012-
2015 годы.

Она предусматривает разработку и 
принятие нормативных актов, регулиру-
ющих торговую деятельность на муни-
ципальном уровне, оказание консульта-
тивной помощи, привлечение объектов 
торговли к участию в выставках и яр-
марках, смотрах-конкурсах продукции в 
целях расширения рынка сбыта товаров.

Намечается открытие в жилых масси-
вах социально-ориентированных новых 
торговых точек с широким ассортимен-
том продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, обеспечить их эконо-
мическую доступность для населения, 
качество и безопасность.

 В результате реализации программы 
ожидается повышение качества обслу-
живания населения, увеличение числа 
предприятий торговли в районе, создание 
дополнительных рабочих мест в этой сфе-
ре деятельности, увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

Как развиваться 
торговле

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ)  (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя (ИП), 
деятельность которого подлежит плановой проверке

Адрес фактического осуществления 
деятельности Дата 

начала
 проведе-

ния 
проверки

Срок про-
ведения 
плановой 
проверки 
(рабочих 

дней)

Проверяющая организация

Поселение Наименование улицы, 
номер дома

МОУ СОШ № 8 г. Баксана

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ 
им. Чубанова А.Р.», с.п. Верхняя Жемтала
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ», 
с.п. Псынабо
Интернет-салон
Магазин «Расул»
Кафе «Эльдорадо»
Магазин «Зульфия»
Государственное общеобразовательное учреждение гим-
назии «Радуга» Министерства образования и науки КБР
ГОУ ДОД «КБ центр дистанционного обучения детей-
инвалидов»
ООО «Басман»
«Куюн» МЧП
ИП Беккиева Зарипат Шариповна
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ 
с. Карасу» Черекского района КБР
ООО «Милади»
МУ «Администрация сельского поселения Верхний Лескен 
Лескенского муниципального района КБР»
ООО Инновационно-производственная агрофирма «Отбор»

ООО «ИРТЕКС»
ООО «NCGroup»
МОУ «СОШ № 5»

г. Баксан

Черекский район, 
с.п. Верхняя Жемтала

Урванский район, 
с.п. Псынабо
г. Тырныауз
г. Тырныауз 
г. Тырныауз 
г. Тырныауз
г. Нальчик

г. Нальчик

с.п. Чегем II
с.п. Чегем II
г. Нальчик
с.п. Карасу

с. Алтуд
Лескенский р-н, 

с. Верхний Лескен
Прохладненский р-н, 
п. Комсомольский

г.Нальчик
г. Нальчик

г. Прохладный

ул. Апанасова, 65

ул. Моллаева, 54

ул. Пролетарская, 24

 пр. Эльбрусский, 46
ул. Молодежная, 5

пр. Эльбрусский, 72
пр. Эльбрусский, 49/2
ул. Кабардинская, 73

пр. Ленина, 8

ул. Канкошева, 18
ул. Первомайская, 21
пр. Шогенцукова, д.29

ул. Школьная, д.21

ул. Комсомольская, 9
ул. Ленина, 25

Отделение 1

ул. Циолковского, 7
ул. Головко, 70
ул. Ленина, 102

15.02.2012

15.02.2012

15.02.2012

15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012

15.02.2012

15.02.2012
15.02.2012

16.02.2012
16.02.2012

16.02.2012
16.02.2012
16.02.2012

16.02.2012
16.02.2012
16.02.2012

8

5

5

5
5
5
5

20

20

15
15
5

20

20
20

6

5
5
6

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане, г.Баксан, ул. Партизанская, 
74, т. (86634) 4-22-46
ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, т. (8 866 35) 4-36-17

ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, т. (8 866 35) 4-36-17

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику

ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
Государственный комитет КБР по тарифам
Черекский отдел Управления Росреестра по КБР

Прохладненский отдел Управления Росреестра по КБР
Управление Россельхознадзора по КБР

Управление Россельхознадзора по КБР

Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96, т. (866-2) 42-64 85
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96, т. (866-2) 42-64 85.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном,  ул. Остапенко,14, т. (866-31) 2-34-13

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

 



Юбилей

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Произведения Джабраила Хаупы зна-

ют и любят многочисленные поклонники 
серьезной музыки. Известный советский 
композитор Сергей Баласанян о нем 
писал: «Чем привлекателен этот автор? 
Любовью к своей родной песне, береж-
ным отношением к неповторимым ее 
интонациям, индивидуальным опосре-
дованием этой музыки, именно тем, что 
мы называем глубоким постижением 
подлинно национальной культуры своего 
народа».

Джабраил как-то сказал мне с го-
речью: «У меня не было детства». Да, 
время, на которое оно выпало, не было 
богато счастьем – военные и послево-
енные годы. Ему не довелось познать 
отцовской заботы – отец погиб на фронте. 
Мама рано потеряла зрение. И на всю 
жизнь осталась в сердце боль по не-
состоявшемуся беззаботному детству, 
тоска по особенному его аромату. Это 
выливается в многочисленные произ-
ведения для детей. 

Джабраил родился 20 февраля 1942 
года в одном из красивых уголков Кабар-
дино-Балкарии, расположившемся по 
левую сторону реки Нальчик – с. Нартан, 
образованном в 1865 году из множества 
разрозненных родовых поселений, в чис-
ле которых было и поселение рода Хаупа 
(Хаупа-хаблэ). По семейному преданию 
род Хаупа происходит от натухайского 
племени адыгов, проживавших в Ады-
гее. Интересно, что Хан-Гирей в своих 
«Записках о Черкесии» причисляет эту 
фамилию к древнейшим черкесам. 

Джабраил появился на свет в день, 
когда его отца провожали на фронт. Куба-
ти, услышав весть о рождении сына, как 
будто предчувствуя что-то, сказал: «Пусть 
он проживет года, которые я не успею 
прожить». Кубати Хаупа не вернулся, он 
погиб, так и не увидев сына.

Огромную роль в жизни и творческом 
становлении композитора сыграла мать 
Локан, дочь прославленного кабардин-
ского народного поэта и певца Бекмурзы 
Пачева. Она смогла вложить любовь к 
народному искусству в сердце мальчика. 
Джабраил рано увлекся фольклором. 
С детства он слышал от матери народ-
ные песни, песни ее отца – Бекмурзы 
Пачева, притчи, сказы, легенды. Ее 
феноменальная память хранила множе-
ство сокровищ народной мудрости. Она 
владела искусством игры на гармонике, 
замечательно пела.

Впервые Дж. Хаупа понял, что должен 
посвятить себя музыке, когда случайно 
услышал по радио арию Мистера Икса 
из оперетты Имре Кальмана «Принцесса 
цирка» в исполнении Георга Отса. Тогда 
же, в юношеские годы, рядом с ним ока-
зался человек, оказавший огромное вли-
яние на судьбу будущего композитора. 

В 1959 году Хаупа поступает в Наль-
чикское музыкальное училище, на 
дирижерско-хоровое отделение. На 
третьем курсе начинает работать в пе-
сенном жанре: в 1962 году появляется 
его первая песня «Си гъатхэ» («Моя 
весна») на стихи Зубера Тхагазитова, 
которая сразу становится популярной. 
За время учебы молодой композитор 
написал более десяти песен, которые 
быстро получили известность. 

Желание продолжить музыкаль-
ное образование в 1964 году привело 
его в Тбилисскую консерваторию 
на композиторский факультет. Джа-
браилу повезло с самого начала 
– он попал в класс профессора                                         
А. Шаверзашвили, который дал своим 
ученикам хорошую композиторскую, 
музыкантскую и нравственную школу. 
На третьем курсе Хаупа пишет свою 
первую крупную работу – сонату № 1 
для скрипки и фортепиано, которая 
была исполнена 13 апреля 1966 года 
по Тбилисскому телевидению.

Его первую симфонию (диплом-
ную) исполнил симфонический ор-
кестр Кабардино-Балкарской фи-
лармонии 13 февраля 1970 года под 
управлением Ивана Щербакова. В 
разные годы она звучала в Москве, 
Кисловодске, Владикавказе, Ростове, 
Махачкале и других городах страны 
в исполнении различных симфо-
нических оркестров. Главная тема 

симфонии, по определению компо-
зитора, – любовь к своему народу 
и родине. Композитор мастерски 
преломляет в симфонии инто-
нации народных песен, больше 
всего кабардинской песни 
«Андемиркан».

Джабраил однажды при-
знался, что ему всегда везло 
на друзей и педагогов. В годы 
учебы в музыкальном учили-
ще он получал поддержку и 
советы не только от директора 
М. Хасанова, воспитавшего 
целую плеяду музыкантов, но 
и от известного композитора                             
Х. Карданова. Они внима-
тельно, с отеческой 
теплотой  и 
заинтересо-
в а н н о с т ь ю 
относились к 
его желанию 
творить. 

 – Мои уни-
верситеты, – 
говорит Хау-
па, – это многолетнее общение с великим 
музыкантом Борисом Клюзнером. Я ему 
обязан постижением неведомых мне 
материй в музыке... 

Именно благодаря этому талантливо-
му композитору Джабраил Хаупа сделал 
многие свои творческие открытия. Борис 
Клюзнер, в свою очередь, говорил: «Хау-
па, у тебя потрясающее сердце, сочиняй 
больше – в твоей душе есть поэзия, 
остальное – труд». Сам Хаупа часто по-
вторяет: «Борис Лазаревич разъял для 
меня атомы музыки, я у него прошел 
то, что не успел в консерватории. Ша-
верзашвили и Клюзнер – это два моих 
крыла, я до сих пор живу той энергией, 
что они вложили в меня». И все же себя 
он сделал сам.

Окончив консерваторию, Джабраил 
вернулся на родину и начал работать в 
Нальчикском музыкальном училище пе-
дагогом по музыкально-теоретическим 
дисциплинам.

 В 1970 году Хаупа был принят в Союз 
композиторов СССР. В этом же году по-
является симфоническая картина «Сказ-
ки седых гор», которая посвящена другу 
и наставнику Борису Клюзнеру. 

«Сказки седых гор» занимает особое 
место в творчестве Хаупы. В 1974 году 
она была исполнена во Владикавказе 
на I съезде композиторов Северного 
Кавказа. Потом партитура прозвучала 
в Москве в 1975 году в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского на одном из 
пленумов Союза композиторов России. 
Родион Щедрин, выдающийся русский 
композитор, отозвался о ней так: «Такое 
произведение может звучать в любых 
престижных европейских концертных 
залах в исполнении лучших симфониче-
ских оркестров». 

Вообще, 70-е годы 
стали началом боль-
шого творческого 
подъема композито-
ра. Хаупа – мастер 
п р о г р а м м н ы х 
симфонических 
произведений. 
К ним относятся 
его темперамент-
ные «Адыгская 
увертюра», «Мо-
лодежная увертю-

ра», «Торжествен-
ная увертюра». В 1973 

году пишет симфони-
ческую поэму «Сказа-

ния о нартах», а в 1975-м 
– симфонию № 2 на стихи                                                                            

Эд. Межелайтиса.
Произведения, создан-
ные композитором в 80-е 

годы подтвердили, 
что национальная 

музыка имеет 
талантливо-

го симфониста, художника с большим 
потенциалом. Он создает крупные про-
изведения – первый концерт для скрипки 
с оркестром. Впервые в нашей музыке 
он создает сочинения в классической 
форме для национальной гармоники, 
пишет сонату для национальной гар-
моники, которую блестяще исполняет 
на концертах талантливая гармонистка 
Мадина Кожева. 

Вот как воспринимает сама артистка 
творчество Хаупы: «Меня поразила му-
зыка его речи. У него есть удивительное 
свойство – звучать. Достаточно взглянуть 
на него, чтобы понять: музыка все время 
вокруг него и внутри него самого, может 
быть, звучание – его сущность». 

Композитор в 1988 году пишет сюиту 
для гобоя соло «Самшитовый напев», 
которая была исполнена с успехом в Мо-

скве в Доме композиторов на автор-
ском концерте. В начале 1990 года 
завершает симфонию № 3 «Плач 
над водой» для большого симфони-
ческого оркестра. Ее коллеги счита-
ют самой большой творческой уда-
чей Джабраила, затем – сюиту для 
симфонического оркестра «Свадеб-
ная», в 1994 году – сонату-поэму для 
флейты и кабардинской гармоники.                                                            
Дж. Хаупа своим творчеством ох-
ватывает практически все жанры. 
И хотя композитор признается в 
особой тяге к инструментальной 
музыке, все же определенное место 
среди его произведений занимает 
хоровая музыка. Так, с 1971 по 1981 
год он пишет хоровой цикл «Из 
кабардинской народной лирики». 
В 1974 году появляется хоровой 
цикл на стихи Бекмурзы Пачева 
«Фрески».

Личность и творчество Джабра-
ила уже многие годы занимают 
видное место во Всероссийской 
музыкальной культуре. У компо-
зитора собственный голос, свое 
видение действительности и ком-
позиторский почерк. Используя 
выражение Д. Кабалевского, можно 
сказать, что Дж. Хаупа «берет у на-
рода музыкальное зерно и возвра-
щает бриллиант». Все созданное 

талантом композитора навечно вошло 
в сокровищницу наследия и культуры 
адыгского народа. 

С 1972 года и по сей день рядом с 
ним близкий друг, народный артист РФ, 
главный дирижер и художественный 
руководитель Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии, лауреат 
Государственной премии КБР, предсе-
датель Союза композиторов КБР Борис 
Темирканов. Он является главным ин-
терпретатором симфонических полотен 
Хаупы, потому что как никто близко 
воспринимает авторский замысел ком-
позитора. 

В своем творчестве – стихотворном и 
музыкальном – Джабраил часто обраща-
ется к теме и произведениям Бекмурзы 
Пачева. Они не смогли встретиться в 
этом мире, но в семье всегда царил дух 
Пачева: говорили о нем, мать пела его 
песни.

В стихах Джабраила Хаупы, к сожа-
лению, неопубликованных, кроме удиви-
тельной красоты образов, неограничен-
ной свободы, независимости мышления, 

богатства форм, льется красота древнего 
полузабытого кабардинского языка, мо-
жет, унаследованного от деда. 

Интеллектуальному росту молодого 
композитора способствует дружба с 
Зауром Налоевым, которого Джабраил 
считает одним из своих духовных отцов.

Хаупа – человек с активной жизненной 
позицией, не сторонний наблюдатель, 
не равнодушный к тому, что происходит 
вокруг, творец и участник всего проис-
ходящего в обществе. Это человек со 
«зрячей» душой, он видит то, что многим 
недоступно и несет людям свое видение 
мира. Его ум направлен на созидание. Не 
удивительно, что в начале 90-х, в непро-
стые для республики годы, благодаря и 
его усилиям люди по-новому постигали 
адыгский этикет, красоту родного языка, 
историю и культуру своего народа. Мно-
гие историки могут позавидовать тому, 
как глубоко он знает историю родного 
края. 

Как лектор-музыковед, много лет 
Дж. Хаупа ведет концерты-лекции для 
детей и юношества в Государственном 
концертном зале с участием Кабардино-
Балкарского Государственного симфо-
нического оркестра под руководством 
Б.Темирканова. Он желанный гость в 
школах и детских садах республики, часто 
встречается с маленькими телезрителя-
ми и школьниками, проводя музыкально-
просветительские беседы.

С начала композиторской деятельно-
сти внимание Джабраила занято темой 
обожествления женщины-черкешенки. 
Его цикл «Кабардинские девичьи песни» 
впервые исполнила в 1983 году замеча-
тельная певица Светлана Богатыжева. 
Коллеги говорят, что это произведение 
является настоящей жемчужиной во-
кальной музыки. И здесь уместно вспом-
нить, что великий русский писатель Лев 
Толстой более ста лет назад отметил: 
«Горские песни – сокровище необычное». 
Это ощущается, когда слушаешь народ-
ные песни в обработке Хаупы.

Семьдесят лет – это период зрелости, 
мудрости и мастерства. Именно такого – 
зрелого и мудрого Мастера мы поздрав-
ляем с юбилеем, желая ему счастья и 
долголетия. 
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Дж. Хаупа с Ю. Темиркановым. Дж. Хаупа с Ю. Темиркановым. 
1980-е годы.1980-е годы.

го симфониста художника с большим богатства форм льется красота древнего

Дорогой Джабраил! 
Ваш огромный талант во многих видах искусства, особенно в музыке, 

радует народ Кабардино-Балкарской Республики. Ваш вклад в музыкальное 
искусство Кабардино-Балкарии вписан золотыми буквами.

Джабраил – один из немногих, который кроме своего творчества, поддержи-
вает творчество других талантов в разных областях искусства, дружит с ними.

Джабраил – человек, щедро одаренный, он не только композитор, а 
также поэт, пишет великолепные стихи. Он рисует отлично, и он замеча-
тельный педагог. 

Джабраил – центр внимания любого собрания, и все с удовольствием 
слушают его прекрасную речь на родном кабардинском языке.

Бог дал тебе, Джабраил, красоту, талант и семейное счастье.
В далекой Испании мы часто слушаем твои диски. 
Желаем еще больших творческих успехов в будущем и много лет сча-

стья и здоровья.
Обнимаем, Мухадин Кишев и Жаклин Диана Мосс.

Испания.  

ЩЕДРЫЙ ТАЛАНТ



Артобъекты
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Профессионалы

Рассмешить зрителя сложнее, чем заставить плакать

В ее случае народ-
ная артистка Кабарди-
но-Балкарии – это не 
просто официальный 
статус. Людмила Шере-
метова – по-настоящему 
талантливая актриса 
и любимица публики. 
Любой, даже, казалось 
бы, незначительный об-
раз ей удается сделать 
ярким, глубоким и мно-
гогранным. А ведь все 
могло сложиться  иначе.

В детстве наша гостья мечтала стать 
хирургом, но, к счастью для нас, зрителей, 
ее отец решил: профессия, связанная с 
болью и человеческими страданиями, не 
самый лучший выбор для молоденькой де-
вушки. Именно он посоветовал дочери по-
ступать в училище им. Щукина. Впрочем, 
предпосылки к этому были: еще в школе 
Людмила   занималась в художественной 
самодеятельности,  пела, читала стихи. 

Студентов для кабардинской студии 
отбирал Леонид Калиновский,  который 
приехал в Нальчик вместе с проректором 
училища. Наметанным взглядом столич-
ные гости сразу оценили потенциал буду-
щей актрисы. Людмила блестяще сдала 
экзамены и стала студенткой легендарной 
«Щуки».

 Учеба в Москве – особый этап в ее жиз-
ни  – личное общение со знаменитостями, 
столичные театры, пьянящая атмосфера 
причастности к тайнам искусства… 

– Леонид Владимирович Калиновский 
относился к студентам как к собственным 
детям и «простых смертных» к нам не до-
пускал. Мы выходили на сцену вместе с 
Михаилом Ульяновым. Учились у Этуша и 
Максаковой  – разумеется, это была пре-
красная школа, – говорит актриса. 

 Ее дебютом стала роль пожилой жен-
щины, у которой  умерла дочь, оставив 
сиротами шестерых детей. Трагичный 

Эдуард БИТИРОВ

Давние творческие контакты связывают  Балкар-
ский госдрамтеатр им. К. Кулиева и Карачаевский 
государственный театр.

Зрителей республики ожидает приятный сюрприз: 
карачаевская труппа 21 февраля покажет в Нальчике 
комедийный спектакль «Клятва не жениться» из-
вестного драматурга, заслуженного деятеля искусств 
КЧР Биляла Аппаева. Он является автором ряда со-
циально острых пьес, давно завоевавших симпатии 
зрителей и читателей.

В спектакле «Клятва не жениться» заняты луч-
шие  актеры театра, главные роли исполняют за-
служенные  артисты РФ Руслан Темрезов и Борис 
Уршенов,  а также давно завоевавший симпатии 
зрителей республики народный артист КЧР и КБР 
Руслан Гочияев и ряд молодых дебютантов сцены. 

Театр

Приглашает карачаевская труппа

Концерт

Недавно в одном из уютных го-
родских кафе собрались полторы 
сотни меломанов из Прохладного, 
Нальчика, Майского, Пятигорска 
и Владикавказа. Люди разного 
возраста, социального статуса, 
жизненных притязаний отложили 
дела ради живой музыки.

В программе шестичасового 
концерта были эстрадные песни, 
классические инструментальные  
пьесы, изысканный джаз, чувствен-
ный блюз и жизнеутверждающий 
рок-н-ролл. Живая музыка подари-
ла слушателям Прохладного массу 
положительных эмоций. Больше 
всех были рады люди среднего 
поколения, так называемые «се-
мидесятники», которые на шесть 
часов снова почувствовали себя 
подростками с длинными волоса-
ми в потертых джинсах и кожаных 
косоворотках.

Организовали концерт музыканты 
из новорожденной группы «Магический 
блюз» Андрей Наумов, Роман Шашенков, 
Расул Киштыков и Мурат Башиев. В кон-
церте приняли участие вокалист группы 
«King size» Казбек Шадов, певица Альби-
на Хетагурова, автор-исполнитель Герман 
Астронелли, Александр Николайчук и  его 
ученики Артем Карпенко, Владимир Агад-
жанов, вокалистка Индира Абдулатипова.

После концерта в беседе с корреспон-
дентом «КБП» Андрей Наумов, взявший 
на себя заботы администратора группы 
«Магический блюз», сообщил, что он –  
предприниматель, имеющий собственную 
фирму. Это способ заработать на жизнь, 
но для души у него есть рок-музыка. Без 
гитары он просто не представляет свое 
существование. Музыкой увлекся в семь 
лет, учился играть на акустической гитаре 
по примеру бабушки Марии Михайловны, 

Джаз, блюз и рок-н-ролл

В годы Великой Отечественной войны покрыли 
себя славой и гражданской доблестью не только 
взрослые герои, но и дети. 

Прохладненские пионеры Владимир и Алексей 
Вичиркины и Андрей и Алексей Мельниковы, не сми-
рившись с оккупацией фашистами родного города, 
оказывали им яростное сопротивление, пожертвовали  
своей жизнью. Подвиг юных непокоренных патриотов, 
расстрелянных немцами в 1942 году,  прохладненцы 
не забыли и после войны решили увековечить память 
о них в монументе. Социальный заказ горожан выпол-
нил нальчикский скульптор Александр Дурнев, создав 
сравнительно небольшой по размерам памятник с 
рельефными портретными образами пионеров-героев 
(бетон, 1977 год), который установлен рядом с клубом 
железнодорожников.

Автор четко срежиссировал сцену, уделив много вни-
мания пространственному и ритмическому построению 
скульптурной группы. Ваятелем запечатлен момент, 
когда подростки собираются идти на выполнение за-
дания. Вектор движения двоих из них направлен вправо, 
а двое других ребят развернулись в противоположном 
направлении, навстречу им, усиливая драматизм ситу-
ации и подчеркивая спаянность юных подпольщиков. 
А. Дурнев сумел передать ощущение духовного союза, 
взаимопонимания и взаимодействия подростков, объ-
единенных общим делом. Позы, повороты их тел и голов 
подчинены определенному ритму и передают нюансы 
их душевного состояния. 

В сцене отсутствует активное действие, потому 
автор переключает внимание на  внутренние пере-
живания своих персонажей. Острый глаз художника 
отразил в произведении индивидуальные портретные 
особенности героев, передал в общих чертах характер 
их одежды. Мощным средством выражения авторской 
мысли и чувств стала свободная манера лепки. Ваятель 
серьезно поработал над пластикой рук, тел, лиц. 

Многофигурный монументальный горельеф, пере-
ходящий в круглую скульптуру, дополнен знаковыми 
элементами: автоматом и гранатой, которые усиливают 
символический подтекст памятника. Композиционная 
перекличка всех деталей композиции подчеркивает 
мужество, непоколебимость пионеров. Всеми худо-
жественными, выразительными средствами автор до-
бивается большой эмоциональности образов.

Небольшая насыпь, облицованная рустованным 
камнем, и мемориальная доска с надписью «Юные 
патриоты Алексей и Владимир Вичиркины и Алексей 
и Андрей Мельниковы погибли в 1942 году в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками»  дополняют эту 
своеобразную скульптурно-архитектурную композицию. 
Памятник органично вписался в интерьер улицы  имени 
А.Г. Головко. Он покоряет человечностью, правдой вы-
ражения чувств.

Людмила ШЕРЕМЕТОВА: 

Альберт ДЫШЕКОВ

Подвиг пионеров
Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

по сути, этот образ по-
требовал глубокого ос-
мысления и серьезного 
подхода. 

– Работать было инте-
ресно, но очень непросто. 
Не хватало  опыта, да 
и мироощущение было 
совершенно другим. Сей-
час мне понятна психоло-
гия пожилого человека, а 
тогда приходилось созда-
вать образ буквально  на 
пустом месте рассказы-
вает Людмила. 

Вскоре она получила 
роль дамы, не обреме-

ненной какими-либо комплексами. Все 
бы ничего, но по сценарию героиня курит. 
Пришлось во имя искусства глотать горь-
кий табачный дым. 

– Курить меня учила наш педагог Ма-
рина Пантелеева. Освоить эту «науку» мне 
так и не удалось. На просмотре все реши-
ли, что я держу сигарету неестественно, но 
за меня вступилась Марина Александров-
на. Она  убедила преподавателей,  что в 
этом нет моей вины. Просто на Кавказе 
девушки, как правило, не курят и  понятия 
не имеют, как правильно держать сигаре-
ту. В результате я получила свою первую 
пятерку по актерскому мастерству, – с 
улыбкой вспоминает актриса.

Кабардинская студия, в которой учи-
лась наша гостья, была универсальной 
– герой, героиня, комедийные актеры, 
инженю-драматик. Людмилу готовили как 
характерную актрису. Такие роли играть 
особенно сложно. Необходимо придумать 
образ, наделив его какими-то индивиду-
альными чертами. Как правило, своих 
персонажей Людмила Шереметова на-
ходит на улице. Учитывая, что наша гостья 
часто занята в комедиях,  мой вам совет: 
будьте осторожны. В противном случае в 
один прекрасный день вы можете узнать 
себя в какой-нибудь сатирической по-
становке. 

–  Работая в этом жанре, тратишь очень 

много энергии и сил, – говорит актриса. По 
ее мнению, рассмешить зрителя сложнее, 
чем заставить плакать. Кроме того, природ-
ная веселость и дар комедийного актера  
совсем не одно и то же. Есть, например, 
немало людей искрометных, великолепно 
рассказывающих анекдоты, но стоит им 
выйти на сцену, и сразу видно: комедия – 
не их амплуа.

Более тридцати лет на сцене – внуши-
тельный срок. За это время сыграно не-
мало ролей. Все они, как дети, одинаково 
любимы, и все же в репертуаре актрисы 
есть особенно запомнившиеся персонажи.

– Вернувшись из Москвы, я сыграла 
главную героиню в  спектакле по роману 
Али Шогенцукова «Камбот и Ляца». Конеч-
но, сейчас, спустя годы, я бы подошла к 
этой работе совсем по-другому. Первую ха-
рактерную роль исполнила в пьесе Мишеля 
Фермо «Двери хлопают». Много играла в 
спектаклях по произведениям Бориса Ути-
жева. И даже свою дочь назвала Адисой в 
честь героини трагедии «Тыргатао». Если 
все начать сначала, я все равно выбрала 
бы эту профессию. Говорят, если актер 
тринадцать лет проработал в театре, жить 
без него уже не сможет. Когда не участвую 
в постановках, чувствую себя больной, – 
говорит Людмила Шереметова.

Она давно не делит людей  на хороших 
и плохих. И в каждом своем персонаже 
старается найти положительные черты 
характера. 

– Говорят, образы по-настоящему злых 
людей мне не удаются. Чаще приходится 
играть сплетниц, мелких интриганок – это 
я могу, – смеется Людмила. 

Семнадцать лет она прожила в браке 
с актером Валентином Камергоевым. Их 
дети не пошли по стопам родителей. Дочь 
неплохо поет, но не занимается этим про-
фессионально. Сын по специальности 
повар. Кстати сказать, Людмила и сама 
любит готовить. У плиты, как и на сцене, 
предпочитает импровизацию. Попробо-
вав ее блюда, сын  нередко испытывает 
профессиональную зависть. И тут, как 
говорится, комментарии излишни.

которая играла на «семиструнке» и пела 
старинные романсы.

–  Андрей, вы ограничились только 
домашним музыкальным образованием? 

– В десять лет поступил в музыкальную 
школу, где мне повезло попасть к одному 
из лучших настройщиков роялей, бая-
нисту Григорию Гуменюку. Он не только 
великолепный музыкант, но и прекрас-
ный педагог, раскрывший передо мной 
удивительный мир искусства, до сих пор  
с благодарностью вспоминаю уроки ма-
стера и с одиннадцати лет начал сочинять 
тексты и музыку.

–  Каков был путь к «Магическому 
блюзу»?  

– Группа сложилась месяц назад, 
можно сказать, спонтанно. Встретились 
с бас-гитаристом  популярной рок-группы 
«Приз» Муратом, а также барабанщиком 
группы «Кинг Сайз» Расулом, вспомни-
ли прошлое, а потом решили сделать 

совместный проект.  Лично для 
меня все начиналось с рок-группы 
«Панорама» в 1987 году. После того 
как уехал наш гитарист, а следом 
ушли барабанщик, бас-гитарист 
и саксофонист, коллектив пре-
кратил существование.  Два года 
я по нескольку часов в день играл 
на электрогитаре, совершенствуя 
мастерство, затем собрал второй 
состав «Панорамы». Он распался 
в 1994 году, и до недавних пор я 
был лишен возможности играть 
в группе, а потому благодарен 
судьбе, предоставившей мне еще 
один шанс.

–  Не могу не спросить о музы-
кальных пристрастиях и инстру-
менте, на котором играете…

–  Мы собрались с ребятами в 
команду, потому что любим ритм-
энд-блюз. Это наше основное на-
правление, но мы ни в коем случае 
не отказываемся играть классиче-
ский блюз, хард- и фолк-рок. Что 

касается инструмента, то моя страсть – 
«Гибсон». Творцу этой гитары Лесу Полу, 
будь моя воля, установил  бы памятник. В 
моей жизни три женщины: мама, супруга 
Светлана, которая тоже любит рок и моя 
несравненная гитара, которой посвящаю 
почти все свободное время.

–  Что планируете сделать в ближай-
шее время?

–  Хотелось бы «расшевелить» Про-
хладный в плане живой музыки, для чего 
планирую с помощью любителей рока и 
спонсоров открыть блюз-кафе. В этом за-
ведении будет царить культ музыки, а не 
крепких спиртных напитков. Хочется при-
вить молодым людям вкус к настоящему 
искусству, сделать их добрее друг к другу 
и окружающим людям. Концерт живой му-
зыки, который мы дали недавно, показал, 
что люди истосковались по вечной теме, 
это придает нам дополнительные силы. 
Значит, мы на верном пути.

Светлана МОТТАЕВА
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Слева направо: А. Наумов, Р. Шашенков, 
Р. Киштыков, М. Башиев.
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Больше калия, меньше натрия
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

 «Не отлита пуля…»
Анна ГАБУЕВА
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Микрорайон «Молодежный» в наро-
де именуют Искож – по названию фа-
брики, когда-то активно работавшей 
здесь, выпускавшей искусственную 
кожу  и  изделия из нее.  Одна из улиц 
района названа в честь революционе-
ра Ахмата Мусукаева.

Ахмат Туганович Мусукаев родил-
ся в 1898 году в бедной 
крестьянской семье в с. 
Кёнделен. Он хорошо знал 
нужды  и  чаяния  про-
стого  народа.  В  1917  
году совсем юного Ахмата 
многие знали как одного 
из вожаков балкарской 
бедноты.

Ахмат Мусукаев присут-
ствовал на съезде пред-
седателей Нальчикского 
округа, который состоялся 
в августе 1917 года. Он вы-
ступил с пламенной речью 
в защиту простого люда  и  
был замечен обществен-
ностью.  Вскоре,  в  январе  
1918  года, Ахмат Мусукаев 
стал членом большевист-
ской партии. 

В этом же году Му-
сукаев участвовал в свержении кон-
трреволюционного правительства 
Чежокова в Нальчике, установлении 
Советской власти в Кабарде и Бал-
карии. По распоряжению Народного 
Совета Мусукаев вместе с Беталом 
Калмыковым выезжал в селения при-
фронтовой полосы,  организовывал 
вооружение крестьян  для  отражения 
наступавшего противника. В марте 
1920 года Ахмат Мусукаев участвовал 
в освобождении Кабардино-Балкарии 
от белогвардейцев.

Он  избирался  в  1920  году  членом 
исполнительного комитета Нальчикского 
окружного Совета  и  в  1921 году членом 
Балкарского окружного Совета. В 1922 
году, когда была образована Кабарди-
но-Балкарская автономная область, 
Мусукаев вошел в состав областного 
исполнительного комитета.

Ахмат Мусукаев занимал ряд от-
ветственных должностей на советской 
и партийной работе. Он работал заме-
стителем председателя Кабардино-Бал-
карского окружного комитета ВКП(б), 
секретарем Балкарского окружного 
комитета ВКП(б).

В  1928  году  на  Десятой  област-
ной  партийной  конференции Ахмат 

Пациентка, пожаловавшаяся врачу 
на стойкое повышение артериального 
давления, несмотря на прием разных 
лекарств, неожиданно для себя услыша-
ла, что хорошо бы обратить внимание на 
калиево-натриевый баланс.

– В нашем организме беспрерывно 
идет работа за сохранение постоянства 
внутренней среды, – говорит врач Центра 
здоровья при Республиканском врачебно-
физкультурном диспансере Мадина Эте-
зова. – Почки фильтруют кровь, выводя из 
организма все лишнее, вредное, ненужное. 
А полезное возвращают в кровоток, под-
держивая водно-солевой или водно-мине-
ральный баланс организма. По принципу 
сохранения водно-минерального состава 
функционирует и каждая наша клетка. В 
оболочках клеток работает своеобразный 
калиево-натриевый насос, который качает 
жидкость и растворенные в ней вещества 
как в клетку, так и из нее. Калий – главный 
внутриклеточный элемент, а натрий – ос-
новной внеклеточный элемент. Если есть 
баланс этих элементов – жить здорово, а 
нет – возникают проблемы, в первую оче-
редь с артериальным давлением. Когда 
во внеклеточной жидкости много натрия, 
из клетки начинает выкачиваться вода с 
содержащимися в ней минеральными 
веществами. Клетка теряет необходимые 
для ее жизнедеятельности элементы, что 
приводит к тому, что сосуды утрачивают 

способность нормально сокращаться. 
Здесь и кроется причина развития гипер-
тонической болезни. 

Больным гипертонией врачи обычно 
рекомендуют ограничить в рационе соль. 
Это правильно, как и то, что следует умень-
шить потребление мяса, животных жиров. 
Между тем, известно, что и вегетарианцы, 
и мясоеды не меньше страдают от этой 
болезни. Ученые пришли к выводу – дело 
в калиево-натриевом балансе. И обратили 
внимание: при профилактике и лечении 
гипертонии следует предпочтение отдавать 
калию, а не натрию, а точнее – их балансу. 
Кстати, во всех натуральных продуктах ка-
лия в среднем в пять-десять раз больше, 
чем натрия. А наша привычная еда имеет 
очевидный перевес в пользу натрия в ущерб 
таким важнейшим минеральным веще-
ствам, как калий, магний, йод, медь, цинк.  
Нехватка их в организме приводит к раз-
витию серьезных заболеваний: гипертонии, 
сахарного диабета, атеросклероза, рака. 

Хочу обратить внимание на то, что все 
эти минеральные вещества конкурируют 
друг с другом. Так, при повышении в пище 
нормы железа в желудочно-кишечном 
тракте подавляется всасывание меди, 
марганца, кобальта. Большинство лекарств, 
которые мы принимаем, вступают в реак-
ции с минеральными веществами, образуя 
нерастворимые комплексы. Казалось бы, 
для поддержания нормального уровня 
калия достаточно употреблять продукты, в 
которых его много: бобовые, орехи, курагу, 
абрикосы, бананы, виноград, изюм, шипов-

ник, семечки, грибы, печеный картофель, 
рыбу, печень, яичные желтки, какао. Но это 
не так. При нехватке магния невозможно 
увеличить в организме количество калия. 
Для этого нужно сначала скорригировать 
содержание магния. Он содержится в 
гречке, овсе, неполированном рисе, пше-
не, орехах, семенах, семечках, фруктах, 
овощах, рыбе, яйцах, печени. Как видим, во 
многих случаях калий и магний содержатся 
в одних и тех же продуктах. Им и следует 
отдавать предпочтение.

На что, кроме продуктов, стоит обратить 
внимание? Известно, что в морской воде 
содержатся практически все минеральные 
вещества. Купаясь в море, мы через кожу 
и ее капиллярную сеть впитываем мине-
ральные вещества, которых нам не хватает. 
Конечно, не каждый может себе позволить 
регулярно отдыхать на море. Но можно 
морские купания устраивать и дома – при-
нимать ванны с морской солью. Исключе-
ние – для людей с устойчивой гипертонией 
и высокими цифрами артериального 
давления. Им показаны ножные ванны: 
на ведро воды – одну-две горсти морской 
соли. Температура воды – не больше 36-37 
градусов. Продолжительность процедуры 
20-25 минут. Курсы таких процедур хорошо 
проводить один-два  раза в год в течение 
десяти-пятнадцати дней.

– Каждый из нас может научиться ре-
гулировать свое питание, чтобы сохранять 
минеральный баланс, поддерживая тем 
самым здоровье, – говорит в заключение 
Мадина Этезова.

Мусукаев избран членом бюро обкома 
ВКП(б),  в  этом же году его  делегиро-
вали на Северо-Кавказскую партийную 
конференцию.

 Весной 1930 года началась органи-
зация колхоза в его родном Кёнделене.  
Большую  роль  в  создании этого хозяй-
ства сыграл Ахмат. В июне того же года 
он был убит кулацкой бандой. 

Хорошо запомнила последний день 
жизни Ахмата Тугановича его дочь 

Шамса, через много лет возглавившая 
колхоз имени отца. Вот что она писала в 
своих воспоминаниях: «Мать уехала на 
съезд горянок,  а  я  осталась дома за 
хозяйку. Отец сидел за столом со своим 
другом,  посмеивался надо мной,  так  
как  мне  было всего двенадцать лет,  
а  я, как настоящая хозяйка,  подавала  
им  ужин.  И так хорошо справилась со 
своей ролью, что гость, уходя, ласково 
похвалил меня. В глазах отца я увидела 

гордость  за  меня  и  большую любовь. 
Всю жизнь помнила тот взгляд и всегда 
хотела быть достойной любви и уваже-
ния отца… Рано утром он уехал.  На 
прощание я поцеловала его и сказала 
то, что обычно говорила мать: «Береги 
себя».

– Ничего, хозяйка, – улыбнулся отец. 
– Для меня еще не отлита пуля.

А пуля уже была отлита. И не одна…
В те скорбные дни,  когда вся ре-

спублика хоронила отца 
и активистов, погибших 
вместе с ним от вражеских 
пуль, я поняла, что краси-
вая и справедливая жизнь 
не приходит сама собой. 
Она наступит, когда за нее 
будет бороться каждый…».

Стоматолог  Елена  Ува-
рова  живет  на  улице Му-
сукаева пятнадцатый год.

– Я поселилась здесь 
после замужества, – рас-
сказывает Елена Ники-
тична. – Район совсем не 
знала, а отзывы знакомых 
о нем были не самые луч-
шие, но оказалось, что 
жить здесь вполне удобно  
и  приятно.  Кругом есть 
детские  площадки,  мага-
зины,  можно  купить  все,  

что  нужно,  не  выезжая на рынок.  
Недавно  отремонтировали  дороги.  
Жаль  только,  что  в  нашем  районе  
нет  никакой  спортивной  секции  для  
детей,  приходится ребятам ездить в 
центр города. Небольшой спортивный 
комплекс  нам  бы  не  помешал.  С  не-
давних  пор  в  сквере действует летний 
бассейн,  но  это  развлечение сезонное, 
и  его недостаточно для такого большого 
района.

Кто ваш любимый 
литературный персонаж?

Заур Апшев, председатель Комитета по 
законодательству и государственному стро-
ительству Парламента КБР:

– Их несколько.  Во-первых, это Дон Кихот 
– романтик и безнадежный оптимист, который 
делал людям добро и сам страдал от этого. Это 
и Павел Корчагин с его силой духа. Еще мне им-
понирует то, как Александр Пушкин выписывал 
психологические портреты своих героев.

Мария Битокова, юрист КБРО КПРФ:
– Маленький принц.  Эту  волшебную  исто-

рию перечитываю всегда  с  удовольствием. 
Впервые познакомилась с этой сказкой, когда 
училась во втором классе – читала и думала: 
«Почему эта сказка такая сложная?»  Потом  
мы  проходили «Маленького принца» в девятом 
классе по мировой художественной литературе, 
и тогда я полюбила это произведение.  Недавно  
на  телеканале  «Культура»  «Маленького прин-
ца» читал Сергей Безруков  под  сопровождение 
симфонического оркестра. Это было так пре-
красно, что я оставила все дела и смотрела, как 
зачарованная, а в конце даже прослезилась.

Лариса Танова, веб-дизайнер:
– Давно не читала ничего серьезного – на 

восприятие хорошей литературы требуется и 
время,  и  душевные силы. Из давно известных 
мне героев,  пожалуй,  это  Желтков  из  «Грана-
тового браслета» Куприна,  бледный,  с нежным 
девичьим лицом  юноша,  с  голубыми  глазами  
и  упрямым детским подбородком.  Правда, 
закончил он неважно, но зато у человека была 
настоящая любовь. Он пережил (цитирую) 
«громадную трагедию души».

Михаил Куликов, военнослужащий:
– Еще со школьных лет мне интересен дво-

рянин  и  светский  франт  Евгений  Онегин.  
Блестящий  молодой  человек,  но эгоист, желая 
того или нет, разрушал жизни окружающих его 
людей.  Прекрасно образованный, «он знал 
довольно по латыни, чтоб эпиграфы разби-
рать». Очень интересный  и  неоднозначный 
тип.  Моя мама, преподаватель русского языка 
и литературы в школе,  его терпеть не может, а 
мне нравится. Почему бы не симпатизировать 
яркому литературному герою?

Вячеслава Иванова, руководитель пресс-
службы Объединения организаций профсо-
юзов КБР:

– Любимых персонажей много.  Особняком 
среди них стоит Дагни Таггерт – главная герои-
ня романа нашей соотечественницы Айн Ренд.  
Да  и  сама книга «Атлант расправил плечи» не 
похожа ни на одну из тех, что я читала раньше. 
Почему Дагни? Она – человек слова  и  дела.  
Это  тот  тип  делового человека, который вы-
деляется из аморфного общества энергией, 
желанием изменить жизнь  вокруг себя  в  луч-
шую сторону.  Она  готова  нести  флаг  своего 
дела сквозь любые тернии.  Вообще,  как  и  
любая настоящая хорошая литература, роман 
имеет много параллелей  с  реальностью,  хотя 
прошло более полувека  с  момента его на-
писания. Мир цикличен, все рано или поздно 
возвращается.

Масират Шомахова, консультант по мар-
кетингу:

– Мне всегда очень было жаль вечную неве-
сту Сольвейг  из  поэмы  Ибсена «Пер Гюнт».  И 
еще можно поспорить,  кто  в  этом произведе-
нии центральный персонаж. Между прочим, все 
балетные постановки этой драмы назывались 
именно «Сольвейг».

Владимир Борисенко, музыкант:
– «Незнакомка» Блока. Прекрасная дама, 

наделенная всеми возможными романтически-
ми атрибутами: одета  в  «упругие шелка», на 
ней «шляпа с траурными перьями», «в кольцах 
узкая рука». Как некий ускользающий идеал 
женского образа. 

Ахмат Шаваев, бухгалтер частной гости-
ницы:

– Не могу назвать одного конкретного ли-
тературного героя. Из писателей мне очень 
нравится М. Булгаков. «Мастера и Маргариту» 
и «Дьяволиаду» перечитываю довольно часто.

В редакцию обратился нальчанин Мухажид Куш-
хов, родной брат Кишуки и Гумара Кушховых, в честь 
которых названа одна из улиц Нальчика, «КБП» расска-
зывала  о  ней в одном из недавних субботних выпусков. 

– Мне было очень приятно увидеть рассказ о моих 
братьях на страницах газеты, – сказал он. – Но я хочу 
обратиться через «КБП» в администрацию нашего горо-
да.  Дело в том, что на этой улице не хватает табличек с 
указанием ее названия.  Кто-то заказал сам – там живет 
несколько семей Кушховых.  Но мы не можем обеспечить 
указателями  всю  улицу – она  достаточно  большая.  
Буду очень благодарен,  если мое замечание учтут.

С радостью прочитал о братьях
• Резонанс
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Милосердие

Маленькому жителю с. Лечинкай 
срочно требуется помощь

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

Утерянный аттестат  В №2197018 на имя Ох-
рименко Ильи Николаевича, выданный РГОУ 
«ШИ №5 с.п. Нартан», считать недействительным.

Коллектив Территориального органа 
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике выражает глубокое соболезнование 
начальнику финансово-экономического 
отдела НАГОРНЯК Надежде Николаев-
не по поводу смерти отца ГАЙДЫШЕВА 
Николая Васильевича, ветерана органов 
государственной статистики.

Осетинский национально-культурный 
центр «Ныхас» выражает глубокое соболез-
нование семье, родным и близким по по-
воду кончины МАМСУРОВОЙ Александры 
Борисовны.

  
Осетинский национально-культурный 

центр «Ныхас» выражает глубокое собо-
лезнование семье, родным и близким по 
поводу кончины участника войны ВАНИЕВА 
Бориса Андреевича.

КТО

В ходе спецоперации  уничтожено трое боевиков

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 

в городах Нальчике, Прохладном, 
Майском для работы в своем городе. 

Возраст – от 17 до 35 лет. 
График работы свободный. 

Зарплата сдельная, 
от 500 руб. в день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 
Тел.: 8-915-250-90-00.

Зачастую в суете будничных дней мы не успеваем отслежи-
вать движение средств на балансе нашего мобильного номера. 
И, как это часто бывает, в самый неподходящий момент, когда 
необходимо сделать важный звонок по работе или связаться с 
друзьями, родственниками, сумма на мобильном счете не по-
зволяет это сделать. В спешке искать терминал для пополнения 
счета – не всегда лучшее решение проблемы.

Представьте, сколько проблем можно было бы избежать, если 
бы существовала услуга, автоматически пополняющая баланс 
вашего телефона, каждый раз, когда он становится ниже допусти-
мого порога!

Сбербанк России идет в ногу со временем, разрабатывая авто-
матизированные услуги и программы, позволяющие оптимизиро-
вать клиентам банка свое время и экономить средства на самых 
важных, практически повседневных действиях. Сейчас Сбербанк 
предлагает забыть о постоянной проверке баланса на телефоне, 
облегчить жизнь и позволить себе не волноваться за доступность 
мобильной связи в любой ситуации, воспользовавшись услугой 
«Автоплатеж». 

В чем принцип действия услуги?
Пользователь услуги –  клиент Сбербанка России, являющийся 

держателем международной банковской карты (Visa, MasterCard),  
устанавливает при подключении «Автоплатежа» определенный 

«АВТОПЛАТЕЖ» – УДОБНО, СОВРЕМЕННО, НАДЕЖНО

Оператор сотовой связи Минимальный порог баланса

«Билайн» 30, 150 или 600 рублей

«МТС» 30  рублей

«МегаФон» 30 рублей

лимит (не менее 30 рублей), ниже которого не может опускаться 
баланс. Как только он становится меньше установленного порога, 
оператор сотовой связи отправляет команду в банк о необходимости 
пополнения баланса. Время, за которое осуществляется платеж, 
занимает всего несколько минут. После каждого перевода средств 
на мобильный телефон приходит сообщение о пополнении баланса 
от оператора связи. 

Сумма  самого «Автоплатежа» определяется клиентом в момент 
регистрации услуги «Автоплатеж» и может варьироваться в диа-
пазоне от 50 до 10 000.  

Как подключить «Автоплатеж» к мобильному номеру?
Подключить услугу можно несколькими способами. Самый про-

стой  вариант – с помощью SMS-сообщения.
Если вы подключены к услуге «Мобильный банк»,  вам необходимо от-

править SMS на номер 900* ( для операторов сотовой связи: МТС, Билайн) 
или на номер +79262000900 (для операторов сотовой связи МегаФон). 

Пример SMS может выглядеть таким образом:
«Автоплатеж» 9161111111 100 30 XXXX, где вы указываете номер 

телефона без 8, на который будут поступать платежи, сумму плате-
жа (в примере это 100 руб.), а также желаемый порог на балансе 
телефона (30 руб.), при достижении которого будет осуществляться 
пополнение счета, и, наконец, в сообщении вы также указываете 
последние четыре цифры номера вашей банковской карты (в при-
мере указаны как XXXX).

Пороги на балансе могут быть различными, их градация будет 
зависеть от оператора связи, услугами которого вы пользуетесь:

Также услугу «Автоплатеж» можно подключить через банкомат 
или терминал.

Для начала работы с терминалом или банкоматом вы, как всегда, 
вставляете карту, затем выбираете пункт меню («Информация и 
сервис» или «Мобильный банк») и нажимаете кнопку «Автоплатежи». 
Далее необходимо выбрать сотового оператора и нажать кнопку 
«Подключить автоплатежи».

И, конечно же, каждый пользователь Сбербанк ОнЛ@йн также 
может без труда подключить «Автоплатеж» через Интернет (под-
робности можно узнать на официальном сайте www.sberbank.ru).

Еще один  плюс услуги «Автоплатеж» –  с помощью нее вы можете 
пополнять не только свой баланс, но и баланс другого мобильного 
телефона. К примеру, оплачивать мобильную связь членов семьи, 
родственников.

Услуга «Автоплатеж» это удобная, современная опция, которая 
ровным счетом ничего не будет стоить клиенту – ее подключение бес-
платно, отсутствует абонентская плата, и все платежи производятся 
без комиссии. К тому же система очень прозрачна и понятна – всю 
информацию о проведенных автоплатежах можно увидеть в отчете 
по карте. Так что можно смело отказываться от лишних действий по 
постоянному отслеживанию баланса, или же поиска терминалов, 
чтобы его пополнить, порой с ужасающим размером комиссии.

Освободитесь от лишних тревог, позвольте себе расслабиться 
хотя бы по одному из вопросов, который ежедневно так или иначе 
может заставить вас волноваться. Положившись на услугу «Авто-
платеж» Сбербанка России, вы всегда будете на связи с родными, 
близкими и коллегами. 

Полную информация об услуге, способах подключения вы може-
те найти на сайте www.sberbank.ru, по телефону контактного центра  
8 800 555 55 50 (звонки по России – бесплатно) и в подразделениях  
Сбербанка России на территории республики.

По вопросам предоставления услуг связи обращайтесь к своему 
оператору связи.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  
КУШХОВА Рустама Хасбиевича 

с блестящей защитой 
кандидатской 

диссертации в Москве. 
Желаем сил, энергии,
здоровья, счастья
на долгие годы 
и дальнейших 

творческих успехов.
Кушховы. 

 Поздравляем дорогих  Поздравляем дорогих 
СЕКРЕКОВУ СЕКРЕКОВУ Анну Нартшаовну Анну Нартшаовну 

и и СЕКРЕКОВУСЕКРЕКОВУ    Зарему Хасановну с  юбилеем .Зарему Хасановну с  юбилеем .
 Будьте здоровы, счастливы, богаты.  Будьте здоровы, счастливы, богаты. 

Всех благ земных, мирного неба, Всех благ земных, мирного неба, 
добрых друзей вам желаем на все времена. добрых друзей вам желаем на все времена. 

Мы гордимся дружбой с вами.Мы гордимся дружбой с вами.
С любовью  ваши верные друзья.С любовью  ваши верные друзья.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» по КБР
 ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЧАНИЯ Татьяну Михайловну,  
работника Урванского 

районного отделения, с юбилеем!
Пусть эта 

знаменательная дата 
Оставит в вашей жизни след. 

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

 здоровья, счастья, мира, 
долгих лет!

Айдамиру Камготову 
всего два года восемь ме-
сяцев, но мальчику все это 
время приходится бороть-
ся за свою жизнь. Ребенок 
серьезно болен: у него 
ДЦП, а в последнее вре-
мя участились приступы 
эпилепсии, которые можно 
снять уколами реланиума, 
но сердце малыша едва их 
выдерживает.
Врачи рекомендуют Ай-

дамиру срочное лечение 
в отделении эпилептоло-
гии РДКБ г. Москвы или 
Московском научно-исследовательском институте 
помощи детям с пороками развития. В многодетной 
семье таких средств нет.
Если вы можете помочь спасти малыша, перечисли-

те средства в Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк 
России» (г. Ставрополь)
БИК 040702660
Кор. счет 30101810600000000660
ИНН 7707083893
КПП 072543001
Доп. офис №8631/00100
Л/с 42307810360331019748
Счет открыт на имя матери ребенка Фатимы Фузе-

льевны Камготовой. Связаться с ней можно по теле-
фону: 8-964-030-71-37.

Закон

Изъяты покерные столы 
и игровые автоматы

Сотрудниками Управления экономической безопасности 
и противодействия  коррупции МВД по КБР в результате 
проведенных рейдовых мероприятий на территории ре-
спублики пресечена деятельность 26 игорных заведений 
незаконно функционировавших в гг. Нальчике и Нарткале. 

Изъято семь покерных столов, 77 игровых автоматов и 87 
персональных компьютеров, используемых для проведения 
азартных игр. В настоящее время решается вопрос о при-
влечении организаторов проведения незаконных азартных 
игр к ответственности, сообщает  пресс-служба МВД по КБР.

Дорога

 Получил травму 
на встречной полосе

На улице Идарова  произошло дорожно-
транспортное происшествие.

Водитель, житель г. Чегема, не справился 
с управлением, выехав на полосу встречного 
движения, допустил столкновение с другим 
автомобилем. В результате дорожно-транс-
портного происшествия травмы получил 
первый водитель, он госпитализирован. Ма-
шины получили механические повреждения, 
информирует пресс-служба УГИБДД МВД 

Информационный центр НАК со-
общает об итогах контртеррористи-
ческой операции (КТО), проведенной 
16-17 февраля оперативным штабом 
в Кабардино-Балкарской Республике.

В ходе отработки оперативной 
информации ФСБ России спецназом 
органов безопасности и подразделе-
ниями МВД России в н.п. Нарткала 
Урванского района 16 февраля в 6.20 в 
одном из частных домовладений на ул. 
Репина обнаружена и заблокирована 
группа активных членов бандитского 
подполья. 

(Как уже сообщалось, в районе пяти 
улиц г. Нарткалы с целью обезврежи-
вания  боевиков был введен правовой 
режим КТО).  

После эвакуации жителей близле-
жащих домов бандитам предложили 
сложить оружие и сдаться властям.

Они отказались и оказали вооружен-
ное сопротивление. Ответным огнем 
трое бандитов  нейтрализованы.

Личность одного их них установлена 
– Хужоков Тимур, 1987 г.р. По данным 
оперативного штаба НАК в КБР, он 
являлся активным участником т.н.  
юго-восточного сектора бандподполья 
республики. В составе бандгруппы 
действовал с 2010 г. Причастен к ряду 
преступлений террористической на-
правленности, покушениям на предста-
вителей органов власти и сотрудников 
правоохранительных органов, в том 
числе к обстрелу второго февраля 

главы Урванского района Антемиркана 
Канокова и убийству сопровождавшего 
его участкового местного РОВД стар-
шего лейтенанта Асланбека Куашева.

При проведении осмотра дома, 
где скрывались бандиты, обнаружены 
автоматы Калашникова, пистолеты, 
гранаты, патроны.

В ходе боестолкновения с банди-
тами легкое ранение получил один 
сотрудник СОБР МВД России. 

В настоящее время в районе КТО 
осуществляются дальнейшие оператив-
но-розыскные мероприятия, проводится 
опознание остальных уничтоженных 
бандитов. На месте происшествия рабо-
тает следственно-оперативная группа. 

Национальный антитеррористи-
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Вас ожидает великий соблазн – пой-
ти туда, куда хочется идти из-за эгоистических 
желаний, но не туда, где ваше истинное благо. 
Помните, чаще обманывают тех, кто считает, 
что знает все лучше других. Будьте осторож-
нее, можете попасть в лапы мошенников.   

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Жизненные перемены принесут 
трудности и период испытаний. Про-
являйте силу воли и настойчивость, и 
сумеете многого добиться. Чтобы достичь 
желаемого, распорядитесь правильно 
тем, что предоставляет судьба. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Все, что ни делается – к лучшему. 
Вы сумеете четко определиться в при-
оритетах. Не спешите, лучше успеть не 
так много, как наметили, но зато быть 
уверенным в том, что получите именно 
те результаты, на которые рассчитывали. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Необходимо избавиться от стереоти-
пов и представлений о жизненных ценностях, 
навязанных социальной жизнью. Важно то, 
куда идете вы, а не то, куда бежит толпа – 
слушайте голос сердца. Верьте себе. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Время, наиболее подходящее для 
укрепления контактов, деловых отношений, 
создания новых партнерских союзов и любой 
совместной деятельности. Придется осоз-
нать, что друзья нуждаются в поддержке, не 
обязательно материальной. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Уделите больше внимания развитию 
своего творческого потенциала, действуйте 
соответственно личным ощущениям и чув-
ствам. Завершайте ранее начатые планы 
и проекты. Полагайтесь только на себя в 
суждениях и принятии решений. 

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Вам не рекомендуют рассла-
бляться. Мало удачного марш-броска к 
успеху, его необходимо закрепить упор-
ным трудом. Это не означает, что жизнь 
«дала трещину», – просто наступили 
рабочие дни, которые принесут в ближай-
шем будущем финансовую стабильность. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Постарайтесь разобраться с тем, 
что вас беспокоит. К любому делу подходите 
с практической точки зрения, не отказывай-
тесь от советов более опытных или старших 
коллег и родственников. Вас может ожидать в 
любой области вашей деятельности приятная 
неожиданность. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Время полной удовлетворенности 
в делах, получения наград и вознагражде-
ния за труд. Вы будете удачливы на всех 
уровнях бытия – от сугубо материального 
до глубоко личного. Ваш триумф могут 
испортить только опрометчивые поступки, 
совершенные «на радостях». 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Засучите рукава и вплотную                       
займитесь накопившимися делами и давно 
назревшими проблемами. Если не будете 
спешить и выполнять все, что необходимо, 
усердно и тщательно, без особых трудностей 
приблизитесь к намеченным целям. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Мало заработать материальное 
благосостояние – им еще надо разумно 
распорядиться. Готовьтесь к серьезным 
раздумьям и последующим трудам, так 
как от того, как поступите с тем, чем об-
ладаете в данный момент, будет зависеть 
то, с чем вы придете в день грядущий. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Предстоит делать то, что не со-
всем придется по душе. Правда, вы не 
только осознаете пользу, которую при-
носит умение работать через «не хочу», 
но и «с чувством выполненного долга» 
сможете гордиться успехами, которых 
достигнете, даже не заметив этого.      

18 февраля 2012 года

Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов.

21 февраля, вторник 
(пик с 20 до 22 часов) 

Возможны инфекции и кож-
ные болезни, судороги ног, 
отеки, боли в стопах, глазные 
болезни. Отказ от спиртного и 
кофе, не утомлять глаза. 

22 февраля, среда 
(пик с 7 до 9 часов)

Возможны ослабление зре-
ния и слуха, боли в стопах, ал-
лергии. Отказ от долгой ходьбы.

СКАНВОРДСКАНВОРД

 Ответы на сканворд, 
опубликованный 11 февраля
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